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Ñëóøàíèÿ ïî õîðäå ñîñòîÿëèñü
15 àâãóñòà â àêòîâîì çàëå óïðàâû ðàéîíà Êðûëàòñêîå ïðîøëî ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, íà êîòîðûõ
ðàññìàòðèâàëñÿ ïðîåêò ïëàíèðîâêè ó÷àñòêà ëèíåéíîãî îáúåêòà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîïåðå÷íîãî íàïðàâëåíèÿ â Ñåâå-
ðî-Çàïàäíîì ñåêòîðå ãîðîäà (ó÷àñòîê îò Êðûëàòñêîé óëèöû äî Ìîæàéñêîãî øîññå).
Íà ñîáðàíèè ïðèñóòñòâîâàëè ãëàâà óïðàâû ðàéîíà Êðûëàòñêîå Âèòàëèé Íèêèòèí, çàâåäóþùèé ãðóïïîé îòäåëåíèÿ
òðàíñïîðòà è äîðîã Àíäðåé Ìàíûëþê è íà÷àëüíèê ìàñòåðñêîé ðàçâèòèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè Òàòüÿíà Ñèãàåâà, à òàê-
æå æèòåëè ðàéîíîâ Êðûëàòñêîå è Êóíöåâî. 
Îòêðûâàÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, Âèòàëèé Íèêèòèí ïðåäñòàâèë ïðèñóòñòâóþùèõ ýêñïåðòîâ è îáðàòèëñÿ ê æèòåëÿì ðàéîíà.
"Ñåãîäíÿ ìû îáñóæäàåì ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ó÷àñòêà ëèíåéíîãî îáúåêòà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîïåðå÷-
íîãî íàïðàâëåíèÿ â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ñåêòîðå ãîðîäà, ó÷àñòîê îò Êðûëàòñêîé óëèöû äî Ìîæàéñêîãî øîññå. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 68 Çàêîíà ãîðîäà Ìîñêâû îò 25.06.2008 ¹ 28 "Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ãîðîäà Ìîñêâû" âñå ïðåäëîæå-
íèÿ è çàìå÷àíèÿ âíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñ êîòîðûì âû èìååòå ïðàâî îçíàêîìèòüñÿ â îêðóæíîé êî-
ìèññèè ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêâû â Çàïàäíîì àäìè-
íèñòðàòèâíîì îêðóãå è ïîëó÷èòü åãî êîïèþ. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå óïðà-
âû ðàéîíà è â ÑÌÈ", - ñêàçàë Âèòàëèé Íèêèòèí.
Àíäðåé Ìàíûëþê ðàññêàçàë æèòåëÿì î ïðîåêòå. Ïî åãî ñëîâàì, åãî ðåàëèçàöèÿ ïîìîæåò ñóùåñòâåííî ðàçãðóçèòü äîðî-
ãè ðàéîíà, à èõ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü óâåëè÷èòñÿ â ïîëòîðà-äâà ðàçà. Àâòîìîáèëüíóþ ìàãèñòðàëü ïëàíèðóåòñÿ ðàñøè-
ðèòü ñ äâóõïîëîñíîé äî òðåõïîëîñíîé, à òàêæå ïîñòðîèòü ðÿä òîííåëåé, ÷òîáû àâòîìîáèëè äâèãàëèñü áåç îñòàíîâîê íà
ñâåòîôîðàõ.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2
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ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÕÎÐÄÅ 
ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ

ОФИЦИАЛЬНО

Окружной комиссией по вопросам градострои�
тельства, землепользования и застройки при Пра�
вительстве Москвы в Западном административ�
ном округе города Москвы проводятся публичные
слушания по рассмотрению проекта для размеще�
ния объекта розничной торговли по адресу: Осен�
ний бульвар, вл. 12, корп. 6.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул.
Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы
района Крылатское).

Экспозиция открыта с 13.09.2012 по 19.09.2012. Ча�
сы работы: по рабочим дням � с 10.00 до 15.00, по вы�
ходным и праздничным дням � с 10.00 до 14.00. На вы�
ставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоит�
ся 20.09.2012 в 18�00 по адресу: ул. Крылатские холмы,
д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское).
Время начала регистрации участников: 17�00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного ко�
декса города Москвы каждый участник публичных слу�
шаний имеет право вносить от своего имени предло�
жения и замечания к обсуждаемому проекту посредст�
вом:

� записи в книге (журнале) учета посетителей и запи�
си предложений и замечаний, которая ведется в период
работы экспозиции;

� выступления на собрании участников публичных
слушаний;

� записи в книге (журнале) учета (регистрации) уча�
ствующих в собрании участников публичных слушаний;

� подачи в ходе собрания участников публичных слу�

шаний письменных предложений, замечаний предста�
вителю окружной комиссии;

� направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окруж�
ной комиссии в Западном административном окру�
ге города Москвы: 8�499�140�88�80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном
административном округе города Москвы: 121355,
г. Москва, ул. И. Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной комиссии в Запад�
ном административном округе города Москвы:
senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по обсуждаемым
проектам размещены на официальном сайте упра�
вы района Крылатское: http://krl�uprava.ru.

ТЕМА НОМЕРА

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Проект включает в себя
строительство транспортной
развязки на пересечении Кры�
латской улицы с Рублевским
шоссе: реконструкцию сущест�
вующего тоннеля и строитель�
ство разворотного тоннеля под
Рублевским шоссе. Кроме того,
планируется строительство
тоннелей на пересечении Яр�
цевской улицы с Ельнинской и
Молодогвардейской, а также
двух тоннелей на пересечении
улиц Боженко и Толбухина с Мо�
жайским шоссе и пяти пеше�
ходных переходов. Через Смо�
ленское направление МЖД бу�
дет построена односторонняя
эстакада. Строительство тонне�
лей позволит снять шесть све�
тофоров на участке в 4,2 км.
Кроме того, трасса будет обо�
рудована шумозащитными эк�
ранами, а по фасадам жилых
домов будут установлены шу�
мозащитные окна.

Мнения жителей были раз�
ные. Одни считали, что строи�
тельство хорды необходимо, по�
тому что данная магистраль
разгрузит дорожную обстановку
в районе Крылатское и поможет
справиться с пробками. Другие
были против, аргументируя
свою позицию тем, что проект
может нанести ущерб экологии
района. 

Обсуждения шли в формате
дискуссии. С одной стороны,
высказывалось мнение, что по�
ток машин увеличится, они бу�
дут выделять больше выхлопных
газов, воздух станет хуже. Одна�
ко с другой стороны, стоящие в
пробке машины выделяют вы�
хлопных газов больше. Целью
же проекта является то, чтобы
избавиться от пробок. 

"Все расширение ведется по

территории уличной дорожной
сети, природоохранную зону мы
не задеваем", � сказала началь�
ник мастерской развития улич�
но�дорожной сети Татьяна Сига�
ева.

Некоторые жители предло�
жил провести вместо трассы но�
вую линию метрополитена. По
их мнению, такой вариант будет
более востребованным. Кроме

того, метро экологичнее. 
"Правительство Москвы в на�

стоящее время уделяет большое
внимание развитию обществен�
ного транспорта, это и развитие
сети метрополитена,  и развитие
наземного общественного
транспорта. На сегодняшний
день Москва занимает по насе�
лению одну из ведущих позиций
в мире и отстает по развитию до�
рог. Я считаю, что метрополитен

первостепенный транспорт для
Москвы, однако его развитие не
такое быстрое и легкое, как хоте�
лось бы. Поэтому необходимо
попутно развивать дороги", � от�
ветил глава управы района Кры�
латское.

Многие жители были не про�
тив строительства, однако их
заботила компенсация зеленых
насаждений в случае, если в
процессе реализации проекта
они будут задеты. Кроме того,
собравшихся интересовали
технические вопросы. В частно�
сти, возможно ли при реконст�
рукции Рублевского шоссе обо�
рудовать имеющийся пешеход�
ный переход подъемниками для
людей с ограниченными воз�
можностями?

"С учетом требований Пра�
вительства Москвы все новые
переходы оборудуются подъем�
никами для людей с ограничен�
ными возможностями", � отве�
тила Татьяна Сигаева.

Некоторые жители предла�
гали поправки в проект. В во�
прос об общественном транс�
порте свои предложения внес и
Виталий Никитин.

"Оставить полосу для обще�
ственного транспорта надо
обязательно. Вопрос общест�
венного транспорта следует
более детально рассмотреть. В
частности, возможно ли заме�
нить автобусный маршрут на
троллейбусный, поскольку это
более экологичный транс�
порт", � предложил он.

С учетом предложений и
мнений были составлены прото�
кол публичных слушаний и за�
ключение.

Александр СМИРНОВ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ОТ 30.08.2012 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО�

ДОРОЖНОЙ СЕТИ ПОПЕРЕЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В СЕВЕРО�
ЗАПАДНОМ СЕКТОРЕ ГОРОДА (УЧАСТОК ОТ КРЫЛАТСКОЙ УЛИЦЫ

ДО МОЖАЙСКОГО ШОССЕ)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слу�
шания:

� территория разработки: ЗАО, г. Москва;
� сроки разработки: 2011�2012 гг.;
� организация�заказчик: Москомархитектура, юридический адрес:

Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 125047; телефон: (499) 978�50�57;
� организация�разработчик: ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", юри�

дический адрес:  2�я Брестская улица, д. 2/14, г. Москва, 125047, теле�
фон (495) 250�58�33.

Сведения о проведенной процедуре публичных слушаний
Сроки проведения публичных слушаний: 31 июля � 30 августа 2012

года. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

опубликовано в районной газете "На Западе Москвы. Крылатское" № 08
(19)  31.07.2012 г. 

Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на
официальных сайтах префектуры Западного административного округа
города Москвы, управы района Крылатское, на информационных стен�
дах управы района Крылатское,  подъездах  и около подъездов жилых
домов.

01 августа 2012 г. оповещение о проведении публичных слушаний
направлено депутатам Московской городской Думы Герасимову Е.В. и
Гончарову С.А., в муниципальное Собрание внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 08.08.2012 по 14.08.2012 по адресу: 121614, г. Москва,  ул. Крылат�

ские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское) про�
ведена экспозиция по материалам проекта, представленного на публич�
ные слушания. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слу�
шаний:

15.08.2012 г. в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва,  ул. Крылатские
холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское) проведе�
но собрание участников публичных слушаний по материалам указанно�
го проекта. В собрании приняли участие 59 человек,  из них:

� жители района Крылатское города Москвы � 36 чел. (книга регист�
рации прилагается);

� жители города Москвы, имеющие место работы на территории
района Крылатское города Москвы, � 15 чел. (книга регистрации прила�
гается);

� правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Крылатское го�
рода Москвы � 0 чел. (книга регистрации прилагается);

� представители органов власти и депутаты муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования  Крылатское в го�
роде Москве � 8 чел. (книга регистрации прилагается).

В период проведения экспозиции  поступило 35 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слушаний посту�

пило:
� 23 устных предложения;
� 17 письменных  предложения;
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных

слушаний поступило 697 предложений и замечаний. 

Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта  плани�

ровки участка линейного объекта улично�дорожной сети поперечного
направления в Северо�Западном секторе города (участок от Крылат�
ской улицы до Можайского шоссе) от 23.08.2012.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проектам.

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания
считать состоявшимися.

2. Принять к сведению решение муниципального Собрания от
31.07.2012 № 9/1, "О проекте планировки линейных объектов улично�
дорожной сети".

3. Довести до заказчика и разработчика проектов все замечания и
предложения участников публичных слушаний.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
ñîäåðæàùèåñÿ â ïðîòîêîëå

Êîë-âî Âûâîäû îêðóæíîé êîìèññèè

1. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà 12 Îòâåòû äàíû 
â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ

2. Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå

Ñîãëàñèòüñÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ìàòåðèàëàìè 
«Î ïðîåêòå ïëàíèðîâêè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè»

3. Ïîääåðæàòü âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå ó÷àñòêà ëèíåéíîãî îáúåêòà 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè  ïîïåðå÷íîãî íàïðàâëåíèÿ â Ñåâåðî-
Çàïàäíîì ñåêòîðå ãîðîäà (ó÷àñòêà îò Êðûëàòñêîé óëèöû äî 
Ìîæàéñêîãî øîññå)

385 Ó÷òåíî êîìèññèåé

4. Îòêëîíèòü âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå ó÷àñòêà ëèíåéíîãî îáúåêòà 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè  ïîïåðå÷íîãî íàïðàâëåíèÿ â Ñåâåðî-
Çàïàäíîì ñåêòîðå ãîðîäà (ó÷àñòêà îò Êðûëàòñêîé óëèöû äî 
Ìîæàéñêîãî øîññå)

375 Ó÷òåíî êîìèññèåé

Îïîâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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1 СЕНТЯБРЯ

ÄÎÁÐÎÃÎ ÏÓÒÈ Â ÑÒÐÀÍÓ ÇÍÀÍÈÉ!

День знаний � это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бан�
тов. Это самый долгожданный день
для тех, кто впервые переступит
школьный порог.

1 сентября � праздник начала нового
учебного года, прежде всего для учени�
ков, учащихся, студентов, учителей и пре�
подавателей. Традиционно в этот день в
школах проходят торжественные линей�
ки, посвященные началу учебного года. С
особой торжественностью встречают в
школах первоклассников.

В средних специальных и высших
учебных заведениях, как правило, обхо�
дится без линеек, но торжественность
момента от этого вовсе не уменьшается.

И хотя утро Дня знаний в Москве вы�
далось по�осеннему прохладным, ничто
не могло испортить настроение тем, для
кого прозвенел первый звонок. Торжест�
венные линейки в честь Дня знаний про�
шли во всех столичных школах, впервые
порог учебных заведений переступили 84
тысячи первоклассников. 

В этом учебном году школьникам и
педагогам придется привыкать к ново�
введениям. Учебные заведения перехо�
дят на новый Федеральный государст�
венный образовательный стандарт на�
чального образования. Он предусматри�
вает развитие материально�технической
базы школ, их компьютеризацию, разви�
тие системы дополнительных занятий по
различным направлениям, ряд других ме�
тодов. 

По традиции, школы города встреча�
ют высоких гостей. Поздравить учеников
и педагогов центра образования № 1440
района Крылатское пришли глава управы
Виталий Никитин и член Совета Федера�
ции Зинаида Драгункина.

Торжественную часть открыла дирек�
тор центра образования Ирина Миняйло:
"Вот и прошло лето, и мы снова собра�
лись вместе в стенах нашего замечатель�
ного центра образования. Мы вместе с
вами шагаем в XXI век � век, в котором ка�
чество, доступность и эффективность об�
разования стали приоритетами для всех
нас. Уважаемые ученики, вы обучаетесь в
одной из лучших школ столицы. Вместе с
вами мы вносим неоценимый в клад в
развитие нашего района, города. Желаю
всем успехов и высоких результатов в но�
вом учебном году! С праздником!".

Поздравила учеников и Зинаида Дра�
гункина: "Я рада присутствовать именно в
вашей школе. Уверена, что здесь самые
лучшие преподаватели, замечательные
ученики и родители. В свою очередь хочу
отметить, что Совет Федерации уделяет
огромное значение вопросам обучения.
Сегодня мы рассматриваем законопро�

ект об образовании, в скором времени
нам всем придется привыкать к новым
стандартам образования". 

День знаний � это учителей и учени�
ков, а какой праздник обходится без по�
дарков? Зинаида Драгункина преподнес�
ла центру образования № 1440 особый
знак Совета Федерации: "Я передаю этот
почетный знак в школьный музей. Увере�
на, что он займет свое почетное место
среди других не менее достойных экспо�
натов". 

"Дорогие преподаватели, учащиеся,
родители! Примите самые искренние по�
здравления с замечательным, трогатель�
ным и волнующим праздником � Днем
знаний!

В жизни каждого человека образова�
ние играет ключевую роль. Образованные
и постоянно пополняющие свой багаж
знаний люди всегда востребованы, они
добиваются успехов на профессиональ�

ном поприще. Выражаю искреннюю при�
знательность всем педагогам за высокий
профессионализм и самоотдачу. От всей
души желаю преподавателям и ученикам
здоровья и успехов, а родителям � терпе�
ния! Пусть новый учебный год будет по�
лезным и удачным для всех!" � поздравил
собравшихся Виталий Никитин.

День знаний в центре образования №
1440 продолжился выступлением учени�
ков. Главной темой стал юбилей победы в
Отечественной войне 1812 года. Костю�
мированные сцены эпохи наполеонов�
ских войн погрузили зрителей в необык�
новенную атмосферу патриотизма и гор�
дости за свое Отечество. 

Желаем всем первоклассникам наше�
го района высоких результатов в учебе и
творчестве, чтобы каждый из них стал не�
отъемлемой частью большой и дружной
школьной семьи!

Виталий ТАРКОВ

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, Ìîñêâà!
В первые выходные осени Москва
традиционно отметила День горо�
да. В этом году празднование про�
шло 1 и 2 сентября. По всей столи�
це в торжествах приняли участие
полтора миллиона человек. Куль�
турные и развлекательные про�
граммы прошли на сотнях площа�
док по всей столице. Праздник
пришел и во дворы.

В нашем районе основные торжест�
ва состоялись на Крылатских холмах,
перед культурно�художественным цен�
тром "Крылатское". Как и прогнозиро�
вали синоптики, день выдался по�осен�
нему прохладным, однако ветер не
смог помешать празднику. Да и органи�
заторы � управа и муниципалитет � по�
старались на славу. Мерзнуть крылат�
чанам не пришлось. Творческие кол�
лективы района исполнили любимые
композиции, а публика невольно стала
подпевать, кто�то даже пустился в
пляс. 

Право дать старт концертной про�
грамме выпало ВИА "Русь". Ансамбль
является лауреатом городских  кон�
курсов и по праву считается фавори�
том. Харизматичный коллектив пора�

довал зрителей своим задором и нео�
бычайной эмоциональностью. Публи�
ка еще долго не хотела отпускать му�
зыкантов. Но впереди зрителей ждали
новые выступления. Одни за другими
на сцену поднимались молодые та�
ланты.

Шоу�студия "Андромеда" пред�
ставила свой номер "Крылья". "Ан�
дромеда" заворожила акробатиче�
скими трюками и символизмом по�
становки, заставив зрителей рас�
чехлить свои фотоаппараты и по�
ближе подойти к сцене. Ребята еще
не раз выходил на сцену, вновь и
вновь срывая аплодисменты. Ну а
пока взрослые следили за концер�
том, их чада с удовольствием осва�
ивали детскую площадку неподале�
ку. Современные игровые комплек�
сы, подвижные игры � лучшего и
желать не приходится. Набегав�
шись и напрыгавшись, малыши
могли раскрыть собственные та�
ланты. Опытные педагоги досуго�
вых центров с удовольствием по�
могали детворе сделать первые
шаги в мир живописи. Детские ри�
сунки постепенно заполняли им�

провизированную галерею�выставку.
Вдоволь нагулявшихся жителей по

традиции накормили кашей из полевой

кухни, которою развернули недалеко от
площадки с отдыхающими.

Виталий ТАРКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ОФИЦИАЛЬНО

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛИТЕТОМ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ

МОСКВЕ, ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СДК "КРЫЛАТСКОЕ"  

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
(в тыс. руб.)

×èñëåííîñòü 
ìóíèöèïàëüíûõ 

ñëóæàùèõ

×èñëåííîñòü 
ðàáîòíèêîâ 
ÌÁÓ ÑÄÊ 

"Êðûëàòñêîå"

Âñåãî äîõîäîâ 
çà 1 ïîëóãîäèå

Âñåãî ðàñõîäîâ 
çà 1 ïîëóãîäèå

Îïëàòà òðóäà 
ñ íà÷èñëåíèåì â ÔÑÑ, ÏÔ, 

ÔÔÎÌÑ, ÒÔÎÌÑ 
çà 1 ïîëóãîäèå

21 17 20 305,4 22 156,1 12 781,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское 
в городе Москве 

от 05.09.2012 № 10/4

СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОБРАНИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
¹ 
ï/ï

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ìåñòî ó÷¸áû (ðàáîòû),
e-mail

1. Ñîëîâü¸â 
Ãëåá Åâãåíüåâè÷

ñòóäåíò 3 êóðñà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà òåõíîëîãèé 
è óïðàâëåíèÿ (ÌÃÓÒÓ)

zhiglov0@rambler.ru
2. Ñîÿ 

Åëåíà Íèêîëàåâíà
äîìîõîçÿéêà (êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê)

3. Øåðåìåòüåâà 
Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà

Ó÷àùàÿñÿ ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1127, 9 «À» êëàññ
mashka_1994@list.ru

4. Âîëêîâà 
Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà

ñòóäåíòêà 5 êóðñà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
evolkova_1705@mail.ru

5. Òèìîøèíà 
Åêàòåðèíà  Èãîðåâíà

ðàáîòàåò â äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå îòäåëåíèÿ ïðîôèëàêòèêè 
áåçíàäçîðíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÃÁÓ ÖÑÎ «Êðûëàòñêîå»

korm2009@yandex.ru
6. Âàñèëüåâà 

Åëåíà Âèêòîðîâíà
ðàáîòàåò â äîëæíîñòè áóõãàëòåðà ÒÑÆ «Êðûëàòñêîå16»

elena1983@mail.ru

ÐÅØÅÍÈÅ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå 
â ãîðîäå Ìîñêâå îò 05.09.2012 ¹ 10/4

О МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 "Об организации ме�
стного самоуправления в городе Москве", Уставом внутригородского муниципального об�
разования Крылатское в городе Москве, муниципальное  Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве (приложение 1).

2. Утвердить состав Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве (Приложение 2).

3. Считать утратившими силу решения муниципального Собрания  внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве от 16.11.2010 № 11/4 "О деятельности Моло�
дежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального об�
разования Крылатское в городе Москве", от 09.09.2008 № 8/3 "Об утверждении состава Молодеж�
ной общественной Палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве", от 16.10.2007 № 11/6 "О кандидатах в Молодежную общест�
венную Палату при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве", от 28.05.2007 № 7/5 "О молодежной общественной палате при муници�
пальном Собрании внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве".

4. Рекомендовать Молодежной общественной палате продолжить работу по формированию
правовой и политической культуры молодого поколения, проведению единой государственной
политики в работе по патриотическому воспитанию граждан, поддержке и развитию созидатель�
ной и гражданской активности молодёжи:

4.1. Активнее использовать имеющуюся материально�техническую базу и потенциал муници�
палитета Крылатское и муниципального бюджетного учреждения Спортивно�досугового клуба
"Крылатское" для проведения спортивных соревнований с участием молодёжи Крылатского в це�
лях приобщения её к здоровому образу жизни. 

4.2. Особое внимание сосредоточить на организации социально�педагогической работы с
"трудными" подростками "группы риска".

5. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве:
5.1. Оказывать постоянную помощь в организации работы Молодежной общественной палаты.
5.2. На сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образо�

вания Крылатское в городе Москве постоянно обновлять информацию по молодежной тематике.
4. Поручить депутатам муниципального Собрания внутригородского муниципального образо�

вания Крылатское в городе Москве Кабановой М.Е. и Катанову Н.А. оказывать помощь в работе
Молодежной общественной палаты.

5. Руководителю внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Моск�
ве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газете "На Западе Москвы. Крылатское".

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород�

ского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрина.

Н.А. ТЮРИН, руководитель внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве

Г Р А Ф И К
приема депутатов муниципального Собрания  внутригородского муниципального

образования  Крылатское в городе Москве на IV квартал 2012 года

Äåíü ïðèåìà Àäðåñ ïðèåìà Ô.È.Î.  äåïóòàòîâ
23  îêòÿáðÿ,  20  íîÿáðÿ,

18  äåêàáðÿ
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,

ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,  ñ 15.00 äî 17.00
Àïïàêîâà Ë.Ð.

24  îêòÿáðÿ,  21  íîÿáðÿ,
19  äåêàáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,  ñ 16.00 äî 18.00

Ãîí÷àðîâ Í.Ì.

02  îêòÿáðÿ,  06  íîÿáðÿ,
04  äåêàáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,  ñ 09.00 äî 11.00

Ãîðáóíîâ Ñ.Â.

18  îêòÿáðÿ,  15  íîÿáðÿ,
20  äåêàáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,  ñ 15.00 äî 17.00

Êàáàíîâà Ì.Å.

18  îêòÿáðÿ,  15  íîÿáðÿ,
13  äåêàáðÿ

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 49,
ÎÎÎ «Ñòðîéñåðâèñ» êàá.  ¹ 1,  ñ 14.00 äî 18.00

Êàòàíîâ Í.À.

17  îêòÿáðÿ,  20  íîÿáðÿ,
12  äåêàáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,  ñ 15.00 äî 17.00

Êîâàëü÷óê Â.À.

03  îêòÿáðÿ,  21  íîÿáðÿ,
19  äåêàáðÿ

Ðóáëåâñêîå øîññå, äîì 36, êîðï. 2,
ÖÑÎ «Êðûëàòñêîå» êàáèíåò ¹ 7, ñ 16.00 äî 18.00

Ïàíþøêèíà Ë.Â.

09  îêòÿáðÿ,  06  íîÿáðÿ,
04  äåêàáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,  ñ 15.00 äî 16.00

Ïåòëåâîé Ý.Â.

11  îêòÿáðÿ,  13  íîÿáðÿ,
13  äåêàáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,  ñ 15.00 äî 17.00

Ïðèõîäüêî À.À.

25  îêòÿáðÿ,  22  íîÿáðÿ,
06  äåêàáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,  ñ 10.00 äî 12.00

Ñâåòèêîâà Ë.À.

29  îêòÿáðÿ,  26  íîÿáðÿ,
24  äåêàáðÿ

Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 51,
Ïîëèêëèíèêà ¹ 195, ñ 16.00 äî 20.00

Ôóôàåâ Å.Í.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению 
муниципального Собрания муниципального 

образования Крылатское в городе Москве 
от 05.09.2012 № 10/4

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Общие положения
1.1. Молодежная общественная палата при муниципальном Собрании внутригородского муни�

ципального образования Крылатское в городе Москве (далее � Молодежная палата) является по�
стоянно действующим консультативным органом с правом совещательного голоса, состоящим из
представителей молодежи внутригородского муниципального образования, созданным для со�
действия в деятельности муниципального Собрания в сфере регулирования вопросов, связанных
с правами и законными интересами молодежи, а также в целях подготовки рекомендаций по ре�
шению проблем молодежи на территории внутригородского муниципального образования.

1.2. Молодежная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе�
дерации, нормативно�правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом внут�
ригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве, муниципальными пра�
вовыми актами, также настоящим Положением.

1.3. Молодежная палата формируется на срок полномочий очередного созыва депутатов му�
ниципального Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Молодежной палаты
2.1. Задачами Молодежной палаты являются:
 обеспечение учета мнения молодежи внутригородского муниципального образования

Крылатское при осуществлении деятельности муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе Москве;

 приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к парламентской де�
ятельности;

 формирование правовой и политической культуры молодого поколения, поддержка сози�
дательной и гражданской активности молодежи;

 обеспечение взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления и исполни�
тельными органами государственной власти города Москвы;

 обеспечение взаимодействия с молодежными парламентскими структурами города Москвы;
 представление интересов молодежи внутригородского муниципального образования Кры�

латское в городе Москве в Общественной молодежной палате города Москвы и окружном Совете
молодежных общественных парламентских объединений;

 проведение единой государственной политики в организации деятельности по созданию
условий для результативного патриотического воспитания;

 участие в духовно�нравственном воспитании подрастающего поколения.
2.2. Для реализации поставленных задач Молодежная палата осуществляет следующие функ�

ции:
 разрабатывает предложения по совершенствованию молодежной политики на территории

внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве;
 во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправ�

ления, общественными объединениями участвует в разработке нормативно�правовых актов, за�
трагивающих права и законные интересы молодежи;

 разрабатывает и реализует молодежные программы, способствующие повышению обще�
ственной активности молодежи на территории внутригородского муниципального образования;

 через опросы и мониторинги изучает мнение молодых граждан о деятельности органов го�
сударственной власти и органов местного самоуправления в сфере реализации молодежной по�
литики и проведения спортивных и патриотических мероприятий;

 организует конференции, "круглые столы" и другие мероприятия по вопросам, затрагива�
ющим права и законные интересы молодежи;

 вносит предложения по наполнению газет, учредителем которых является муниципалитет
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве;

 вносит предложения по наполнению раздела сайта муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве;

 принимает участие в работе Координационного совета по военно�патриотическому воспи�
танию молодёжи внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве;

 осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Молодежной
Палаты и не противоречащие действующему законодательству.

3. Состав и порядок формирования Молодежной палаты
3.1. Молодежная Палата формируется на добровольной основе и состоит из 12 членов. 
3.2. В состав Молодежной палаты могут входить представители молодежи в возрасте от 16 до

30 лет. 
3.3. Персональный состав Молодежной палаты утверждается Решением представительного

органа местного самоуправления по предложению депутатов муниципального Собрания. Каждый
депутат муниципального Собрания имеет право внести одну кандидатуру в состав Молодежной
палаты.

3.4. Член Молодежной Палаты, достигший 30 лет, выбывает из состава Молодежной палаты и
на его место утверждается новый член Молодежной палаты по представлению депутата, выдви�
нувшего кандидатуру выбывшего члена Молодежной Палаты.

4. Организация работы Молодежной палаты 
4.1. Основной формой работы Молодежной палаты являются заседания, на которых решают�

ся вопросы, отнесенные к ведению Молодежной палаты.
4.2. Очередные заседания Молодежной палаты проводятся не реже одного раза в месяц. Вне�

очередные заседания созываются по инициативе не менее одной трети установленного числа
членов Молодежной палаты, а также Председателя Молодежной палаты.

4.3. Заседание Молодежной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более
половины от общего числа утвержденных членов Молодежной палаты.

4.4. Порядок проведения заседания Молодежной палаты определяется Регламентом Моло�
дежной палаты, утверждаемым Молодежной палатой.

4.5. Органы Молодежной палаты.
4.5.1. Председатель Молодежной палаты избирается из числа членов Молодежной палаты, на

срок полномочий Молодежной палаты.
Председатель Молодежной палаты:
 председательствует на заседаниях Молодежной палаты;
 обеспечивает организацию работы Молодежной палаты;
 подписывает решения Молодежной палаты и обладает правом подписи на бланках Моло�

дежной палаты;
 информирует муниципальное Собрание о рассмотренных на заседаниях Молодежной па�

латы вопросах и принятых решениях;
 информирует членов Молодежной палаты о решениях органов государственной власти,

касающихся деятельности Молодежной палаты, а также о работе Молодежной палаты и других ор�
ганов Молодежной палаты;

 координирует внутренний распорядок Молодежной палаты;
 координирует подготовку материалов и проектов документов к заседаниям Молодежной

палаты;
 представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с органами государственной вла�

сти, местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;
 дает письменные поручения заместителю Председателя Молодежной палаты в пределах

своей компетенции.
4.5.2. Заместитель Председателя Молодежной палаты избирается из числа членов Молодеж�

ной палаты, на срок полномочий Молодежной палаты.
Заместитель Председателя Молодежной палаты:
 по поручению Председателя выполняет функции Председателя Молодежной палаты в его

отсутствие;
 по поручению Председателя ведет заседание Молодежной палаты;
 выполняет иные поручения, данные Председателем Молодежной палаты в пределах его

компетенции;
 выполняет поручения Молодежной палаты;
 в пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий, рабочих групп Моло�

дежной палаты;
 решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Молодежной палаты в со�

ответствии с настоящим Положением.
4.5.3. Молодежная палата вправе создавать комиссии и рабочие группы. Порядок формиро�

вания и деятельности Комиссий и рабочих групп устанавливается Регламентом Молодежной па�
латы.

4.6. Порядок принятия решений определяется Регламентом Молодежной палаты.
4.7. Информационное, организационное и техническое обеспечение работы Молодежной па�

латы осуществляется соответствующей комиссией Молодежной палаты совместно с муниципали�
тетом внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.

5. Символика и знаки отличия
5.1. Молодежная палата может иметь собственную символику, утвержденную муниципальным

Собраниям внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.
5.2. Члены Молодежной палаты могут иметь удостоверения и нагрудные знаки отличия уста�

новленного образца, утвержденные муниципальным Собранием.
6. Внесение изменений в Положение о Молодежной палате
6.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Молодежной палате осуществляется

Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к решению 
муниципального Собрания  внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве 
от 05.09.2012 № 10/6

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА IV КВАРТАЛ 2012 ГОДА

октябрь (10.10.2012)
1. Об организации осенней призывной кампании 2012 года.
2. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе

Москве за 9 месяцев 2012 года.
3. Об итогах организации летнего отдыха детей и подростков внутригородского муниципального об�

разования Крылатское в городе Москве в 2012 году.
ноябрь (14.11.2012)
1. О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Крылатское в городе Москве "О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве на 2013 год".

декабрь (12.12.2012)
1. О работе муниципального бюджетного учреждения Спортивно�досугового клуба "Крылатское" за

2012 год и плане работы на 2013 год.
2. О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2013 год.
3. О плане заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Крылатское в городе Москве на I квартал  2013 года.

ÐÅØÅÍÈÅ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå 
â ãîðîäå Ìîñêâå îò 05.09.2012 ¹ 10/7

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутри�
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылат�
ское в городе Москве, муниципальное  Собрание  РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве Федотова И.Б. "Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 1
полугодие 2012 года (Приложение).

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газете "На За�
паде Москвы. Крылатское".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго�

родского муниципального  образования  Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрина.

Н.А. ТЮРИН, руководитель внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское 
в городе Москве от 05.09.2012 № 10/7 

на 01 июля 2012 года

СВЕДЕНИЯ О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Êîä áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Óòâåðæäåííûå 
áþäæåòíûå 
íàçíà÷åíèÿ

Èñïîëíåíî, 
ðóá.

Ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ
êëàññèôèêàöèè áþäæåòíûå 

íàçíà÷åíèÿ
ðóá. Íå èñïîëíåíî, 

ñóììà, ðóá.
Ïðîöåíò 

èñïîëíåíèÿ,%
Ïðè÷èíû îòêëîíåíèé 

îò ïëàíîâîãî ïðîöåíòà èñïîëíåíèÿ
1 2 3 4 5 6 7

Äîõîäû áþäæåòà,  âñåãî       
000 8500000000

010 45 946 500,00 20 305 361,09 -     25 641 138,91 44,19

182 1010201001 010 17 354 900,00 7 304 557,33 -10 050 342,67 42,09 Ïî ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèìñÿ äîõîäàì

182 1010202001 010 40 037,87 40 037,87 Ïî ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèìñÿ äîõîäàì

182 1010203001 010 60 700,00 818 480,72 757 780,72 1348,40 Ïî ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèìñÿ äîõîäàì

900 1169003003 010 11 450,00 11 450,00

900 1170103003 010

900 2190300003 010 -1 919 164,83 -1 919 164,83 Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ 
ñóáâåíöèé 2011ãîäà

900 2020302403 010 28 530 900,00 14 050 000,00 -14 480 900,00 49,24 Ñóáâåíöèè íà ïåðåäàííûå ïîëíîìî÷èÿ

Ðàñõîäû áþäæåòà, âñåãî,      
000 96000000000, èç íèõ:

200 47 725 400,00 22 156 049,19 -25 569 350,81 46,42

900 0102 0020700 200 2 622 600,00 1 739 471,54 -883 128,46 66,33

900 0103 0020102 200 305 600,00 28 560,00 -277 040,00 9,35 Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ïî îïëàòå ïðîåçäà  äåïóòàòàì 
ìóíèöèïàëüíîãî ñîáðàíèÿ . Ïðîöåíò 

îñâîåíèÿ íèçêèé èç-çà òîãî, ÷òî ïðàâîì 
ïðîåçäà èç 12 äåïóòàòîâ ïîëüçóþòñÿ 4.

900 0104 0020210 200 1 383 700,00 621 556,94 -762 143,06 44,92

900 0104 0020220 200 10 066 000,00 4 828 568,91 -5 237 431,09 47,97
900 0104 33À0111 200 1 943 100,00 843 478,10 -1 099 621,90 43,41 Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ 

ñðåäñòâ ïî çàðîáîòíîé ïëàòå è 
íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà 

ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÊÄÍ, ïðî÷èå 
óñëóãè íà ìåäåöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, 

íåôèíàíñîâûå àêòèâû . Äåíåæíûå 
ñðåäñòâà áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ â 3 è 4 

êâàðòàëàõ 2012 ã.
900 0104 33À0112 200 4 718 300,00 1 800 266,01 -2 918 033,99 38,15 Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ 

ñðåäñòâ îáðàçîâàëñÿ ïî çàðïëàòå è 
íà÷èñëåíèþ íà îïëàòó òðóäà 

ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ äîñóãà è 
ñïîðòà, ïðî÷èå óñëóãè, íåôèíàíñîâûå 

àêòèâû . Ïðîöåíò îñâîåíèÿ íèæå 45% çà 
ñ÷åò ýêîíîìèè çàðïëàòû è íà÷èñëåíèÿ 

íà îïëàòó ò.ê. áûëà âàêàíñèÿ.
900 0104 33À0114 200 8 005 000,00 3 713 575,54 -4 291 424,46 46,39

90001110700000 200 100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 Ðåçåðâíûé ôîíä íå èñïîëüçîâàëñÿ

90001070200000 200 2 287 500,00 2 287 500,00 0,00 100,00

90001130920000 200 86 100,00 86 100,00 0,00 100,00
90003142470000 200 150 000,00 12 000,00 -138 000,00 8,00 Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ 

ñðåäñòâ ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â 4 êâàðòàëå.

90003092190000 200 10 000,00 - -10 000,00 0,00 Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå áóäåò 

èñïîëüçîâàòüñÿ â 4 êâàðòàëå 2012 ã.
90003102470000 200 25 000,00 24 900,00 -100,00 99,60

900 0707 33À0113 200 5 299 900,00 2 426 492,30 -2 873 407,70 45,78
900 0804 4500000 200 391 700,00 272 120,00 -119 580,00 69,47
900 1102 33À0310 200 9 200 900,00 3 176 459,85 -6 024 440,15 34,52 Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ 

ñðåäñòâ ïî ñîäåðæàíèþ ñïîðòèâíûõ 
ïëîùàäîê, çàðàáîòíàÿ ïëàòà è 

íà÷èñëåíèå íà îïëàòó òðåíåðîâ, 
ðàáîòàþùèõ íà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ 
ÌÁÓ ÑÄÊ Êðûëàòñêîå, ïðèîáðåòåíèå 

ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ . Ïðîöåíò 
îñâîåíèÿ íèæå 45% èç-òîãî, ÷òî àêòû 

âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ñïîðòïëîùàäêàì 
çà èþíü áûëè ïðåäñòàâëåíû 2 èþëÿ 2012 

ã. è ïðîïëàòà ïðîøëà 3 èþëÿ. Âñå 
îñòàâøèå äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ â 3 è 4 êâàðòàëàõ

900 1202 4500000 200 680 000,00 295 000,00 -385 000,00 43,38 Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ïî îïëàòå ìóíèöèïàëüíîé 

ãàçåòû, êîòîðûé îïëà÷èâàåòñÿ ñîãëàñíî 
ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó è 

ïðèñâîåííûì ëèìèòàì áþäæåòíîãî 
îáÿçàòåëüñòâà, áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â 3 

è 4 êâàðòàëàõ 2012 ã.
900 1204 450000 200 450 000,00 - -450 000,00 0,00 Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ 

ñðåäñòâ çà óñëóãè ïî èíôîðìèðîâàíèþ 
íàñåëåíèÿ î ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â 
4 êâàðòàëå 2012 ã.

Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ 
áþäæåòà 

(äåôèöèò/ïðîôèöèò) 
(ñòð.010-ñòð.200)

450 -1 850 688,10

Èñòî÷íèêè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 

áþäæåòà

500 1 778 900,00 1 850 688,10 71 788,10 104,04

èç íèõ 620
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî  

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà

èç íèõ
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ 

ñðåäñòâ                     
000 01050000000000

700 1 778 900,00 1 850 688,10 71 788,10 104,04 Ïî ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèìñÿ äîõîäàì

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
âíóòðèãîðîäñêèõ 
ìóíèöèïàëüíûõ 

îáðàçîâàíèé ãîðîäà 
Ìîñêâû                     

000 01050201030000

710 -45 946 500,00 -22 324 731,22 23 621 768,78 48,59

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
âíóòðèãîðîäñêèõ 
ìóíèöèïàëüíûõ 

îáðàçîâàíèé ãîðîäà 
Ìîñêâû                     

000 01050201030000

720 47 725 400,00 24 175 419,32 -23 549 980,68 50,66

ОФИЦИАЛЬНО

ÐÅØÅÍÈÅ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå 
â ãîðîäå Ìîñêâå îò 05.09.2012 ¹ 10/6

О ПЛАНЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА IV КВАРТАЛ 2012 ГОДА

В соответствии с частью 1 статьи 25 Регламента муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Крылатское в городе Москве на IV квартал 2012 года (Приложение).

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в го�
роде Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газете "На Западе Москвы. Крылатское".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му�

ниципального образования Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А.

Н.А. ТЮРИН, руководитель внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве

ÐÅØÅÍÈÅ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå
Ìîñêâå îò 05.09.2012 ¹ 10/8

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, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об организации местного самоуправле�
ния 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 муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском му�
ниципальном образовании Крылатское в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 "О бюджете внутригородского муниципально�
го образования Крылатское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", уменьшив
код бюджетной классификации (КБК) 900 1204 4500000 244  по экономической статье 226 на сумму 100,0
тыс. рублей и добавив КБК 900 1201 4440100 244 по статье 226 увеличив коды бюджетной классификации
(КБК), приведённые в таблице № 1:

ТАБЛИЦА № 1

2. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 "О бюджете внутригородского муниципально�
го образования Крылатское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", уменьшив
коды бюджетной классификации (КБК) 900 0314  2470000 244  по экономической статье 226 на сумму 132,3
тыс. рублей  и (КБК) 900 0309 2190000 244 226 на сумму 4,7 тыс. руб. увеличив код бюджетной классифи�
кации (КБК), приведённый в таблице № 2:

ТАБЛИЦА № 2

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в го�
роде Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газете "На Западе Москвы. Крылатское".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му�

ниципального  образования  Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрина.

Н.А. ТЮРИН, руководитель внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве

Íàèìåíîâàíèå Êîä Ýêîí. ñòàòüÿ Ñóììà â òûñ. ðóá.
1 2 3 4

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ïðî÷èå óñëóãè (óñëóãè èíôîðìèðîâàíèÿ)
Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ 

(ïðèîáðåòåíèå ñòåíäà è áàíåðà)
Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà

900 1201 4440100 244
900 0104 0020220 244

900 0104 0020220 244

226
310

225

70,00
15,5

14,5
ÈÒÎÃÎ: 100,0

Âñåãî ïî ìóíèöèïàëèòåòó: 100,00

Íàèìåíîâàíèå Êîä Ýêîí. ñòàòüÿ Ñóììà â òûñ. ðóá.
1 2 3 4

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ïðî÷èå óñëóãè (óñëóãè ïå÷àòíîå èçäàíèå) 900 1202 4500000 244 226 137,0

ÈÒÎÃÎ: 137,0
Âñåãî ïî ìóíèöèïàëèòåòó: 137,0

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ìóíèöèïàëèòåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå îò 06.09.2012 ¹ 50-ÐÌ
О РЕГЛАМЕНТЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве, Положением о муниципалитете внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве, в целях совершенствования организации работы по обеспечению деятельно�
сти муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве:

1. Утвердить Регламент муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве (приложение).

2. Должностным лицам и муниципальным служащим муниципалитета внутригородского муниципаль�
ного образования Крылатское в городе Москве руководствоваться требованиями, установленными Рег�
ламентом муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "На За�
паде Москвы. Крылатское".

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.Б. ФЕДОТОВ, руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве

Ввиду большого объёма приложения к Распоряжению муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве от 06.09.2012 № 50�РМ (приложение � Регламент му�
ниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве � 51 лист),
приложение в электронном виде размещено на сайте муниципалитета info@vgmok.ru.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Äåíü ãîðîäà ñòàðòîâàë
2 сентября в День города, в рамках
местного праздника "Моя малая Роди�
на", муниципалитет Крылатское и уп�
рава района в очередной раз порадо�
вали жителей. Как раз к празднику от�
крыли новую площадку с детским
спортивным комплексом, великолеп�
ной сценой и модным дизайнерским
оформлением. Традиционный кон�
церт, "приёмная депутата", фотовыс�
тавки жителей, спортивные эстафеты
и соревнования (перетягивание кана�
та, шахматы, катание на лошадях) со�
брали много взрослых и ребят.

Уже третий год подряд наши талантли�
вые жители участвуют в фотовыставках и
выставках картин. В прошлом году у нас
экспонировались репродукции картин
юного художника Юрия Лемпла, фоторабо�
ты Галины Сокольской. Сегодня Галина
Анатольевна представила иной ракурс на�
шего города � фотовыставку "Москва, ко�
торую мы не замечаем". И дебют совсем
юного фотографа, ему всего 7 лет, Федото�
ва Гриши. Посещение зоопарков оставило
свой "фотослед", и вот уже красавица ба�
бочка застыла на травинке, и гордый про�
филь гепарда не внушает страха…

У депутата Марины Кабановой не было
недостатка в посетителях. В "приёмную
депутата" обратились 20 человек. Марина

Евгеньевна очень популярна, и залог этой
популярности � в умении выслушать и обя�
зательно помочь. 

Сектор спортивно�досуговой работы
муниципалитета Крылатское провел не�
сколько спортивных соревнований. В со�
ревнованиях по армспорту приняли учас�
тие 20 человек. В этот прекрасный день
нашлось множество желающих проверить
свои силы. Поединки были упорными и за�
хватывающими. 

Традиционный турнир по мини�футболу
состоялся на спортивной площадке на Руб�
лёвском шоссе, дом 34, корп. 1. Несмотря
на раннее хмурое утро (10 часов) поучаст�
вовать пришли более 100 человек. Отбоя от
желающих сразиться на футбольном поле

просто не бывало. Мы почти фавориты в
этом виде спорта. Футбольные матчи на Ку�
бок префекта, где команда из "первых лиц"
Крылатского занимала призовые места и
передала эстафету молодёжи. Чемпионом
турнира стала команда "ГИО", 2�е место за�
няла команда "Татошка", 3�е место � коман�
да "Рудница".

В соревнованиях по перетягиванию ка�
ната 30 человек, и дети, и взрослые, ста�
рались "утянуть" команду соперников.
Фортуна была капризна. Пальма первен�
ства переходила от одной команды к дру�
гой. Чемпионом стала команда "Дружба",
2�е место заняла команда  "Надежда",   3�
е место � команда "Мечта".

Соревнования по шахматам пользуют�
ся в Крылатском особой популярностью. В

спортивно�досуговом клубе "Крылатское"
существует шахматная секция для взрос�
лых, в КХЦ � для детей. На День города вы�
шли поучаствовать (и даже в блице!) 40 че�
ловек. Дети и взрослые, несмотря на мо�
росящий дождик, не отходили от столов до
окончания партий. Считается, шахматы �
это игра интеллектуалов, но интеллектуа�
лов упорных. Каждый из участников сорев�
нований старался одержать победу.

В итоге все участники турниров и со�
ревнований были награждены дипломами,
медалями и грамотами, победители � куб�
ками.

День физкультурника от�
мечается в России во вто�
рую субботу августа еще с
советских времен. Этот
праздник получил особен�
ное распространение и
популярность в начале 20�
ых � 30�ых годов XX века,
когда во всей стране ак�
тивно пропагандировался
лозунг Ювенала: "В здо�
ровом теле � здоровый
дух". В 80�ых, начале 90�
ых эта дата имела место
лишь в календаре госу�
дарственных праздников,
однако сегодня, когда
пропаганда здорового об�
раза жизни вновь на высо�
те, отмечать День физкультурника
снова становится актуально. 

12 августа в районе Крылатское на
территории спортивно�экологического
комплекса Лата�трек состоялось меро�
приятие, посвященное спорту и здорово�
му образу жизни. Муниципалитет Крылат�
ское организовал турнир по пляжному во�
лейболу на Кубок Руководителя внутриго�
родского муниципального образования
Крылатское в городе Москве, в котором
могли принять участие все желающие.
Для остальных гостей праздника тоже на�
шлось занятие по душе. Настоящая спор�
тивная феерия наблюдалась в этот день
на территории Лата�трека. Эстафеты и

конкурсы для взрослых и маленьких гос�
тей праздника: стритбол, твистер, интел�
лектуальные игры, тир, катание на лоша�
дях, настольный теннис и хоккей � это да�
леко не весь список развлечений, кото�
рые предлагали в этот день крылатчанам
организаторы мероприятия. Правда,
вскоре малыши, получившие от ведущего
наборы цветных мелков, переквалифици�
ровали День физкультурника в День ху�
дожника, изрисовав на свой вкус весь ас�
фальт на площадке. Но по большому сче�
ту это мелочи, ведь провести день на све�
жем воздухе вместе со своей семьей � это
значит сделать еще один шаг к здоровому
образу жизни.

В то время, пока все
участники мероприятия
развлекались и весели�
лись, турнир подошел к
концу. Победителями в
соревнованиях стала ко�
манда "Лата�трек 2" ,
второе место у команды
"Лата�трек�1", команда
"67" заняла третье мес�
то. Все чемпионы и при�
зеры были награждены
медалями и кубками, а
также получили много
ценных подарков от му�
ниципалитета.

Екатерина 
БОНДАРЕНКО

С сентября этого года для юных жите�
лей Крылатского и близлежащих рай�
онов Западного административного
округа города Москвы появилась уни�
кальная возможность овладеть мас�
терством игры в снукер. В бильярдном
клубе "Полигон" по адресу: ул. Осен�
няя, 17 открывается филиал детско�
юношеской школы № 29 "Хамовники"
по отделению "бильярдный спорт". В
группу начальной подготовки по обу�
чению игры в снукер принимаются
мальчики в возрасте от 10 до 13 лет.
Групповые занятия проводятся на ре�
гулярной основе, бесплатно и в удоб�
ное для учащихся время. Запись в
группу проводится в сентябре 2012 го�
да. Все консультации и вопросы мож�
но задать по телефону 89055397623.

Из истории бильярдных игр известно,
что игра снукер появилась около ста пяти�
десяти лет назад в колониальной Индии,
когда британский офицер Невил Чембер�
лен решил усовершенствовать обычную
бильярдную игру в пирамиду, заменив
обычные шары на более мелкие цветные.
Как вспоминал сам Чемберлен, название
игры � "снукер" � возникло у него случайно.
Тогда снукерами в британских войсках на�
зывали молодых солдат, не имеющих опы�
та, которых легко можно поставить в за�
труднительное положение. И вот однажды
партнеру по игре потребовалось забить
цветной шар, который был закрыт другими
шарами. Тогда Чемберлен в шутку назвал
этим словом (снукер!) партнера, попавше�
го в столь трудное положение и не пред�
ставлявшего как из него выйти. В дальней�
шем такую тупиковую игровую ситуацию
стали обозначать как "снукер", которая и
прижилась как собственно название игры.
С тех пор снукер стал быстро развиваться,
и в первую очередь, в Англии. 

В шестидесятые годы прошлого столе�
тия с появлением цветного телевидения и
популярных показательных выступлений
ведущих игроков, популярность снукера
резко возросла. С начала семидесятых
Всемирный чемпионат по снукеру стал од�
ной из наиболее популярных телевизион�
ных спортивных передач. Снукер распро�
странился в Азии и на Ближнем Востоке. С
развитием снукера растёт и виртуозность
игроков. Так, например, Чемпионат Мира �
2009 вошёл в историю снукера как сорев�
нование, во время которого было забито

самое большое количество непрерывных
серий с результатом выше ста очков (сен�
чури�брейков): 83.

В настоящее время снукер особенно
популярен в англоязычных странах (осо�
бенно в Великобритании и Ирландии), а
также в Китае и Австралии, хотя равных
английским и ирландским спортсменам
пока мало Ежегодно проводятся чемпио�
наты мира по снукеру (с 1977 � в Шеффил�
де, Англия), а также многочисленные тур�
ниры. В последнее время заметен серьез�
ный интерес к снукеру в странах Западной
Европы.

В России снукер является самой мо�
лодой из всех существующих видов би�
льярда, но уже сейчас становится все
более популярным видом спорта, в кото�
рый приходят не только новички, но и
уже состоявшиеся спортсмены�пулисты
или игроки в русский бильярд. В россий�
ском спортивном календаре учреждено
немало соревнований, в том числе Кубок
России, дающий возможность спортс�
менам принять участие в мировых чем�
пионатах. Так, например, в 2008 году в
Москве прошёл турнир World Series of
Snooker с участием Джона Хиггинса,
Марка Селби, Дин Цзюньхуэя. А в 2009 в
Санкт�Петербурге проходил уже чемпи�
онат Европы в нескольких возрастных
категориях.

Чем же привлекает игроков игра в сну�
кер? Снукер � это потрясающий вид спор�
та. Как игре, требующей опыта, точности,
терпения и предвидения, ей просто нет
равных. В снукер играют миллионы людей
по всему миру ради развлечения, а неко�
торые счастливчики � за очень большие
деньги на чемпионатах, которые как маг�
нит притягивают разного рода спонсоров
и телевизионные компании на протяжении
последних десятилетий. Хотя и не являясь
физическим видом спорта в полном смыс�
ле этого слова, снукер требует огромной и
длительной концентрации, а его легкий
для понимания непринужденный формат
очень располагает для просмотра его по
телевидению.

Продолжение статьи размещено на
сайте муниципалитета info@vgmok.ru.

Подготовил главный тренер 
Московской Конфедерации 

бильярдного спорта А.А.  ПОЛЕЙ

Ñíóêåð - áèëüÿðäíàÿ
ñïîðòèâíàÿ èãðà XXI âåêà

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
ïðîøåë íà óðà!

Èíôîðìàöèÿ 
îá îðãàíèçàöèè îòäûõà 
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé 

è ïîäðîñòêîâ
Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Кры�
латское в городе Москве информи�
рует о том, что в настоящее время
Управлением Департамента семей�
ной и молодежной политики города
Москвы в Западном административ�
ном округе формируются профиль�
ные смены с частичной оплатой сто�
имости путевки (7709,04 рубля) для
учащихся 5�8 классов с обучением в
СОК "Камчия" ДОЛ "Радуга" инфор�
мирует вас о том, что в настоящее
время формируются профильные
смены с частичной оплатой стоимо�
сти путевки (7709,04 рубля) для уча�
щихся 5�8 классов с обучением в
СОК "Камчия" ДОЛ "Радуга". 

Даты заездов:
20.09.2012�18.10.2012 � спортивно�
оздоровительная смена "Олимпий�
ские надежды" � 20 человек;
18.10.2012�15.11.2012 � профиль�
ный проект "Журналистика "Новый
формат" � 15 человек;
15.11.2012�13.12.2012 � программа
"Бизнес�проект 2012" � 18 человек. 
Родители, желающие направить де�
тей на отдых и оздоровление, могут
обратиться в сектор организации от�
дыха и оздоровления детей и подро�
стков при Управлении Департамента
семейной и молодежной политики
города Москвы в Западном админи�
стративном округе по адресу: 
ул. Кастанаевская, д. 4, 
тел. 499�142�93�85. 
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Íàâñòðå÷ó 80-é ãîäîâùèíå 
îáðàçîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

ЮБИЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Î ïðàêòèêå ðàññìîòðåíèÿ Êóíöåâñêèì
ðàéîííûì ñóäîì ã. Ìîñêâû ïðåñòóïëåíèé,

ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ

В настоящее время среди актуаль�
ных проблем особо выделяются
употребление, хранение и распро�
странение наркотических средств и
психотропных веществ. Употребле�
ние, хранение и распространение
наркотических средств и психо�
тропных веществ в крупном и особо
крупном размерах являются уголов�
но наказуемыми деяниями, предус�
мотренными главой 25 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

Особенность данных преступлений
в том, что их совершение сопряжено с
причинением вреда здоровью не от�
дельного человека, а здоровью многих
людей (здоровью населения, части на�
селения в той или иной местности), а
также нравственным устоям общества.

К преступлениям против здоровья
населения относятся: незаконный обо�
рот (незаконные изготовление, приоб�
ретение, хранение, перевозка, пере�
сылка, либо сбыт) наркотических
средств или психотропных веществ
(ст. 228 УК РФ), хищение либо вымога�
тельство наркотических средств или
психотропных веществ, склонение к
потреблению наркотических средств
или психотропных веществ (ст. 230 УК
РФ), незаконное культивирование за�
прещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества
(ст. 231 УК РФ), организация либо со�
держание притонов для потребления
наркотических средств или психотроп�
ных веществ (ст. 232 УК РФ), незакон�
ная выдача либо подделка рецептов
или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств
или психотропных веществ (ст. 233 УК
РФ), незаконный оборот сильнодейст�
вующих или ядовитых веществ в целях
сбыта (ст. 234 УК РФ) и др. Предметом
указанной категории преступлений яв�
ляются наркотические средства и пси�
хотропные вещества и их аналоги. 

В соответствии с Федеральным за�
коном "О наркотических средствах и
психотропных веществах" от 8 января
1998 г. № 3�ФЗ под наркотическими
средствами следует понимать вещест�
ва синтетического или естественного
происхождения, препараты, растения,
включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, в соответст�
вии с законодательством Российской
Федерации, международными догово�
рами Российской Федерации, в том
числе Единой конвенцией о наркотиче�
ских средствах 1961 года (например,
опий, кокаин, героин, морфий). 

Психотропные вещества � вещест�
ва синтетического происхождения,
препараты, природные материалы,

включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, которые ока�
зывают существенное воздействие
при их потреблении на психику и моти�
вацию поведения человека (например,
катин, барбамил, аминорекс). 

Характерной особенностью нарко�
тических средств и психотропных ве�
ществ является то, что их злоупотреб�
ление приводит к болезненной зависи�
мости от них, то есть к наркомании. За�
прещается потребление наркотичес�
ких средств или психотропных ве�
ществ без назначения врача. 

Так, согласно ч. 1 ст. 228 УК РФ не�
законные приобретение, хранение, пе�
ревозка, изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов в крупном размере наказы�
ваются штрафом в размере до сорока
тысяч рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осужден�
ного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до
двух лет, либо ограничением свободы
на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет. 

Квалифицированным составом
данной статьи является часть 2, кото�
рая предусматривает те же деяния, со�
вершенные в особо крупном размере и
наказывает это лишением свободы на
срок от трех до десяти лет со штрафом
в размере до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех
лет либо без такового. 

Согласно примечанию 1 к ст. 228 УК
РФ, лицо, совершившее преступле�
ние, предусмотренное настоящей ста�
тьей, добровольно сдавшее наркоти�
ческие средства, психотропные веще�
ства или их аналоги и активно способ�
ствовавшее раскрытию или пресече�
нию преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов, изобличению лиц, их совер�
шивших, обнаружению имущества, до�
бытого преступным путем, освобожда�
ется от уголовной ответственности за
данное преступление. Не может при�
знаваться добровольной сдачей нар�
котических средств, психотропных ве�
ществ или их аналогов изъятие указан�
ных средств, веществ или их аналогов
при задержании лица, а также при про�
изводстве следственных действий по
их обнаружению и изъятию. 

Согласно статье 228.1 УК РФ неза�
конные производство, сбыт или пере�
сылка наркотических средств, психо�

тропных веществ или их аналогов на�
казываются лишением свободы на
срок от четырех до восьми лет с огра�
ничением свободы на срок до одного
года либо без такового.

Квалифицированные составы пе�
речислены в части 2 и части 3 ст. 228.1
УК РФ к ним относятся те же деяния,
совершенные: а) группой лиц по пред�
варительному сговору; б) в крупном
размере; которые наказываются ли�
шением свободы на срок от пяти до
двенадцати лет со штрафом в размере
до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет ли�
бо без такового.

Согласно ч. 3 ст. 228.1 УК РФ дея�
ния, предусмотренные частями первой
или второй данной статьи, совершен�
ные: а) организованной группой; б) ли�
цом с использованием своего служеб�
ного положения; в) лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, в от�
ношении несовершеннолетнего до�
стигшего четырнадцатилетнего возра�
ста; г) в особо крупном размере, нака�
зываются лишением свободы на срок
от восьми до двадцати лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до пяти лет либо без такового.

Кунцевским районным судом г.
Москвы за 6 месяцев 2012 года рас�
смотрено 41 уголовное дело, предус�
мотренное ст. 228 УК РФ, ст. 228 прим.
1 УК РФ, в отношении 43 лиц. Обвини�
тельные приговоры постановлены по
40 уголовным делам в отношении 42
лиц. Из них к реальному отбытию ли�
шения свободы осуждены 36 лиц, к ли�
шению свободы с применением ст. 73
УК РФ, то есть условно � 5 лиц, к штра�
фу осуждено 1 лицо. 

Например, Н. незаконно приобрел
2,79 г героина, расфасовал его в 9
свертков, которые хранил при себе с
целью сбыта, однако умысел на сбыт
наркотического средства до конца до�
вести не смог, по не зависящим от него
обстоятельствам, так как 06.03.2012
года в 23 часа 15 минут был задержан
сотрудниками полиции у д. 24 по ул.
Бобруйской в г. Москве, а данное нар�
котическое средство изъято в соответ�
ствии с законом.

Приговором Кунцевского районно�
го суда г. Москвы от 24.05.2012 года Н.
осужден по ст. 30 ч. 1, 228�1 ч. 3 п. "г"
УК РФ к 8 годам лишения свободы с от�
быванием в исправительной колонии
строгого режима. 

Ст. помощник Кунцевского
межрайонного прокурора 

г. Москвы О.А. КОМАРОВА

НОВОСТИ РАЙОНА

Î ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ 
ÎÁÙÈÕ È ÇÀÏÀÑÍÛÕ ÑÏÈÑÊÎÂ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ 
Â ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÈ 
ÍÀ 2013-2016 ÃÎÄÛ
Во исполнение постановления Правительства Москвы от
28.08.2012 № 437�ПП "О составлении в городе Москве
общих и запасных списков кандидатов в присяжные за�
седатели на 2013�2016 годы для Московского городско�
го суда, Московского и Третьего окружных военных су�
дов" и в соответствии с календарным планом мероприя�
тий по составлению списков кандидатов в присяжные за�
седатели на 2013�2016 годы (п. 1 плана) управа района
Крылатское информирует жителей района Крылатское о
составлении общих и запасных списков кандидатов в
присяжные заседатели на 2013�2016 годы.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются
управой района Крылатское на основе персональных данных об
избирателях, входящих в информационные ресурсы Государст�
венной автоматизированной системы Российской Федерации
"Выборы", путем случайной выборки установленного числа
граждан. При этом из числа отобранных граждан исключаются
лица, которые не могут быть присяжными заседателями.

Письменные уведомления о включении в общий и запасной
списки кандидатов в присяжные заседатели жители района по�
лучат по почте в срок до 10.10.2012.

ÌÀØÈÍÎ-ÌÅÑÒÀ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß 
Â ÇÀÙÈÒÍÛÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈßÕ 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ
В соответствии с поручением мэра Москвы Собянина
С.С. Государственным унитарным предприятием г. Моск�
вы "Специальное пусконаладочное управление" (ГУП
СПНУ) организована работа по предоставлению машино�
мест для населения в защитных сооружениях граждан�
ской обороны (ЗС ГО), переданных унитарному предпри�
ятию на праве хозяйственного ведения.

В защитных сооружениях, расположенных по адресу:
г. Москва, Крылатская улица, д. 29, корп. 3, улица Крылатские
холмы, д. 15, корп. 2 и д. 47, организованы автостоянки.

Стоимость одного машино�места установлена с учетом ры�
ночной стоимости машино�места, соответственно, Крылатская
улица, д. 29, корп. 3 (в размере 8000 руб. в месяц), улица Кры�
латские холмы, д. 15, корп. 2 (10 000 руб.) и д. 47 (6 000 руб.).

На 01.08.2012 на данных автостоянках имеются свободные
парковочные места, а именно: Крылатская улица, д. 29, корп. 3
(2 места), улица Крылатские холмы, д. 15, корп. 2 (10 мест) и
д. 47 (18 мест).

Контактные телефоны: зам. начальника договорного отде�
ла ГУП СПНУ � Кашин Константин Иосифович, 8 (499) 200�52�
31, в защитных сооружениях: улица Крылатская, д. 29, корп. 3
(8 (495) 415�08�65), улица Крылатские холмы, д. 15, корп. 2
(8 (495) 414�53�22) и д. 47 (8 (495) 412�94�50).

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
Департаментом природопользования и охраны окружаю�
щей среды города Москвы 22 сентября 2012 года в пери�
од с 10.00 до 22.00 часов запланировано проведение
экологической акции "Всемирный день без автомобиля".

Данная акция проводится Департаментом в целях повыше�
ния экологической культуры широких слоев населения, при�
влечения внимания общественности к вопросам снижения не�
гативного воздействия автотранспорта на окружающую среду
и популяризации экологически устойчивых видов транспорта.
Планируемое количество участников акции не превышает 5 ты�
сяч человек. Данное мероприятие будет проводиться в форма�
те заезда на экологически устойчивых видах транспорта с по�
следующей музыкально�развлекательной программой. Заезд
стартует с территории ПИП "Москворецкий" (ул. Маршала Ка�
тукова, д. 26) и финиширует на территории спортивно�эколо�
гического комплекса "Лата Трэк" (ул. Крылатская, д. 1), где
пройдет музыкально�развлекательная программа.

ÔÎÐÌÈÐÓÞÒÑß ÏÐÎÔÈËÜÍÛÅ 
ÑÌÅÍÛ Ñ ×ÀÑÒÈ×ÍÎÉ ÎÏËÀÒÎÉ
ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÓÒÅÂÊÈ
Управление Департамента семейной и молодежной по�
литики города Москвы в Западном административном
округе информирует о том, что в настоящее время фор�
мируются профильные смены с частичной оплатой сто�
имости путевки (7709,04 рубля) для учащихся 5�8 клас�
сов с обучением в СОК "Камчия" ДОЛ "Радуга". Даты
заездов:

20.09.2012�18.10.2012 � спортивно�оздоровительная сме�
на "Олимпийские надежды" � 20 человек;

18.10.2012�15.11.2012 � профильный проект "Журналисти�
ка "Новый формат" � 15 человек;

15.11.2012�13.12.2012 � программа "Бизнес�проект � 2012"
� 18 человек.

Желающие направить детей на отдых и оздоровление могут
обращаться в сектор организации отдыха и оздоровления детей
и подростков при Управлении Департамента семейной и моло�
дежной политики города Москвы в Западном административном
округе по адресу: ул. Кастанаевская, д. 4, тел. 499�142�93�85.

ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ ØÒÀÁÍÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ ÏÎ ÃÎ
В соответствии с планом основных мероприятий района
Крылатское города Москвы в области гражданской обо�
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу�
аций, обеспечения пожарной безопасности и безопаснос�
ти людей на водных объектах на 2012 год, в управе райо�
на Крылатское 22.08.2012 года была проведена штабная
тренировка по гражданской обороне по теме: "Действия
КЧС и ПБ района Крылатское при возникновении чрезвы�
чайной ситуации природного и техногенного характера".

Цели тренировки:
1. Проверить реальность соответствующих разделов плана

действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера района.

2. Дать практику КЧС и ПБ района, руководящему составу
районных служб в анализе обстановки, выработке предложе�
ний для принятия решения на ликвидацию ЧС; формированиям
районных служб в выполнении мероприятий особого периода.

3. Проверить реальность схем оповещения при ЧС сотруд�
ников, входящих в КЧС и ПБ.

4. Совершенствовать умения и навыки членов КЧС и ПБ.
В результате проведенной тренировки учебные цели до�

стигнуты в полном объеме. Проведенная штабная тренировка
дала практику членам КЧС и ПБ и руководителям спасательных
служб района. Проверена готовность к выполнению возложен�
ных на комиссию задач по ликвидации последствий ЧС.

4 октября 2012 года исполняется 80 лет гражданской
обороне страны. В соответствии с Планом по подготов�
ке и проведению юбилейных мероприятий в районах и
организациях ЗАО Москвы проведен ряд мероприятий.

В августе 2012 года прошел смотр�конкурс на лучший
район по гражданской обороне (ГО) и на лучший учебно�кон�
сультационный пункт района (УКП). По итогам конкурса луч�
шим районом по ГО признан район Ново�Переделкино, а
лучшим УКП признан УКП района Проспект Вернадского.

В соответствии с Планом по подготовке и проведению
юбилейных мероприятий в районах и организациях ЗАО
Москвы, в сентябре 2012 года планируется проведение сле�
дующих мероприятий.

1. Проведение комплексных учений и объектовых тре�
нировок по гражданской обороне в районах Солнцево и
Кунцево, а также на объектах и в учреждениях округа таких
как: ОАО "Мослектрощит", ОАО РЖД филиал "Пассажир�
ское вагонное депо Москва�Киевская", ФИПС, ТЦ "Поль�
ская мода", ГКУ "ИС района Можайский", ГКУ "ИС района
Филевский парк", ГКУ "ИС района Фили�Давыдково".

2. В период с 15 по 30 сентября 2012 года во всех районах
округа запланировано проведение Дня гражданской обороны.
В рамках проведения Дня гражданской обороны предусмотре�
но чествования ветеранов МПВО, ГО СССР, ветеранов Великой
Отечественной войны и труда, а также будет организовано
проведение спортивных и развлекательных мероприятий, вы�
ставок средств индивидуальной защиты, приборов РХР, демон�
страцию учебных видеофильмов и показа пожарной техники.

3. В образовательных учреждений округа под руководст�
вом Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по

г. Москве и Агентства гражданской защиты ЗАО Москвы за�
местителями директоров школ и учителями ОБЖ будут про�
ведены викторины в старших классах и организованы вы�
ставки, посвященные 80�летию гражданской обороны, а
также сотрудниками Агентства будут проведены открытые
уроки в старших классах, посвященные 80�летию со дня об�
разования Гражданской обороны.

4. Организовано проведение интервью с ветеранами
гражданской обороны Западного административного окру�
га города Москвы, генерал�майором в отставке Дроновым
А.В., бывшим начальником штаба гражданской обороны
Российской Федерации и начальником отдела ГОЧС ГКНПЦ
им. Хруничева Яковлевым В.Б.

5. С руководящим составом округа и предприятий пла�
нируется провести следующие показные занятия:

� организация работы учебно�консультационного пункта
ГО и ЧС района � на базе района Проспект Вернадского;

� организация работы пункта выдачи средств индивиду�
альной защиты населения района � на базе ГУ "ИС" района
Ново�Переделкино;

� организация работы сборного эвакуационного пункта �
на базе ОАО "Домостроительный комбинат № 3".

Итак, гражданская оборона � на пороге нового этапа раз�
вития. Время диктует свое, и от этого никуда не уйти. Систе�
ма ГО останется в качестве основы новой системы � граждан�
ской защиты, а 2012 год в системе МЧС по праву назван го�
дом гражданской обороны. 

Подготовил ПОСУЛОВ В.П., 
ведущий инженер, председатель профсоюзной орга�
низации Агентства гражданской защиты ЗАО Москвы
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Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
ÌÃÓÏ "ÌÎÑËÈÔÒ"

Ваши замечания о работе лифта вы можете сообщить в любое время 
по телефону "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" МГУП "МОСЛИФТ"

8 (495) 613�33�08.
Берегите лифт � он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев вандализма и хищения лифтового оборудования!
МГУП "МОСЛИФТ", 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 26, 

www.moslift.ru email: hotline@moslift.ru. 

Ни для кого не секрет, что собрать ре�
бенка к новому учебному году � дело
отнюдь не простое и, что самое глав�
ное, не дешевое. Ведь нужны школь�
ная и спортивная форма, учебники,
тетради, письменные принадлежнос�
ти и многое другое. Без этого совре�
менное обучение проходить просто не
может. И в итоге сумма, в которую это
выливается, оказывается подчас не�
подъемной для некоторых семей. Но
ведь и отпускать ребенка в школу не�
подготовленным нельзя. Так что же
делать? Не оставлять же чадо без об�
разования!..

Конечно, нет! Как известно, мир не без
добрых людей, и всегда найдутся те, кто
готов бескорыстно помочь нуждающимся
людям, и уж тем более детям. 25 августа в
нашем районе состоялась общегород�
ская благотворительная акция "Семья по�
могает семье", прошедшая при поддерж�
ке управы и муниципалитета района Кры�
латское. 

На ней любой желающий мог в меру
своих возможностей помочь семьям, ис�
пытывающим финансовые затруднения.
В этот день люди могли принести учебни�
ки, тетради, одежду и все, что может при�
годиться ребенку в период обучения, на
специальные пункты сбора. В нашем рай�
оне он располагался во дворе Центра со�
циального обслуживания "Крылатское",
где, помимо всего прочего, были органи�

зованы благотворительный концерт и ма�
стер�классы для детей. 

Выступлениями детей и их родителей
порадовали творческие коллективы из
ЦСО и Центра образования № 1440. Так�
же ребята под руководством профессио�
налов смогли попробовать себя в искус�
стве рисования, бисероплетения и худо�
жественной лепки. Радостная и друже�
любная атмосфера мероприятия настра�
ивала детей на творческий лад и помога�
ла забыть обо всех житейских невзгодах.

Посетили столь важную акцию и пред�
ставители местных властей. В гости к
школьникам приехали заместитель префек�
та Западного округа Сергей Сущенко, заме�
ститель главы управы Лилия Плоткина и ру�
ководитель муниципалитета Илья Федотов.

Неравнодушными остались и жители
нашего района, с радостью приносившие
в центр сбора все, что может пригодиться
ребятам в будущем учебном году. Помо�
гали в сборе вещей и многие предприя�
тия потребительского рынка, располо�
женные в нашем районе. В итоге удалось
собрать действительно хороший запас
школьных принадлежностей, который по�
может детям из малообеспеченных се�
мей не чувствовать себя ущемленными в
стенах родной школы. Надеемся, что они
в свою очередь будут радовать родите�
лей и педагогов успехами в обучении!

Пётр ТЕКАЛИН

Ñåìüÿ ïîìîãàåò ñåìüå
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЖКХ

Самбо � спортивная борьба и самая совершенная система самозащиты,
родившаяся в нашей стране и собравшая в себе элементы не только спор�
тивной, но и духовной культуры многих народов России, с помощью кото�
рой могут быть решены социально важные задачи патриотического воспи�
тания подростков и молодежи, пропаганды здорового образа жизни.

Ïåðå÷åíü ñïîðòèâíûõ ñåêöèé
ïî ñàìáî â Çàïàäíîì

àäìèíèñòðàòèâíîì îêðóãå

СПОРТ

¹ Íàèìåíîâàíèå 
ñïîðòèâíîé øêîëû, 

êëóáà, ñåêöèè

Àäðåñ, ñòàíöèÿ ìåòðî, 
ðàéîí

Êîíòàêòíîå ëèöî, 
òåëåôîí

Âèä ñàìáî 
(ñïîðòèâíîå, 

áîåâîå, æåíñêîå)

Êîíòèíãåíò çàíèìàþùèõñÿ 
(äî 18 ëåò, ãðóïïû 

äëÿ âçðîñëûõ, ãðóïïû 
äëÿ äåâóøåê)

1. Ñïîðòèâíûé êëóá 
ñàìáî «Áîðåö» 

ïðè ÄÞÑØ ¹ 96

Àäðåñ: ì. «Þãî-Çàïàäíàÿ», 
ð-í Íîâî-Ïåðåäåëêèíî, 

Áîðîâñêîå øîññå 37, êîð. 1

Òðåíåð: Áàáàåâ Èëüõîì 
Èðãàøåâè÷

Òåë. (985) 369-09-81 
Òðåíåð: Çèìîâåö Ðîìàí 

Àëåêñàíäðîâè÷ 
Òåë. (916) 156-26-70; 

Òðåíåð: Êîìàðîâ Îëåã 
Âèòàëüåâè÷ 

Òðåíåð: Öûáàíêîâ Îëåã 
Íèêîëàåâè÷ 

Òðåíåð: Ñìèðíîâ 
Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷ 

Òåë. (903) 135-04-69

ñïîðòèâíîå, 
áîåâîå

äî 18 ëåò, ãðóïïû 
äëÿ äåâî÷åê

2. Ñïîðòèâíûé êëóá 
ñàìáî «Ñàíäðå»

Àäðåñ: ì. «Êèåâñêàÿ», 
ð-í Äîðîãîìèëîâî, 
óë. Áðÿíñêàÿ, ä. 8.

Òðåíåð: Ñåôåðáåêîâ 
Ñåôåðáåê Ìàãîìåäîâè÷ 

Òåë. (903) 286-60-78

ñïîðòèâíîå, 
áîåâîå

3. Ñïîðòèâíûé êëóá 
ñàìáî «Ëèäåð»

Àäðåñ: ì. «Ìîëîäåæíàÿ», 
ð-í Ìîæàéñêèé, 

óë. Áàðâèõèíñêàÿ, ä. 8, ê . 2

Òðåíåð: Áàðè Èãîðü 
Ðîñòèñëàâîâè÷ 
Òåë. 447-59-38 

Òðåíåð: Ñìèðíîâ 
Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷ 

Òåë. (903) 135-04-69 
Ôàêñ 447-00-64 (ñêàçàòü 

«Äëÿ Ëèäåðà»)

ñïîðòèâíîå äî 18 ëåò

4. Ñïîðòèâíûé êëóá 
ñàìáî «Ñîëíöåâî» 

(ÔÎÊ)

Àäðåñ: ì. «Þãî-Çàïàäíàÿ», 
ð-í Ñîëíöåâî, 

óë. Áîãäàíîâà, 12/2

Òðåíåð: Áàáàåâ Èëüõîì 
Èðãàøåâè÷ 

Òåë. (985) 369-09-81;
Òðåíåð: Çèìîâåö Ðîìàí 

Àëåêñàíäðîâè÷ 
Òåë. (916) 156-26-70;

Òðåíåð: Öûáàíêîâ Îëåã 
Íèêîëàåâè÷ 

Òðåíåð: Ñìèðíîâ 
Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷ 

Òåë. (903) 135-04-69

ñïîðòèâíîå äî 18 ëåò, ãðóïïû 
äëÿ äåâî÷åê

5. Ñïîðòèâíûé êëóá 
ñàìáî «Âèòÿçü»

Àäðåñ: ì. «Óíèâåðñèòåò», ð-í 
Ôèëåâñêèé ïàðê, 

óë. Âååðíàÿ, ä. 38, êîð. 1

Òðåíåð: ×àðûøêèí Àëåêñåé 
Âàñèëüåâè÷

Òåë. 449-95-43, 
ôàêñ 422-95-43

ñïîðòèâíîå äî 18 ëåò

6. Ñïîðòèâíûé êëóá 
ñàìáî «Ðàìåíêè» ïðè 

ÃÎÓ ÖÂÐ ¹ 1119

Àäðåñ: ì. «Ïðîñïåêò 
Âåðíàäñêîãî», ð-í Ðàìåíêè, 

óë. Ðàìåíêè, 15, êîðïóñ 2

Òðåíåð: Øåïåëåâ Âèòàëèé 
Èâàíîâè÷ 

Òåë. (916) 374-87-15

ñïîðòèâíîå äî 18 ëåò

7. Ñïîðòèâíûé êëóá 
ñàìáî ïðè ÃÎÓ ÖÎ

¹ 1498

Àäðåñ: ì. «Óíèâåðñèòåò»,
ð-í Ðàìåíêè, 

Ìè÷óðèíñêèé ïð-ò, ä. 23

Òðåíåð: Øåïåëåâ 
Âèòàëèé Èâàíîâè÷ 
Òåë. (916) 374-87-15

ñïîðòèâíîå äî 18 ëåò

8. Ñïîðòèâíûé êëóá 
ñàìáî ïðè 2-îì 

Ìîñêîâñêîì êàäåòñêîì 
êîðïóñå Ì×Ñ

Àäðåñ: ì. «Ïðîñïåêò 
Âåðíàäñêîãî»,

ð-í Ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî, 
Ëåíèíñêèé ïð-ò, ä. 97-à

Äèðåêòîð: Ãàëàíèí Þðèé 
Ãåîðãèåâè÷ 

Òåë. 935-39-64 
Òðåíåð: Êóçíåöîâ 

Ñòàíèñëàâ Âàëåðüåâè÷ 
Òåë. (916) 342-68-64

ñïîðòèâíîå äî 18 ëåò

9. Äåòñêèé ñïîðòèâíûé 
êëóá «Íåñòîð»

Àäðåñ: ì. «Þãî-Çàïàäíàÿ», 
Êèåâñêàÿ, ð-í Âíóêîâî, 

ïîñ. Òîëñòîïàëüöåâî, 
óë. Îñèïåíêî, ä.  2

Òðåíåð: Àíîñîâ Ñåáàñòèàí 
Âàñèëüåâè÷ 

Òðåíåð: Àíîñîâà Àëåíà 
Ñåáàñòèàíîâíà 

Òåë. (495) 436-26-61

ñïîðòèâíîå äî 18 ëåò

Хотя на дворе уже впол�
не себе осенняя погода,
не балующая нас ни жар�
ким солнцем, ни излиш�
ней теплотой, но отнюдь
не повод сидеть дома и
грустить. Наоборот, это
повод как следует
встряхнуть себя и не
дать осеннему сплину
взять верх над нашим
настроением. Именно
так решили организато�
ры и участники легкоат�
летического кросса на
кубок руководителя
ВМО, прошедшего 25 ав�
густа на территории пар�
ка Крылатское.

На это соревнование, в
котором мог принять учас�
тие любой желающий, съе�
хались спортсмены и люби�
тели здорового образа жиз�
ни со всей Москвы и Подмо�
сковья. Попробовать свои
силы пришли как совсем
юные атлеты, так и люди в
годах. Для каждого возрас�
та и пола были определены
свои параметры дистанции.
Так, самые маленькие
спортсмены (до 7 лет) бежа�
ли дистанцию в 1,4 км, ре�
бята постарше � уже 2 и бо�
лее. Самая большая дистан�
ция в 8 км досталась мужчи�
нам от 18 до 49 лет. 

Конечно же, независи�
мо от определенной дис�
танции, все пришедшие
спортсмены справились с
ней на ура. Победителей
соревнования ждали кубки,
почетные грамоты и цен�
ные призы от спонсоров. 

Но, как известно, глав�
ное � не приз, и даже не
участие, а нести спорт в
массы. Именно это, по сло�
вам организаторов, и явля�
лось главной целью сорев�
нований. В последнее вре�
мя спорт в нашем городе
отнюдь не так популярен,
как раньше. Его все больше
заменяют работа и ком�
пьютер. А ведь так здоро�
вья не наберешься, поэто�
му�то и необходимо донес�
ти до людей всю важность
регулярных занятий спор�
том. Ведь даже полчаса за�
нятий в день подарят вам
лучшее самочувствие, сни�
мут быструю утомляемость
и помогут дожить здоро�
вым до глубокой старости. 

Так что берите пример с
наших спортсменов, не за�
бывайте про спорт и будьте
здоровы!

Пётр ТЕКАЛИН

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ 


