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Äîðîãèå æèòåëè ðàéîíà Êðûëàòñêîå! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ãîðîäà!
Ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé îòìå÷àòü ýòîò ïðàçäíèê â ñàìîì íà÷àëå çîëîòîé ìîñêîâñêîé îñåíè. Âîò óæå
êîòîðûé ãîä â ýòîò äåíü ïðîõîäÿò ðàäîñòíûå òîðæåñòâà, è øèðîêèå ìîñêîâñêèå óëèöû âûãëÿäÿò
îñîáåííî íàðÿäíî. Â ýòîì ãîäó ñòîëèöå èñïîëíÿåòñÿ 865 ëåò. È êàæäàÿ óëèöà, êàæäûé ñêâåð èëè ïàðê
ìîãóò ðàññêàçàòü íàì ñâîþ èñòîðèþ. Íî Ìîñêâà - ýòî ïðåæäå âñåãî åå æèòåëè. Èìåííî èõ òðóäîì
ñîçäàâàëèñü èçâåñòíûå íà âåñü ìèð äâîðöû è õðàìû, áåðåæíî ñîõðàíÿëèñü äðåâíèå ïàìÿòíèêè êóëüòóðû.
Â ëþáûõ èñïûòàíèÿõ ìîñêâè÷è âñåãäà ïîìíèëè, ÷òî íà ñòîëèöó ðàâíÿåòñÿ âñÿ ñòðàíà.
Ìîñêâà íèêîãäà íå áûëà â ñòîðîíå è ïåðåæèâàëà âìåñòå ñî âñåìè ðîññèÿíàìè è óñïåõè, è òðóäíîñòè,
ÿâëÿÿñü ñèìâîëîì ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, îïëîòîì òðàäèöèé. Ñåãîäíÿ ôîðìèðóåòñÿ íîâûé,
ñîâðåìåííûé îáëèê ãîðîäà - îí áîëüøå óñòðåìëåí â áóäóùåå, áîëåå äèíàìè÷åí. Íåèçìåííà òîëüêî íàøà
ëþáîâü ê Ìîñêâå, ïîýòîìó Äåíü ãîðîäà - ýòî ëè÷íûé ïðàçäíèê êàæäîãî, êòî æèâåò è ðàáîòàåò â ñòîëèöå
íàøåé Ðîäèíû.
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÑÊÂÈ×È!
Âèòàëèé Âàëåðüåâè÷ ÍÈÊÈÒÈÍ, ãëàâà óïðàâû ðàéîíà Êðûëàòñêîå
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ ÒÞÐÈÍ, ðóêîâîäèòåëü âíóòðèãîðîäñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâåå
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Áîðüáà çà äîðîãó
Москвичи ежедневно тратят
много времени в пробках,
стараясь выехать на МКАД по
Рублевскому шоссе. А ведь
когдато был и объездной
путь по Крылатской улице.
Сейчас же сквозного проезда
там нет  часть улицы огоро
жена забором войсковой ча
сти № 83466.
В конце июля жители вышли
на митинг протеста за возвра
щение дороги району Крылат
ское, организованный депутата
ми муниципального собрания
района Крылатское и поддер
жанный движением "Граждан
ская инициатива московских де
путатов" во главе с почетным
адвокатом России, депутатом
Муниципального собрания рай
она ТропаревоНикулино Лео
нидом Ольшанским.
"Такого безобразия я в
Москве не видел. Случается, что
гаражные "ракушки" и коттедж
ные поселки присваивают чу
жую землю. Но чтобы феде
ральную дорогу захватило госу
дарственное учреждение, воин

ская часть! За всю свою юриди
ческую практику я с таким бес
пределом не встречался",  за
явил Ольшанский.
Депутаты утверждают, что
территория порядка 0,9 га за
хвачена незаконно, а забор,
возведенный командованием
части в 2002 году, не имеет ка
коголибо согласования или
разрешения.
"Мы собрались выразить
мнение не только жителей Кры
латского, но и всех москвичей. В
2002 году, когда начался ремонт
военной автобазы Генштаба,
они совершили захват этой до
роги",  сказал руководитель
внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское
Николай Тюрин, показывая на
схему.  "Территории, которые
по документам принадлежат ав
тобазе, выделены синим цве
том. Красным выделен забор,
который захватил и часть доро
ги. Мы требуем убрать забор,
освободить проезжую часть и
вернуться в законные границы".
Специалисты напоминают,

что мэр Москвы Сергей Собя
нин отдал распоряжение бо
роться с пробками. При органи
зации сквозного движения по
улице Крылатская до МКАД,
Рублевское шоссе и проспект
Маршала Жукова существенно
разгрузятся, увеличится пропу
скная способность района.
"Я возмущен не только как
депутат, но и как житель Запад
ного округа Москвы. Вечером
люди выезжают из города, Руб
левка стоит, пробки колоссаль
ные. А здесь перекрыта улица,
ведущая к МКАД. По сути, эта до
рога  дублер, разгружающий
Рублевку и другие трассы, веду
щие из города. Но этот забор ее
перекрывает. Зачем это сдела
но? На каких основаниях? Ника
ких объектов, связанных с оборо
ной страны, в этой военной части
нет. К тому же в Москве дорог и
так не хватает. Открытие дороги
принесет ощутимую пользу, и это
будет намного дешевле строи
тельства новой дороги или рас
ширения других магистралей", 
утверждает депутат муниципаль
ного собрания ТропаревоНику
лино Александр Михайловский.
Марина Кабанова живет на
Крылатской улице и отлично по
нимает проблему.
"Осенняя улица загружена
неимоверно. По Рублевскому
шоссе тоже не проехать, тем бо
лее что там сейчас идет ремонт.
Изза постоянных пробок неког
да экологически чистый район
на глазах теряет это звание. От
крыть эту дорогу необходимо.
Таким образом мы разгрузим
дороги, наши дети смогут ды
шать нормальным воздухом", 
жалуется жительница района.
Управа района поддержива
ла инициативу, но, поскольку
это федеральная земля, они не
имеют права чтолибо сделать.
Поэтому данный вопрос плани
руют решать на федеральном
уровне. На митинге было объяв
лено, что будет написано пись
мо Собянину, чтобы перед фе
деральными властями и Минис

Александр Михайловский:
"Открытие этой дороги принесет пользу"

Леонид Ольшанский: "С юридической точки зрения,
это самозахват государственной земли"

терством обороны был постав
лен этот вопрос.
"С юридической точки зре
ния, это самозахват государст
венной земли,  утверждает Ле
онид Ольшанский.  Мы прово
дим митинги. В суд пока не об
ращаемся, поскольку после

этого любые наши действия мо
гут быть восприняты как давле
ние на суд. Сначала нужно ис
пользовать весь ресурс. Но ес
ли это не поможет, тогда уже
пойдем в суд как в последнюю
инстанцию. Или обратимся в во
енную прокуратуру".

Митинг протеста за возвращение дороги жителям

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îò 26 èþëÿ 2012 ãîäà

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА
КРЫЛАТСКОЕ!

Заключение по результатам публичных слушаний по рас
смотрению проекта градостроительного плана земель
ного участка по адресу: ул. Крылатские холмы, вл. 40.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
 территория разработки: ЗАО, г. Москва;
 сроки разработки: 2012 год;
 организациязаказчик: ООО "Февраль МВ", юридический
адрес: 121614, Москва, Крылатские холмы ул., 24, 4;
 организацияразработчик: ТТПМ ЗАО ГлавАПУ Москомар
хитектуры, юридический адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Моск
ва, 125047; телефон (499) 9785057.
Сведения о проведенной процедуре публичных слушаний
Сроки проведения публичных слушаний: 25 июня  26 июля
2012 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слу
шаний опубликовано в районной газете "На западе Москвы.
Крылатское" № 07 (18) 25.06.2012 г.
Оповещение о проведении публичных слушаний распрост
ранено на официальных сайтах префектуры Западного админи
стративного округа города Москвы, управы района Крылат
ское, на информационных стендах управы района Крылатское,
подъездах и около подъездов жилых домов.
25 июня 2012 г. оповещение о проведении публичных слу
шаний направлено депутатам Московской городской Думы Ге
расимову Е.В. и Гончарову С.А., в муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам.
С 03.07.2012 по 09.07.2012 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 публичных
слушаний.
11.07.2012 г. в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Кры
латские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Кры
латское) проведено собрание участников публичных слушаний
по материалам указанного проекта. В собрании приняли учас
тие 113 человек, из них:

 жители района Крылатское города Москвы  109 чел;
 жители города Москвы, имеющие место работы на терри
тории района Крылатское города Москвы,  0 чел.;
 правообладатели земельных участков, объектов капиталь
ного строительства, жилых и нежилых помещений в районе
Крылатское города Москвы  1 чел.;
 представители органов власти и депутаты муниципально
го Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве  3 чел.
В период проведения экспозиции поступило 100 предложе
ний.
В период проведения собрания участников публичных слу
шаний поступило:
 23 устных предложения;
 98 письменных предложений.
В течение 7 дней после проведения собрания участников
публичных слушаний поступило 3442 предложения и замеча
ния.
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний по проекту градостроитель
ного плана земельного участка по адресу: ул. Крылатские хол
мы, вл. 40 от 19.07.2012.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, ñîäåðæàùèåñÿ â ïðîòîêîëå
1.
2.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ èíôîðìàöèîííîãî
õàðàêòåðà
Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå:

Íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ÃÏÇÓ) äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ìàãàçèíà ïî àäðåñó: Êðûëàòñêèå õîëìû, âë. 40,
ó÷èòûâàÿ âûñîêîå ïðîòåñòíîå íàñòðîåíèå æèòåëåé.
3. Ïîääåðæàòü âîïðîñ î ðàçìåùåíèè íà
ðàññìàòðèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìàãàçèíà
4.

Îòêëîíèòü âîïðîñ î ðàçìåùåíèè íà
ðàññìàòðèâàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìàãàçèíà

Êîëè÷åñòâî

Âûâîäû îêðóæíîé
êîìèññèè

23

Îòâåòû äàíû â õîäå
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ

Ïðèíÿòî ê ñâåäåíèþ

706

Ó÷òåíî êîìèññèåé

2953

Ó÷òåíî êîìèññèåé

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведе
нию публичных слушаний по проектам:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные
слушания считать состоявшимися.
2. Довести до заказчика и разработчика все замечания и
предложения участников публичных слушаний.

Вновь в последний раз гулкое эхо
прокатилось по пустым школьным
коридорам  кончилось летнее цар
ство. И уже завтра осень разукрасит
всеми цветами радуги школьные
дворы  придет 1 сентября, а с ним и
любимый всеми праздник  День
знаний.
Впереди у каждого школьника, сту
дента  открытия, совместные увлека
тельные конкурсы, проекты... А в День
знаний на пороге образовательного уч
реждения каждого из них встретят педа
гоги  люди, представляющие самую
главную профессию. Ведь именно от них
во многом зависит то, каким вырастет
молодое поколение, которое будет оп
ределять будущее страны. У каждого
времени свои приметы. Сегодня значи
тельно возросла потребность в педаго
гах с гибким мышлением, не боящихся
экспериментировать, но уважающих
лучшие традиции российского образо
вания. Они были и остаются носителями
знаний и культуры  и таких специалис
тов у нас очень много.
Дорогие друзья! Всех вас сердечно
поздравляем с замечательным праздни
ком  Днем знаний! Пусть станет он днем
больших надежд! И никогда пусть не ис
сякнет стремление к знаниям, заложен
ное природой в каждом из нас! Удач и
больших свершений!
Виталий Валерьевич НИКИТИН,
глава управы района Крылатское
Николай Алексеевич ТЮРИН,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ñ èþëÿ íà÷àëèñü
Ñðî÷íàÿ ïåíñèîííàÿ
âûïëàòû ïåíñèîííûõ
âûïëàòà

Помимо единовременной выплаты
законом предусмотрены еще два
вида выплат пенсионных накопле
ний: срочная пенсионная выплата и
накопительная часть трудовой пен
сии по старости.
Срочная пенсионная выплата может
включать в себя только выплаты из
средств дополнительных взносов в
рамках программы государственного
софинансирования пенсии (взносы как
гражданина и работодателя, если рабо
тодатель является третьей стороной
программы софинансирования, так и
государства), и средств материнского
капитала, если мама  владелица серти
фиката на материнский капитал напра
вила его средства или часть средств на
формирование своей пенсии и уже по
лучила право на получение трудовой
пенсии.
Продолжительность такой пенсион
ной выплаты определяет сам гражда
нин, но она не может быть менее 10 лет.
Другими словами, срочная пенсион
ная выплата формируется за счет всех
возможных поступлений на накопитель
ную часть трудовой пенсии и дохода от
их инвестирования, за исключением
взносов, которые работодатель уплачи
вал в счет будущей пенсии своего со
трудника в рамках обязательного пен
сионного страхования.
Важной особенностью срочной пен
сионной выплаты является то, что если
гражданин умирает даже после назна
чения ему такой выплаты, невыплачен
ный остаток средств пенсионных накоп
лений вправе получить его правопреем
ники.
При этом остаток средств материн
ского капитала на накопительной части
пенсии, а также доход от их инвестиро

вания будут выплаче
ны только правопре
емникам по сертифи
кату на материнский
капитал  отцу ребенка
или непосредственно
детям.
Наконец, пенсион
ные накопления граж
дане смогут получить в
наиболее привычном
виде  в виде накопи
тельной части трудо
вой пенсии по старо
сти.
Накопительная
часть пенсии будет на
значаться гражданам,
если они имеют право на трудовую пен
сию по старости и их пенсионные на
копления в расчете на месяц составля
ют более 5 процентов от совокупного
размера трудовой пенсии (страховая
часть, включая фиксированный базо
вый размер, и накопительная часть). В
2012 году ее размер будет рассчиты
ваться исходя из ожидаемого периода
выплаты в 18 лет. То есть, чтобы полу
чить ежемесячный размер выплаты на
копительной части пенсии в 2012 году,
надо общую сумму пенсионных накоп
лений (с учетом дохода от их инвести
рования) поделить на 216 месяцев.
За назначением накопительной час
ти пенсии уже сегодня имеют право об
ращаться в том числе граждане моложе
1967 года, которые являются пенсионе
рами  получателями трудовой пенсии.
Эта категория пенсионеров  так назы
ваемые "досрочники". Накопительная
часть пенсии всегда назначается с по
жизненным условием ее получения.
Следует отметить, что срочная пен
сионная выплата и накопительная часть
трудовой пенсии по старости будут
ежегодно  1 августа  корректировать
ся с учетом поступивших взносов.
"Если ваши пенсионные накопления
находятся в негосударственном пенси
онном фонде и вы не знаете, как свя
заться с выбранным вами НПФ или где
находится его ближайший офис, вы мо
жете позвонить в callцентр ПФР по те
лефону 8 800 5055555 (звонок бес
платный) и получить интересующую вас
информацию. Также все контактные
данные НПФ размещены на сайтах ПФР,
Национальной ассоциации негосудар
ственных пенсионных фондов (НАПФ) и
самих фондов",  подытожили в Управ
лении Отделения ПФР.
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Начиная с 01 июля 2012 г., пенсионе
ры столичного региона при наличии у
них пенсионных накоплений имеют
право подать заявление в территори
альные органы Отделения ПФР по
г. Москве и Московской области или
негосударственный пенсионный фонд
 на назначение и выплату средств
пенсионных накоплений.
Гражданам, которые еще только будут
обращаться в ПФР за назначением пен
сии, назначение выплат за счет средств
пенсионных накоплений будет произво
диться по их заявлениям одновременно с
назначением трудовой пенсии.
Таким образом, для получения выплат
из средств пенсионных накоплений долж
ны совпасть два фактора: человек должен
иметь право на назначение трудовой пен
сии (или уже являться пенсионером) и
иметь средства пенсионных накоплений.
Как сообщили в Отделении ПФР по
г.Москве и Московской области, назначе
ние выплаты пенсионных накоплений но
сит заявительный характер. Важно отме
тить, что за назначением выплаты необхо
димо обращаться в ту организацию, через
которую гражданин их формирует, то есть
либо в Отделение ПФР, либо в соответст
вующий негосударственный пенсионный
фонд.
"Если вы не уверены в том, какая орга
низация занимается инвестированием ва
ших пенсионных накоплений, за уточнени
ем всегда можно обратиться в ближайший
территориальный орган ПФР или получить
эту информацию из выписки о состоянии
индивидуального лицевого счета в ПФР
("письмо счастья" Пенсионного фонда)", 
сообщили в Управлении организации и
учета процесса инвестирования столично

го Отделения ПФР.  В настоящее время
мы ждем обращений за выплатой пенсион
ных накоплений в первую очередь от пен
сионеров: мужчин моложе 1953 года рож
дения и женщин моложе 1957 года, за ко
торых с 2002 по 2004 год работодатели уп
лачивали страховые взносы на накопи
тельную часть трудовой пенсии по тарифу
2%".
Суммы пенсионных накоплений этих
граждан в среднем составляют 56 тыс.
рублей, поэтому для них законом предус
мотрена возможность получить эти сред
ства в виде единовременной выплаты. То
есть, если пенсионные накопления граж
данина составляют 5 и менее процентов по
отношению к общему размеру его трудо
вой пенсии, то ему будет произведена
единовременная выплата в срок, не пре
вышающий два месяца со дня вынесения
решения о ее установлении. Если назначе
ние единовременной выплаты производит
Пенсионный фонд России, то выплата пен
сионных накоплений будет произведена
вместе с пенсией (тем же доставщиком
или на тот же счет в банке).
На единовременную выплату также мо
гут рассчитывать граждане, получающие
социальную пенсию или трудовую пенсию
по инвалидности или по случаю потери
кормильца, которые не приобрели права
на трудовую пенсию по старости изза от
сутствия необходимого страхового стажа
(не менее пяти лет), но достигли общеус
тановленного пенсионного возраста (муж
чины  60 лет, женщины  55 лет). При этом
у них должны быть пенсионные накопле
ния.
Управление № 2 ГУ 1 Главного
Управления ПФР № 2 по г. Москве и МО

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА УЛ. МАРШАЛА НЕДЕЛИНА
В ДТП ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК
5 августа 2012 года, в 22 час. 35 мин., водитель а/м "БМВ" напротив дома 19 по
ул. М. Неделина совершил столкновение с двумя автомашинами.
В результате данного ДТП пострадала 10летняя школьница, которая была доставле
на в больницу с предварительным диагнозом: ушиб поясничной области.
Ребенок перевозился без специального детского удерживающего устройства.
Водители, в соответствии с п. 22.9 ПДД РФ "Перевозка детей до 12летнего возрас
та в т/с, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использова
нием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или
иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией т/с, а на переднем сидении легкового автомобиля 
только с использованием специальных детских удерживающих устройств".
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

ОБЩЕСТВО

ÏÐÅÑÅ×ÅÍÈÅ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÉ
ÈÃÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Кунцевской межрайонной
прокуратурой на постоянной
основе проводится монито
ринг поднадзорной террито
рии на предмет осуществле
ния незаконной игорной дея
тельности, налажена работа
по оперативному обмену ин
формацией с правоохрани
тельными и иными органами
о фактах выявления функцио
нирующего игрового обору
дования.
Так, в июле 2012 года меж
районной прокуратурой совме
стно с сотрудниками ОМВД по
району Кунцево проведена про
верка продуктового магазина
"24 часа", расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Кунцев
ская, д. 10/8, где под видом тер
минала по продаже лотерейных
билетов обнаружен отдельно
стоящий игровой аппарат. Про
дажу билетов через торговый
терминал осуществляет ООО
"Экспоцентр".
В результате проверки выяв
лены нарушения законодатель
ства о лотереях, в связи с чем
есть основания полагать, что

действия ООО "Экспоцентр"
свидетельствуют об организа
ции лотереи в целях скрыть дея
тельность по организации и про
ведению азартных игр ("игорно
го бизнеса"). Установлено, что
данная лотерея фактически про
водится в целях выдачи выигры
шей по результатам игры на эле
ктронном оборудовании, под ви
дом выигрышей в лотерею.
По данному факту межрайон
ной прокуратурой вынесено по
становление о возбуждении де
ла об административном право
нарушении по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП
РФ по факту осуществлении
ООО "Экспоцентр" деятельности
по организации и проведению
азартных игр с использованием
игрового оборудования вне
игорной зоны, которое направ
лено для рассмотрения в суд.
Также, в июлеавгусте 2012
межрайонной прокуратурой про
ведена проверка подвального
помещения здания, расположен
ного по адресу: г. Москва, ул. Мо
лодогвардейская, д. 26, корп. 1.
Помещение по данному адресу
сдано собственником в аренду

ООО "ЛидерФинанс" для веде
ния букмекерской деятельности
и организации спортивного бара.
В момент проверки в поме
щении обнаружено 20 столов с
игровыми консолями, которые,
как следует из пояснений со
трудников букмекерской конто
ры, установлены для развлече
ния посетителей.
Однако в ходе проверки уста
новлено, что данное электрон
ное оборудование используется
ООО "ЛидерФинанс" для стиму
лирования интереса неопреде
ленного круга лиц к участию в
розыгрыше денежных средств в
интерактивном режиме, что сви
детельствует о наличии в подоб
ной деятельности признаков ор
ганизации и проведения азарт
ных игр.
По данному факту межрайон
ной прокуратурой также возбуж
дено административное по ч. 1
ст. 14.1.1 КоАП РФ.
Рассмотрение дел об адми
нистративных правонарушениях
находится на контроле руковод
ства Кунцевской межрайонной
прокуратуры.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Уважаемые собственники!
Статьей 161.1 Жилищного кодекса РФ предусмотре
но, что собственники помещений обязаны избрать со
вет многоквартирного дома.
Совет многоквартирного дома, в который входят собст
венники помещений, уполномоченные представлять инте
ресы всех жителей дома, выбирается из числа уважаемых,
активных, пользующиеся доверием всех жителей людей, ко
торые заботятся о своем доме для продуктивного взаимо
действия с организациями жилищнокоммунального ком
плекса и оперативного принятия решений между жителями.
Из числа членов совета многоквартирного дома на об
щем собрании собственников помещений в многоквартир
ном доме избирается председатель совета многоквартир
ного дома, который направляет в органы местного само
управления обращения о невыполнении управляющей орга
низацией обязательств.
От эффективности управления многоквартирным домом
зависит, будут ли надлежащим образом осуществляться со
держание и ремонт многоквартирного дома, предостав
ляться коммунальные услуги, как будут расходоваться сред
ства граждан, собираемые в качестве платы за жилое поме
щение и коммунальные услуги.
По всем вопросам реализации Жилищного кодекса РФ и
взаимодействия Совета дома с управляющей организаци
ей, а также всем желающим принять участие в работе Сове
та дома просьба подать свои данные (Ф.И.О., адрес, номер
телефона) в ГКУ "ИС района Крылатское" по адресу: Осен
ний бульвар, д. 5, корп. 4, тел. 8(495) 4132654, заведую
щий сектором Исакова Вера Тихоновна; либо в ГУП ДЕЗ
района Крылатское, тел. 8(945) 7253771 (Годовникова Ва
лерия Владимировна).
Срок подачи данных до 16.08.2012 года.
ГКУ "ИС района Крылатское", тел. 8(495) 413126144
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ЭТО ВАЖНО

НА СПОРТИВНОЙ
ВОЛНЕ
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Скутеры появились на наших дорогах
недавно. Что такое скутер? Это слово
отсутствует в современных российских
ПДД, хотя количество скутеров в Моск
ве достигает, по разным данным, не
скольких  от 3 до 30  тысяч (официаль
ной статистики не существует).
Слово "скутер" происходит от англий
ского слова "scoot"  мчаться, скользить,
быстро убегать. Это  двухколесное транс
портное средство с "сидячей" (как на табу
ретке) посадкой и ровным "полом" под нога
ми. Сегодня катаются в основном на япон
ских, китайских, реже  европейских скуте
рах. Существует большое разнообразие мо
делей, которые отличаются по дизайну, раз
мерам, ценам, объему двигателя и, конечно,
по качеству.
Большую часть скутерного парка Моск
вы и России составляют модели с объемом
двигателя до 50 кубических сантиметров,
так называемые "полтинники". Именно они
особенно привлекательны для подростков 
для поездок на 50кубовых скутерах сегодня
не требуется ни государственных номеров,
ни водительских прав. (Увы, именно воз
можность ездить без прав дает некоторым
подросткам, а порой и взрослым ощущение
вседозволенности: нередки случаи управ
ления скутером в нетрезвом состоянии, бе
зответственного поведения на дороге).
Максимальная скорость стандартного
скутера составляет 50 км/час, но некоторые
модели (даже с небольшим объемом двига
теля) могут разгоняться до 6070 км/час.
Современные скутеры очень просты в
управлении: на руле расположены ручка га
за и рычаги тормоза, там же  кнопки стар
тера и звукового сигнала, переключатели
света и сигналов поворота, зеркала, при
борная панель.
Управлять мопедами и мотоскутерами с
двигателем, рабочий объём которого не бо
лее 50 куб. см, можно только по достижении
16летнего возраста. При этом лицо, управ
ляющее данной техникой, обязано знать и
соблюдать Правила дорожного движения.
Также не стоит пренебрегать защитной эки

пировкой (щитки, наколенники, налокотни
ки, специальная куртка) и обязательно мото
шлем. Вся двухколесная техника с двигате
лем, объем которого до 50 куб. см,  одноме
стная. Управлять мопедом или скутером
разрешается со скоростью не более 50 км/ч.
Управлять мопедом и скутером разреша
ется только по крайней правой полосе (допу
скается движение по обочине, если это не со
здает помех пешеходам). Нельзя управлять
мопедом и скутером на автомагистралях.
Пункт 24.3 Постановления Правительст
ва РФ "О Правилах дорожного движения" от
23.10.1993 г. № 1090 (в редакции от
28.03.2012 г.) предусматривает, что водите
лям велосипеда, мопеда и мотоскутера за
прещается:
1. ездить, не держась за руль хотя бы од
ной рукой;
2. перевозить пассажиров, кроме ре
бенка в возрасте до 7 лет, на дополнитель
ном сиденье, оборудованном надежными
подножками;
3. перевозить груз, который выступает
более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий управлению;
4. двигаться по дороге при наличии ря
дом велосипедной дорожки;
5. поворачивать налево или разворачи
ваться на дорогах с трамвайным движением
и на дорогах, имеющих более одной полосы
для движения в данном направлении;
6. двигаться по дороге без застегнутого
мотошлема (для водителей мопедов и мото
скутеров).
За несоблюдение Правил дорожного дви
жения предусматривается административная
ответственность по ст. 12.29. КоАП РФ.
Для управления мотоциклами, мопеда
ми и мотоскутерами с двигателем объёмом
более 50 куб. см необходимо наличие води
тельского удостоверения категории "А".
За управление мопедом и мотоскутером
несовершеннолетними, не достигшими 16
летнего возраста, к административной от
ветственности привлекаются законные
представители (родители, опекуны) по ч. 1
ст. 5.35 КРФ об АП (неисполнение или не

надлежащее исполнение родителями или
иными законными представителями несо
вершеннолетних обязанностей по содержа
нию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних). Статья 65
Семейного кодекса РФ (осуществление ро
дительских прав) предусматривает, что ро
дительские права не могут осуществляться
в противоречии с интересами детей. Обес
печение интересов детей должно быть
предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав
родители не вправе причинять вред физиче
скому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. Родители, осуще
ствляющие родительские права в ущерб
правам и интересам детей, несут ответст
венность в установленном законом порядке.
Родители, которые разрешают своим
детям, не достигшим 16летнего возраста,
управление мопедом и мотоскутером, под
вергают их здоровье и жизнь опасности.
Следует отметить, что многие подростки
рассматривают скутер как неотъемлемый ат
рибут современного молодежного образа
жизни  такой же, как, например, "наворочен
ный" мобильный телефон, плеер или ком
пьютер. Мотивация взрослых людей, приоб
ретающих скутер, сильно отличается от мо
тивации подростков: если для первых это 
транспортное средство, позволяющее быст
ро, минуя километровые автомобильные
пробки, добраться до места назначения, то
для подростков это чаще всего красивая тех
ническая игрушка, позволяющая самоутвер
диться среди сверстников, почувствовать
свободу, испытать острые ощущения.
От подростков часто можно услышать
высказывание: "Со мной ничего не случит
ся". Такую уверенность в собственной неу
язвимости можно объяснить не только лег
комыслием, но и спецификой подростково
го отношения к здоровью, жизни и смерти.
Если для взрослых здоровье  это то, что
следует беречь, то для многих подростков 
это то, с чем можно экспериментировать,
испытывая пределы своих возможностей.
Интеллектуально признавая возможность
несчастного случая и смерти "вообще", они
могут отрицать такую возможность для себя
лично и совершать рискованные поступки.
Чрезмерная возбудимость, азартность,
недостаточный самоконтроль  черты лич
ности, которые не способствуют правильно
му поведению на дороге. Если у подростка
сильно выражены эти качества, то родите
лям не следует торопиться с покупкой
транспортного средства. Такие подростки
могут забыть о безопасности и подвергнуть
риску себя и других участников дорожного
движения.
Конечно, не все подростки демонстри
руют такое безответственное поведение.
Среди них есть и такие, кто всерьез интере
суется техникой, планирует в скором време
ни "пересесть" на автомобиль. Эти подрост
ки нуждаются в понимающем руководстве
взрослых, отработке с ними правил техники
безопасности, обсуждении возможных
сложных ситуаций на дороге.
Надеемся, что наша статья поможет ре
шить вам вопрос о необходимости приобре
тения скутера. Уважаемые родители, жизнь
и здоровье ваших детей в ваших руках!

ÄÅÍÜ
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
В Крылатском существует практика
организации местных досуговых
мероприятий в дни городских куль
турнопросветительских, зрелищ
ных и религиозных праздников.
День города, День славянской
письменности, Рождество, Масле
ница, День Победы. Это, пожалуй,
основные. Но местные праздники 
это сложившиеся на территории
муниципального образования тра
диции. Праздничные народные гу
лянья и театрализованные пред
ставления, концерты и вечера от
дыха, спортивные мероприятия,
конкурсы и соревнования  такая
организация культурного досуга жи
телей Крылатского даёт возмож
ность осветить местную историю и
реализовать государственную по
литику в области культуры и досуга,
поддержки молодежи и семьи.
Органы местного самоуправления
целенаправленно проводят работу по
патриотическому воспитанию, разви
тию местных традиций и обрядов, про
паганде знаний в области истории го
рода Москвы.
В этом году депутаты муниципаль
ного Собрания предложили перечень
местных праздников. В эти утверждён
ные дни в районе обязательно пройдут
досуговые и спортивные мероприятия.
Одним из праздников Крылатского, ви
зитной карточкой которого являются
олимпийские (80х годов) объекты, ле
довый дворец и велотрек, утвержден
праздник "В здоровом теле  здоровый
дух". Он перекликается с государст
венным  Днем физкультурника, кото
рый празднуется во вторую субботу ав
густа. Специально для этого праздни
ка, очень символичного для Крылат
ского, сектор спортивнодосуговой ра
боты муниципалитета совместно с ЗАО
"Спортивноэкологический комплекс
"Лата Трек" организует проведение
масштабного спортивного праздника
на территории особо охраняемой при
родной территории "Парк Москворец
кий" (ул. Крылатская, дом 1). 11 и 12
августа в 12 часов всех жителей Кры
латского приглашают принять участие
в мероприятии. Поучаствовать в турни
ре по пляжному волейболу, повесе
литься на аттракционах, прокатиться
на велосипедах, которые руководство
"Лата Трек" предоставит в прокат бес
платно, пострелять в тире, принять
участие в играх и веселых эстафетах.
Предварительные игры по пляжному
волейболу состоятся 11 августа. Нача
ло игры в 11 часов, а 12 августа  фи
нал! Адрес электронной почты для по
дачи заявок на участие: k_sportdo
sug@mail.ru тел. 8(495)6624392 (Лата
Трек), (495)4153622 (муниципалитет
Крылатское) Приглашаем всех жителей
Крылатского на праздник!
Сектор спортивно1досуговой
работы муниципалитета
Крылатское

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ
Вступил в законную силу Феде
ральный закон № 100ФЗ от
06.05.2011 года "О добровольной
пожарной охране", направленный
на урегулирование общественных
отношений, связанных с организа
цией и деятельностью доброволь
ной пожарной охраны.
Добровольная пожарная охрана 
это социально ориентированные об
щественные объединения пожарной
охраны, созданные по инициативе фи
зических лиц или юридических лиц 
общественных объединений для учас
тия в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийноспа
сательных работ.
Новый закон устанавливает право
вые основы создания и деятельности
добровольной пожарной охраны, пра
ва и гарантии деятельности общест
венных объединений пожарной охра
ны и добровольных пожарных, регули

рует отношения добровольной пожар
ной охраны с органами государствен
ной власти, органами местного само
управления, организациями и гражда
нами РФ, иностранными гражданами
и лицами без гражданства.
Федеральным законом, в част
ности, определены:
 основные понятия: "доброволь
ный пожарный", "добровольная по
жарная дружина", "добровольная по
жарная команда", "работник добро
вольной пожарной охраны" и другие;
 основные принципы создания и
деятельности добровольной пожар
ной охраны, а также ее задачи;
 порядок организации деятельно
сти добровольной пожарной охраны;
 вопросы финансирования и мате
риальнотехнического обеспечения
деятельности добровольно пожарной
охраны;

 аспекты социальной и экономиче
ской поддержки деятельности работ
ников добровольной пожарной охра
ны, их права, обязанности и ответст
венность.
Основными задачами доброволь
ной пожарной охраны в области по
жарной безопасности являются осу
ществление профилактики пожаров,
спасение людей и имущества при по
жарах, проведение аварийноспаса
тельных работ и оказание первой по
мощи пострадавшим, участие в туше
нии пожаров.
Добровольными пожарными могут
быть физические лица, достигшие
возраста восемнадцати лет и способ
ные по состоянию здоровья исполнять
обязанности, связанные с участием в
профилактике и (или) тушении пожа
ров и проведении аварийноспаса
тельных работ. Для личного состава
добровольной пожарной охраны могут

быть установлены знаки отличия и
форма одежды.
Формирование указанных общест
венных объединений уже возможно,
так как закон вступил в силу с 22 мая
2011 года.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Сообщаем вам единый номер до
звона для операторов сотовой свя
зи для осуществления звонка в
службу "01":
 абоненты "Би Лайн" и Мегафон,
МТС и "Скайлинк"  звонить 112.
ВСЕ ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ.
Единый телефон доверия службы
"горячей линии" Главного управле
ния МЧС России по городу Москве:
6372222.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ÏÐÈÅÌÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÐÎÄÍÛÌ
В России более чем 120 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей,
содержатся в государственных учреждениях. Ежегодно выявляется около
100 тысяч таких детей. Более 4 тысяч детей проживают в государственных
учреждениях. Лишь 10% выпускников государственных учреждений находят
свое место в жизни.
Это не просто официальная статистика. Это наши дети, которые очень нужда
ются в семье.
Сегодня много говорят о проблеме сиротства в целом и о путях ее решения
на государственном уровне, между тем сирота  это обычный ребенок, которому
более всего нужна помощь конкретных родителей. И так называемая "проблема

сиротства" в реальности  проблема каждого из нас, проблема нашего будущего
и будущего наших детей. В отношении сирот возникает у многих людей чувство
жалости, иногда  сострадания. Между тем далеко не каждый всерьез считает,
что именно от него зависит решение этой проблемы. Однако именно вы можете
помочь ребенкусироте обрести семью и найти место в жизни.
Если вас заинтересовала судьба этих детей и есть желание им помочь, вы
можете обратиться в муниципалитет Крылатское по телефону 4153958.
Более полная информация представлена на сайте муниципального обра
зования vgmok.ru.

Сергей

Алексей

Иван

Илья

Матвей

Кирилл

Кирилл

Костя

ИНФОРМАЦИЯ

ÎÏÅÊÀ (ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ)
Опека  форма устройства мало
летних граждан (не достигших воз
раста четырнадцати лет несовер
шеннолетних граждан), при кото
рой назначенные органом опеки и
попечительства граждане (опеку
ны) являются законными предста
вителями подопечных и совершают
от их имени и в их интересах все
юридически значимые действия.
Попечительство  форма устройст
ва несовершеннолетних граждан в воз
расте от четырнадцати до восемнадца
ти лет, при которой назначенные орга
ном опеки и попечительства граждане
(попечители) обязаны оказывать несо
вершеннолетним подопечным содей
ствие в осуществлении их прав и ис
полнении обязанностей, охранять не
совершеннолетних подопечных от зло
употреблений со стороны третьих лиц,
а также давать согласие несовершен
нолетним подопечным на совершение
ими действий в соответствии со стать
ей 30 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации.
Опекун осуществляет контроль за
сохранением и использованием имею
щегося у несовершеннолетнего ребен
ка движимого и недвижимого имущест
ва, но сам не имеет права распоряжать
ся этим имуществом.
Опекунами (попечителями) детей
могут назначаться только:
 совершеннолетие лица (достиг
шие 18летнего возраста);
 дееспособные лица (отсутствие
вступивших в силу решений суда о при
знании гражданина недееспособным в
порядке, установленном статьей 29

Гражданского кодекса Российской Фе
дерации или об ограничении дееспо
собности гражданина в порядке, уста
новленном статьей 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Не могут быть назначены опекунами
(попечителями):
 лица, лишенные (ограниченные)
родительских прав (наличие в отноше
нии кандидата вступившего в законную
силу решения суда о лишении (ограни
чении) его родительских прав (незави
симо от времени его вынесения);
 лица, больные хроническим алко
голизмом или наркоманией;
 лица, отстраненные от выполне
ния обязанностей опекунов (попечите
лей);
 бывшие усыновители, если усы
новление отменено по их вине;
 лица, имеющие на момент уста
новления опеки или попечительства су
димость за умышленное преступление
против жизни или здоровья граждан;
 лица, которые по состоянию здо
ровья не могут осуществлять обязан
ности по воспитанию ребенка (Пере
чень заболеваний, при наличии кото
рых лицо не может усыновить ребенка,
принять его под опеку (попечительст
во), взять в приемную семью, утверж
ден постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.05.1996
№ 542, при этом Порядок медицинско
го освидетельствования граждан, же
лающих стать усыновителями, опеку
нами (попечителями) или приемными
родителями, утвержден приказом Мин
здрава России от 10 .09.1996 № 332.
Гражданин, выразивший желание

стать опекуном, представляет в орган
опеки и попечительства по месту жи
тельства следующие документы:
а) заявление с просьбой о назначе
нии его опекуном;
б) справка с места работы с указа
нием должности и размера средней
заработной платы за последние 12
месяцев, а для граждан, не состоящих
в трудовых отношениях,  иной доку
мент, подтверждающий доходы (для
пенсионеров  копии пенсионного
удостоверения, справки из террито
риального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации или иного ор
гана, осуществляющего пенсионное
обеспечение);
в) выписка из домовой (поквартир
ной) книги с места жительства или
иной документ, подтверждающие пра
во пользования жилым помещением
либо право собственности на жилое
помещение, и копия финансового ли
цевого счета с места жительства;
г) справка органов внутренних дел,
подтверждающая отсутствие у гражда
нина, выразившего желание стать опе
куном, судимости за умышленное пре
ступление против жизни и здоровья
граждан (выдаются по запросу органа
опеки и попечительства на безвозме
здной основе);
д) медицинское заключение о со
стоянии здоровья по результатам ос
видетельствования гражданина, выра
зившего желание стать опекуном, вы
данное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Фе
дерации;

е) копия свидетельства о браке (ес
ли гражданин, выразивший желание
стать опекуном, состоит в браке);
ж) письменное согласие совершен
нолетних членов семьи с учетом мне
ния детей, достигших 10летнего воз
раста, проживающих совместно с
гражданином, выразившим желание
стать опекуном, на прием ребенка (де
тей) в семью;
з) справки о соответствии жилых
помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, выданные соот
ветствующими уполномоченными ор
ганами (выдаются по запросу органа
опеки и попечительства на безвозме
здной основе);
и) документ о прохождении подго
товки гражданина, выразившего жела
ние стать опекуном;
к) автобиография;
л) документы, подтверждающие
факт отсутствия родительского попе
чения над малолетним (несовершенно
летним) ребенком.
Орган опеки и попечительства в те
чение 15 дней со дня представления
документов и акта обследования (про
водится специалистами опеки после
предоставления указанных докумен
тов в течение 7 дней) принимает реше
ние о назначении опекуна (о возмож
ности гражданина быть опекуном, ко
торое является основанием для поста
новки его на учет в качестве граждани
на, выразившего желание стать опеку
ном) либо решение об отказе в назна
чении опекуна (о невозможности граж
данина быть опекуном) с указанием
причин отказа.
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ЭТО ВАЖНО!

Âîåííûé êîìèññàðèàò ãîðîäà Ìîñêâû
(îòäåë ïî Êóíöåâñêîìó ðàéîíó) èíôîðìèðóåò
1. В соответствии с Феде
ральным законом от 28 марта
1998 г. № 53ФЗ "О воинской
обязанности и военной служ
бе", с 01 октября 2012 года по
31 декабря 2012 года отдел во
енного комиссариата города
Москвы по Кунцевскому райо
ну ЗАО города Москвы прово
дит осенний призыв граждан,
достигших возраста 1827 лет,
на военную службу, годных по
состоянию здоровья и не име
ющих отсрочки.
2. В соответствии с Феде
ральным Законом от 28 марта
1998 г. № 53ФЗ "О воинской
обязанности и военной служ
бе", постановлением Прави
тельства Российской Федера
ции от 18 августа 2008 г. № 621
"О Федеральной целевой про
грамме "Совершенствование
системы
комплектования
должностей сержантов и сол
дат военнослужащими, пере
веденными на военную службу
по контракту, и осуществлении
перехода к комплектованию
должностей сержантов (стар
шин) ВС РФ, других войск, во
инских формирований и орга
нов, а также матросов плавсо
става ВМФ военнослужащими,
проходящими военную службу
по контракту (20092015 го
ды)", распоряжением Прави
тельства Москвы от 10 июля
2009 года № 1495 "Об оказа
нии помощи отделам (объеди
ненным) военного комиссари
ата города Москвы по органи
зации отбора граждан на воен
ную службу по контракту", рас
поряжением префекта ЗАО го
рода Москвы от 6 октября 2004
г. № 2053РП "Об отборе граж
дан на контрактную службу"
отдел военного комиссариата
города Москвы по Кунцевско
му району ЗАО города Москвы
проводит набор граждан на
военную службу по контракту
для дальнейшего прохожде
ния военной службы по кон
тракту в войсковые части

74273 и 22137 (п.и. 3300, г. Ти
располь, республика Молдова,
в/ч 13962) на воинские долж
ности:
 старший стрелок (ВУС 
100868);
 стрелок (ВУС  100915А);
 стрелок  помощник гра
натометчика (ВУС  100915);
 номер расчета (ВУС 
101533);
 гранатометчик (ВУС 
103061).
Продолжается отбор кан
дидатов для замещения долж
ностей рядового сержантского
состава в войсковую часть
75384 (г. Москва), в бригады
специального
назначения
(войсковую часть 64044 (г.
Псков) , 54607 (г. Тамбов)),
подразделение военной поли
ции (г. Москва )и окружной во

енный госпиталь № 1586 (г.
Подольск).
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ В МО РФ
1. Водитель категории "С, Д, Е"
2. Оператор
3.Механикводитель
4. Экскаваторщик
5. Инструктор
6. Линейный надсмотрщик
7. Телефонист
8. Начальник радиостанции
9. Радиотелефонист
10. Механикрадиотелефо
нист
11. Техник
12. Санитар
13. Фельдшер
14. Начальник аппаратной

15. Электрикмоторист
16. Операторэлектрик
17. Старший экспедитор
18. Регулировщик
19. Начальник склада
20. Мастер
21. Техник
22. Начальник мастерской
23. Слесарь
24. Вулканизаторщик
25. Механик
26. Дезинфектор
27. Медникжестянщик
28. Токарь
29. Сварщик
30. Столяр
31. Аккумуляторщик
32. Санитар
33. Повар
34. Медицинская сестра
35. Фармацевт
36. Фельдшер
37. Начальник радиопункта
38. Начальник звуковещатель
ной станции
39. Печатник
40. Начальник типографии
41. Моторист
42. Водолаз
43. Механик
44. Оператор
45. Старший техник
46. Санитарный инструктор
47. Радиотелефонист
48. Водитель
49. Старшина
50. Концертмейстер
51. Солист
52. Музыкант
53. Помощник солиста.
Требования к гражданам, же
лающим поступить на военную
службу по контракту:
ГОДНОСТЬ:
 по медицинским показа
ниям к военной службе;
 по уровню образования;
 по профессиональной
пригодности;
 по физической подготовке;
 по возрасту.
3. В соответствии с распо
ряжением
Правительства
Москвы от 10 июля 2009 года
№ 1495 РП "Об оказания помо
щи отделам (объединенным)

военного комиссариата города
Москвы по организации отбора
граждан на военную службу по
контракту" отдел военного ко
миссариата города Москвы по
Кунцевскому району ЗАО горо
да Москвы продолжает предва
рительный отбор граждан, про
шедших военную службу по
призыву, для подготовки сер
жантов по программам средне
го профессионального образо
вания в ВУЗах МО РФ.
Требования к гражданам,
изъявившим желание пройти
обучение для подготовки сер
жантов по программам сред
него профессионального об
разования в ВУЗах МО РФ:
ГОДНОСТЬ:
 по медицинским показа
ниям к военной службе по кон
тракту;
 по уровню образования
(среднее (полное) общее об
разование или начальное про
фессиональное образование);
 по профессиональной
пригодности;
 по физической подготовке.
ВОЗРАСТ:
 для граждан РФ, прошед
ших военную службу по кон
тракту (кроме офицеров),  до
достижения ими возраста 24
года (возраст поступающих на
учебу лиц определяется по со
стоянию на 01 августа.
По вопросам приема на во
енную службу по контракту
для замещения должностей
рядового и сержантского со
става обращаться по адресу: г.
Москва, улица Партизанская,
дом 19, отдел военного комис
сариата города Москвы по
Кунцевскому району ЗАО горо
да Москвы. Контактный теле
фон 4179715.
Начальник отдела
военного
комиссариата
г. Москвы по Кунцевско1
му району ЗАО г. Москвы
Ю. Смирный

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

Ñòèõè Àëåêñàíäðà Êàðïóõèíà
2е августа
Небо в этот летний день бесконечно!
Туч не видно, и лазурь  к горизонту!
У ребят сегодня праздник сердечный,
И полоски на тельняшках  по фронту!
Достают они из шкафа береты.
На груди блестят гвардейские знаки.
А душа взлетает, высью согрета,
Вспоминая прошлых лет передряги!
И на лицах оживают улыбки.
Расправляют плечи в бравой походке!
Им прощаются сегодня ошибки,
Наливаются по сто русской водки.
Первый тост  за голубые береты,
За тельняшки цвета ясного неба!
Пусть циничные смеются газеты,
Эту гордость не поймёт, кто там не был.
Тост второй  за боевые маршруты,
Что отмерены по тьме бездорожья!
И за двадцать восемь строп
парашюта,
Без которых ВДВ невозможны!
Ну, а третий  по традиции молча…
За друзей, что не вернулись обратно,
За их души, что растерзаны в клочья!
Это боль невосполнимой утраты…
И четвёртый  за большие надежды,
Что не будет больше войн на планете.
Чтоб небесной синевой, как и прежде,
Начинался каждый день на рассвете.

Чтобы не было бессонниц и горя.
Чтоб учился на ошибках политик.
Вдовьих слёз чтоб не множилось
море!
И любовью не оставил Спаситель.
Ведь, сегодня праздник чести,
братишки!
Пусть услышат люди гордые песни!
Вы подарите тельняшки мальчишкам!
И не смолкнут духовые оркестры!

Память
У обелиска десантникам 4го
Воздушнодесантного корпуса,
воевавшим на Смоленщине под
Вязьмой в феврале 1942 года
Вам не пели мажорных гимнов,
Не звучало вальсов прощальных.
Тёмной ночью большие крылья
Уносили вас в путь недальний.
Гул моторов да рокот сердца,
Вой сирены да свист за бортом…
Вот уже приоткрыта дверца,
За которой сидят пилоты.
Вот уже раскрывают пасти
В синеву предрассветную люки.
… Добежать бы до них,
не упасть бы…
Крепко сжаты на кольцах руки.
Вот уже подают сигналы:
На прыжок  свет зелёной лампы.

Рота встала и побежала.
… Не споткнуться бы,
не упасть бы…
В грудь потоком ударил воздух,
Закружилось всё, завертелось.
А внизу в чистых утренних росах
Пробудиться земле хотелось.
Но оттуда, из этой сини
Пулемётная очередь 
Ах! 
Расписалась на ваших крыльях…
Кровь зарделась на куполах…
А земля принимала поразному:
Кто навеки упал..,
но, кто встал 
Свой рассвет над полями праздновал
За Смоленск,
за Москву, за Урал!
Шли за пашни и травы росные,
за ветвистые тополя.
Разыгрались вы в силу грозную,
И набатом
гудела
земля!!!
… Вам не пели мажорных гимнов,
Гимны были другим, потом.
Моют чистые летние ливни
Обелиски и листья кругом…

Посвящение десанту
"Зовёт аэродром.
И снится рёв турбин.
Под их надрывный гром
Шагнём мы с неба, как один!.."
Есть такая профессия, брат, 
мир огромной страны охранять,
где не только оркестр и парад,
а доводится и воевать.
Здесь нечасты мечты в тишине
и короткие письма домой.
Тут обычны броски на броне
и фугасы, и встречный бой…
Здесь тревоги звучат по ночам,
когда бешено хочется спать.
Тут "разгрузки" привычны плечам:
и летать, и бежать, и шагать…
Здесь гордятся завидной судьбой 
настоящему делу служить!
Как награда  берет голубой
и тельняшка, что век не сносить!
Ведь гвардейская честь такова:
две полоски, где небо и свет,
да десантного Бати слова,
что задач нерешаемых нет.
И тревожат рассвет пацаны
под маргеловский вечный наказ:
"Чтобы не было больше войны 
В бой, ребята! Никто, кроме нас!"
"Зовёт аэродром.
И снится рёв турбин.
Под их надрывный гром
Шагнём мы с неба, как один!.."
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Перечень местных
праздников
во внутригородском
муниципальном
образовании Крылатское
в городе Москве

Ñïîðòèâíîå ëåòî

21 июля у нас в Крылатском появился местный
праздник  "По морям, по волнам". Традиционно в по
следнее воскресенье июля в нашей стране празднуется
День Военноморского флота.
19 июля на дворовой площадке по адресу ул. Рублевское
шоссе, д. 44, к. 1 муниципалитет Крылатское организовал и
провел детский спортивный праздник "По морям, по волнам",
посвященный этому дню. Видимо, не все уехали в оздорови
тельные лагеря  на праздник пришло более ста человек. Пора
довали всех соревнования по армспорту и минифутболу,
спортивные эстафеты, игры, конкурсы рисунков, батут и ката
ние на лошадях.
Фестиваль ТОП16 лучших футбольных любительских ко
манд Футбольной лиги минифутбола города Москвы сезона
20112012 года, посвященный десятилетию фонда, провел му
ниципалитет Крылатское совместно с Лигой на стадионе "Са
лют" (ул. Лодочная, дом 15). В турнире приняли участие более
150 человек. В результате соревнований первое место завое
вала команда "Реал Гагарино", второе место  сборная команда
внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве "Крылья", третье место  команда "Пирожки".

Все команды были награждены кубками, дипломами, медаля
ми и грамотами.
В рамках Спартакиады "Спорт для всех" 4 августа на спор
тивной площадке по адресу: Крылатские холмы, д. 35, к. 3, со
стоялись соревнования по петанку. Цель игры состоит в том,
что игроки двух команд по очереди бросают металлические ша
ры, стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с ма
леньким деревянным шаром  кошонетом. При этом металли
ческий шар может задеть кошонет или сбить шар соперника,
чтобы оттолкнуть его. Главное, чтобы в конце гейма один или
несколько шаров твоей команды оказались ближе к кошонету,
чем шары соперника. Правила игры в петанк в чёмто имеют
сходство с кёрлингом, играть можно на любой площадке: пес
чаной, грунтовой, гравийной.
Игры, похожие на петанк, существовали ещё в Древней Гре
ции и Древнем Риме. В Элладе обычно использовали круглые
камни и упражнялись в дальности броска, а римляне бросали
окованные железом деревянные шары на точность попадания.
После падения Римской империи эта игра была забыта и воз
родилась в Средние века. Она стала настолько популярна, что
в XIV веке был введён запрет на эту игру, чтобы подданные за
нимались более полезными упражнениями: фехтованием или
стрельбой из лука. Известен такой курьёз: в 1792 году в Марсе
ле при игре в шары погибли 38 человек. Дело в том, что на тер
ритории монастыря, где проходила игра, размещался порохо
вой склад, а в качестве шаров игроки использовали пушечные
ядра. По одной из версий, во время игры ядро высекло из ка
менного пола искру, и вспыхнули частички пороха, по другой 
одно из ядер оказалось пороховой гранатой. Несмотря на за
преты, игра дожила до наших дней. В различных формах, под
разными названиями она существует в различных странах Сре
диземноморья и в Великобритании. В том виде, в котором он
известен в наши дни, петанк появился в 1907 году. В настоящее
время игроки в петанк объединены в Международную федера
цию, в России также есть национальная федерация петанка. В
Крылатском игра пользуется успехом. 4 августа в ней приняли
участие 30 человек  жители Крылатского разных возрастных
категорий. В итоге победу одержала команда "Медик", второе
место завоевала команда "Горные орлы", третье место  коман
да "Зайчики". Победители и призеры соревнований были на
граждены кубками, дипломами, медалями, грамотами и ценны
ми призами.
Сектор спортивно1досуговой работы
муниципалитета Крылатское

¹
ï/ï

Äàòà
ïðîâåäåíèÿ

1.

6 ÿíâàðÿ

2.

23 ÿíâàðÿ

3.

22 ôåâðàëÿ

4.

25 ôåâðàëÿ

5.

07 ìàðòà

6.

09 àïðåëÿ

7.

20 àïðåëÿ

8.

11 ìàÿ

9.

08 ìàÿ

10.

24 ìàÿ

11.

01 èþíÿ

12.

26 èþíÿ

13.

21 èþëÿ

14.

12 àâãóñòà

15.

07 ñåíòÿáðÿ

16.

28 ñåíòÿáðÿ

17.

05 îêòÿáðÿ

18.

05 íîÿáðÿ

19.

29 íîÿáðÿ
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Ìåñòíûé ïðàçäíèê
«Ðîæäåñòâî â Êðûëàòñêîì»
«Ãåðîè ñðåäè íàñ»
«Ãîðäîñòü îòöîâ»
«Äóøà ìîÿ Ìàñëåíèöà»
«Äàðèòå æåíùèíàì öâåòû»
«Ïðèçûâíèê Êðûëàòñêîãî»
«Ñäåëàåì íàøå Êðûëàòñêîå ÷èñòûì»
Äåíü ëþáâè è âåðíîñòè «Êðàñíàÿ ãîðêà»
«Ýòîò äåíü ìû ïðèáëèæàëè, êàê ìîãëè…»
«Íåäàðîì ïîìíèò âñÿ Ðîññèÿ…»
«Ïóñòü âñåãäà áóäåò ñîëíöå»
«Ïîêîëåíèå next»
«Ïî ìîðÿì, ïî âîëíàì»
«Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ»
Äåíü Êðûëàòñêîãî «Ìîÿ ìàëàÿ Ðîäèíà»
Äåíü íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è ïîýçèè
«Çäðàâñòâóé, Îñåíü»
«Êîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåé»
«Âîçüì¸ìñÿ çà ðóêè, äðóçüÿ»
«Îãíåííûå ðóáåæè âîéíû»
Äåíü ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé
«Â ãîñòÿõ ó Äåäà Ìîðîçà»

ОФИЦИАЛЬНО

Ïëàí ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ
«Äåíü ãîðîäà-2012» â ðàéîíå Êðûëàòñêîå
¹

Íàçâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ

1.

Ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà,
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ ãîðîäà Ìîñêâû «Íà
Êðûëàòñêèõ õîëìàõ, ó Ìîñêâû íà ãëàçàõ!».
Âûñòóïëåíèå äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ,
àðòèñòîâ ýñòðàäû, ìîëîäåæíûå àêöèè, òâîð÷åñêèå
êîíêóðñû, ñîðåâíîâàíèÿ:
Ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ôîòîâûñòàâêà «Ìîñêâà, êîòîðóþ ìû íå
çàìå÷àåì»
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî øàõìàòàì
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî àðìñïîðòó
Ìîòîáàéê-øîó
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà
Îðãàíèçàöèÿ ïðîêàòà ëîøàäåé
Âûñòàâêà êðóæêà «Ïðèêëàäíîå èñêóññòâî»
Âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò äåòåé Êðûëàòñêîãî
Êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà ìîëüáåðòàõ «Ëþáèìûé
óãîëîê Ìîñêâû»
Èãðîâàÿ ïëîùàäêà «Ìîëîäåæü Êðûëàòñêîãî äåòÿì»
Ïëîùàäêà ðàçâèâàþùèõ èãð äëÿ ñàìûõ
ìàëåíüêèõ
Ñïîðòèâíàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà Öåíòðà Ðîíàëäà
Ìàêäîíàëäà
Òóðíèð þíûõ çíàòîêîâ Ìîñêâû «Âåñåëûé ãîðîä»
Ìîëîäåæíàÿ àêöèÿ «Ìîëîäåæü Êðûëàòñêîãî çà
çäîðîâûé îáðàç æèçíè!»
Òâîð÷åñêèå ìàñòåð-êëàññû «Êðàñîòà ñâîèìè
ðóêàìè»

2.

3.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â ÊÕÖ «Êðûëàòñêîå»

Âûñòàâêà ïðîèçâåäåíèé ìîñêîâñêèõ
ôîòîõóäîæíèêîâ «Îòêðûòèå ìèðà»

4.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé:
- ìàñòåð-êëàññû ïðåïîäàâàòåëåé øêîëû
- êîíöåðò ó÷àùèõñÿ è ïðåïîäàâàòåëåé;
- ýêñêóðñèÿ â øêîëüíûé ìóçåé È.Ñ. Êîçëîâñêîãî.

5.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â Òåàòðàëüíîì öåíòðå
«Êðûëàòñêîå».
Ïðîáíûå çàíÿòèÿ íà ñöåíå

6.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â êëóáå «Ïàëèòðà»

7.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â êëóáå «Íàäåæäà»

8.

Òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè æèòåëåé ðàéîíà

9.

Êðàåâåä÷åñêèé òóðíèð äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé
«Óòðî êðàñèò íåæíûì ñâåòîì ñòåíû äðåâíåãî
Êðåìëÿ»

10

11

12

13

Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ
ãîðîäà «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ãîðîä ëþáèìûé!»;
- êîíöåðò ó÷àùèõñÿ è ïðåïîäàâàòåëåé âîêàëüíîãî
îòäåëà;
- îòêðûòèå âûñòàâêè õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò
ó÷àùèõñÿ ïî òåìå «Ëþáèìûé ãîðîä».
Äâîðîâûé ïðàçäíèê, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ ãîðîäà
Ìîñêâû «Îãíè Ìîñêâû»
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé.
Çàïèñü â êðóæêè, ñòóäèè è êîëëåêòèâû ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»
Âûñòàâêà äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò,
ïîñâÿù¸ííàÿ Äíþ ãîðîäà

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
(àäðåñ)

Îòêðûòàÿ
ïëîùàäêà ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»
óë. Êðûëàòñêèå
õîëìû, 49

Äàòà
è âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ

02.09.12,
12.00

Îòâåòñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ

ГРАФИК
приема депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское
в городе Москве
на III квартал 2012 года
Äåíü ïðèåìà

Àäðåñ ïðèåìà

Ô.È.Î. äåïóòàòîâ

18 ñåíòÿáðÿ

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

Àïïàêîâà Ë.Ð.

Óïðàâà ðàéîíà
Ìóíèöèïàëèòåò
Êðûëàòñêîå

28 ñåíòÿáðÿ

27 ñåíòÿáðÿ
ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»
óë. Êðûëàòñêèå
õîëìû, ä.49
Êëóá-ãàëåðåÿ
«Êðûëàòñêèé
îðíàìåíò», óë.
Êðûëàòñêèå
õîëìû, ä. 26, ê. 2
Äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ,
óë. Êðûëàòñêàÿ, ä.
23, ê. 2
Òåàòðàëüíûé
öåíòð
«Êðûëàòñêîå»,
Ðóáë¸âñêîå øîññå,
ä. 34, ê. 2
Êëóá «Ïàëèòðà»
Ðóáë¸âñêîå øîññå,
ä. 36, ê. 2
Êëóá «Íàäåæäà»,
óë. Êðûëàòñêàÿ, ä.
29, ê. 2
Ðóáëåâñêîå ø., 34
(ñïîðòèâíàÿ
ïëîùàäêà)
Äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà
«Âóíäåðêèíä»,
Ðóáëåâñêîå øîññå,
ä. 44, ê. 2
Äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ,
óë. Êðûëàòñêàÿ, ä.
23, ê. 2
Êëóá «Íàäåæäà»,
óë. Êðûëàòñêàÿ, ä.
29, ê. 2
ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»
Óë. Êðûëàòñêèå
õîëìû, ä. 49
ÃÁÓ ÖÑÎ
«Êðûëàòñêîå»,
Ðóáëåâñêîå ø., 36/2

31.08.12,
15.00

Óïðàâà ðàéîíà,
ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»

01-30.09.12

Óïðàâà ðàéîíà,
ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»

01.09.12,
12.00,
13.00,
14.00,
01.09.12,
12.00
01.09.12,
12.00
01.09.12,
12.00
02.09.12,
10.00
02.09.12,
12.00

06 ñåíòÿáðÿ

20, 27 ñåíòÿáðÿ

Óïðàâà ðàéîíà,
Äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ
Óïðàâà ðàéîíà,
ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»
Óïðàâà ðàéîíà,
ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»
Óïðàâà ðàéîíà,
ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»
Ìóíèöèïàëèòåò
Êðûëàòñêîå

04, 19 ñåíòÿáðÿ
19, 25 ñåíòÿáðÿ

11, 18 ñåíòÿáðÿ

ÖÁÑ «Êóíöåâî»,
Óïðàâà ðàéîíà

02.09.12,
15.00

Óïðàâà ðàéîíà,
Äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ

02.09.12,
12.00

Óïðàâà ðàéîíà,
ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»

02.09.12,
12.00

Óïðàâà ðàéîíà,
ÊÕÖ
«Êðûëàòñêîå»

02.09.12,
10.00

ÃÁÓ ÖÑÎ
«Êðûëàòñêîå»,
Óïðàâà ðàéîíà

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 16.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 09.00 äî 11.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 17.00
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 49,
ÎÎÎ «Ñòðîéñåðâèñ», êàá. ¹ 1,
ñ 14.00 äî 18.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 17.00
Ðóáëåâñêîå øîññå, äîì 36, êîðï. 2,
ÖÑÎ «Êðûëàòñêîå» êàáèíåò ¹ 7,
ñ 16.00 äî 18.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 16.00

Ãîí÷àðîâ Í.Ì.

Ãîðáóíîâ Ñ.Â.
Êàáàíîâà Ì.Å.

Êàòàíîâ Í.À.

Êîâàëü÷óê Â.À.
Ïàíþøêèíà Ë.Â.

Ïåòëåâîé Ý.Â.

13 ñåíòÿáðÿ

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

Ïðèõîäüêî À.À.

28 ñåíòÿáðÿ

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

Ñâåòèêîâà Ë.À.

24 ñåíòÿáðÿ

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

Ôóôàåâ Å.Í.
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ÂÈ×-ÈÍÔÅÊÖÈß: ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
В 2012 году исполняется 31
год с начала эпидемии ВИЧ
инфекции. За эти годы СПИД
унес более 25 миллионов
жизней, более 60 миллионов
человек были инфицированы
ВИЧ, более 17,5 миллиона
детей остались без родите
лей. До сих пор этим вирусом
ежедневно заражаются бо
лее 7400 человек, в том чис
ле одна тысяча детей, а 5500
человек умирают от заболе
ваний, вызванных СПИДом.
По данным Федеральной
службы Роспотребнадзора, в
Российской Федерации эпиде
мическая обстановка по ВИЧ
инфекции остается напряжен
ной, продолжается распростра
нение вируса иммунодефицита
человека среди населения и
увеличение кумулятивного чис
ла инфицированных и больных.
На 01.11.2011 зарегистрирова
ны 668 311 ВИЧинфицирован
ных, из них 5 416 детей в возра
сте до 15 лет.
Основной причиной зараже
ния ВИЧинфекцией в стране
продолжает оставаться внутри
венное введение наркотиков не
стерильным инструментарием,
составляя 58,6% от всех новых
случаев заражения.
Среди ВИЧинфицирован
ных в Российской Федерации

попрежнему преобладают муж
чины  64%, однако доля женщин
за последние 5 лет постоянно
увеличивается и к настоящему
времени достигла 36%.
В масштабах всей планеты
количество людей, инфициро
ванных ВИЧ, продолжает расти,
что вызвано, с одной стороны,
возникновением новых случаев
заражения ВИЧ, а с другой  по
ложительным эффектом от ан
тиретровирусной терапии. Каж
дый год на двух человек, начина
ющих лечение, приходится пять
новых случаев ВИЧинфициро
вания.
В 2011 году в Москве зареги
стрировано вновь выявленных
случаев ВИЧинфекции  1529
против 1427 в 2010 году. По срав
нению с 2010 годом отмечается
рост заболеваемости на 6,7%.
От начала регистрации (1987
год) по состоянию на 01.01.2012
г. на территории Москвы выяв
лены 33 599 ВИЧинфицирован
ных; умерли вследствие ВИЧ
инфекции  3166 человек, из них
в 2011 году  670.
Всего зарегистрировано 39
случаев ВИЧинфекции среди де
тей, 2010 год  41 случай. Среди
подростков от 15 до 17 лет один
инфицирован при внутривенном
введении наркотических средств
и одна девочка  половым путем.

В 2011 года основной возра
стной группой ВИЧинфициро
ванных являлись лица от 30 до
39 лет, которые в общей струк
туре ВИЧинфицированных со
ставляют 41,2%. На втором ме
сте лица от 20 до 29 лет
(33,8%).
Ведущим путем передачи
ВИЧинфекции остается поло
вой путь: в 2011 году половым
путем заразились 56,7% ВИЧ
инфицированных (2010 год 
57,6%).
В распространении ВИЧин
фекции на территории города
Москвы сохраняется эпидеми
ческая значимость передачи при
внутривенном
употреблении
наркотических средств.
Процент вновь зарегистри
рованных ВИЧинфицирован
ных, употребляющих наркотики,
вырос с 24,4% в 2010 году до
25,6% в 2011 году.
Любой гражданин Россий
ской Федерации может обсле
доваться на наличие антител к
ВИЧинфекции добровольно и
бесплатно в учреждениях госу
дарственной и муниципальной
системы здравоохранения с
предтестовым и послетестовым
консультированием.
Направление на исследова
ние крови на антитела к ВИЧ
можно получить у врачей поли

клиники по месту проживания,
забор анализов проводится в
процедурных кабинетах поликли
ники по расписанию их работы.
В ЗАО г. Москвы работает ка
бинет профилактики ВИЧин
фекции на базе ГП № 40 по ад

ресу: г. Москва, ул. Кременчуг
ская, д. 7, к. 1 (тел. 4455065).
Часы работы кабинета: с 10.00
до 17.00 часов ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья, за
бор крови  с 10.00 до 12.00, с
понедельника по четверг.

Прошедшему обследование на ВИЧинфекцию при положи
тельном результате тестирование на ВИЧ дает:
z доступ к необходимому медицинскому уходу  определе
ние стадии ВИЧинфекции, назначение антиретровирусной
терапии, профилактика оппортунистических заболеваний,
обследование на наличие других инфекций, передающихся
половым путем, и туберкулеза, прочие медицинские проце
дуры;
z осознанную возможность изменить свое поведение с це
лью уберечь других людей от заражения;
z шанс разумно перепланировать свою жизнь исходя из но
вых обстоятельств.
При отрицательном результате:
z мотивацию изменить поведению для предотвращения
ВИЧинфицирования в будущем;
z возможность получить консультирование по проблеме
ВИЧинфекции. Бывает, что от тестирования одного чело
века напрямую зависит здоровье другого. Если у беремен
ной женщины получен положительный результат теста на
ВИЧ, специальные меры профилактики могут снизить риск
инфицирования будущего ребенка.
Добровольное тестирование беременных женщин помогает
вовремя предложить им профилактическое лечение, необ
ходимое для сохранения будущего ребенка.
РАЗВИТИЕ ВИЧИНФЕКЦИИ МОЖНО ЗАДЕРЖАТЬ!

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ìîñêîâñêèì øêîëüíèêàì è ñòóäåíòàì,
ñîáèðàþùèìñÿ ïîäðàáîòàòü ëåòîì,
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
â Ïåíñèîííîì ôîíäå
Студентам и школьникам столичного региона, собирающим
ся летом подработать, необходимо зарегистрироваться в
системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Как сообщили в Управлении организации персонифицирован
ного учета ГУОтделения ПФР по г. Москве и Московской области,
за студентов и школьников, подрабатывающих во время летних ка
никул в детских лагерях отдыха, экологических отрядах и прочее,
работодатели уплачивают страховые взносы в систему ОПС, по
этому наличие у юных работников свидетельства со страховым но
мером индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  зеленой плас
тиковой карточки  носит обязательный характер.
Напомним, что молодые люди обязаны получить СНИЛС с 2011
года.
"С прошлого года родители обязаны зарегистрировать своих
детей в системе обязательного пенсионного страхования,  сооб
щили Управлении организации персонифицированного учета сто
личного Отделения ПФР. Прежде всего это касается детей и под
ростков, еще не зарегистрированных в качестве застрахованных
лиц. Для получения СНИЛСа необходимо обратиться в территори
альные органы ПФР по Москве и Московской области по месту жи
тельства, причем для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет,
родители приходят в ПФР сами, им необходимо иметь при себе
паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Регистрация же де
тей в возрасте от 14 лет осуществляется на основании паспорта
ребенка при его личном обращении в органы Пенсионного фонда
России".
Данная мера реализуется в соответствии с Федеральным за
коном от 29.11.2010 № 326ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" в сфере обязательного
медицинского страхования".
"Сегодня в системе ОПС в столичном регионе зарегистрирова
но более 15 млн. человек, в том числе дети и подростки. На индиви
дуальный лицевой счет ребенка заносятся данные о начисленных и
уплаченных работодателем страховых взносах, а также данные о
страховом стаже в течение всей трудовой деятельности. Впослед
ствии эти данные учитываются при назначении или перерасчете
пенсии",  подтвердили в Отделении ПФР.
Более подробную информацию о порядке получения СНИЛС
молодые граждане и их родители могут получить по телефо
ну "Горячей линии" 9870909 или на сайте ПФР в разделе
http://www.pfrf.ru/snils/.
Управление № 2 ГУ 1 Главного управления ПФР № 2
по г. Москве и Московской области

Главный редактор Игорь ХОВАЛКИН
Учредитель (соучредители):
Управа района Крылатское города Моск
вы, муниципалитет внутригородского му
ниципального образования Крылатское
в городе Москве.
Издатель: Индивидуальный предприни
матель Семиохин Максим Владимирович,
129110, г. Москва, ул. Трифоновская,
д. 56, оф. 62.

Ìîñêâè÷êè ïîãàñèëè ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì
êðåäèòû íà ñóììó áîëåå 5,7 ìëðä. ðóáëåé
Управление № 2 ГУГлавного управления ПФР № 2
по г. Москве и Московской области сообщает, что
по состоянию на 1 августа 2012 года в столичном
регионе количество решений о направлении
средств материнского (семейного) капитала (МСК)
на погашение ипотечных кредитов, принятых тер
риториальными органами ПФР, подведомственны
ми Отделению ПФР по г. Москве и Московской об
ласти, по сравнению с прошлым годом увеличи
лось почти вдвое. Об этом сообщили в Управлении
организации социальных выплат ГУ  Отделения
ПФР по г. Москве и Московской области.
С момента начала действия Программы государст
венной поддержки семей, имеющих детей, количество
выданных государственных сертификатов на материн
ский (семейный) капитал в столичном регионе состави
ло около 300 тыс.
Сегодня владельцы сертификатов могут направить
средства материнского капитала на улучшение жилищ
ных условий семьи, образование детей и увеличение бу
дущей пенсии мамы. Средствами по этим направлениям
можно распорядиться, когда ребенку, после рождения
которого был получен сертификат, исполнится 3 года.
Исключением является погашение жилищных кредитов.
"В 2011 году и далее средства материнского капита
ла можно продолжать направлять на погашение жилищ
ных кредитов и займов (в т.ч. ипотечных) вне зависимо
сти от даты их получения, а также вне зависимости от
возраста ребенка, который дал право на материнский
капитал. Соответствующий закон* подписал в 2010 году
Президент Российской Федерации Дмитрий Медве
дев",  сообщили в Управлении организации социальных
выплат столичного Отделения ПФР.
По данным столичного Отделения ПФР, эта мера
оказалась очень востребованной у населения: уже бо
лее 16 тысяч семей г. Москвы и Подмосковья частично
или полностью направили средства МСК на расчеты по
жилищным кредитам.
"Общая сумма займов и кредитов, погашенных за
счет материнского капитала, в регионе превысила 5,7
млрд. рублей. Гасить жилищные кредиты, взятые в 2011
году и далее, можно, не дожидаясь трехлетия второго
ребенка",  подтвердили в столичном Отделении ПФР.
Особенностью этого года является то, что в соответ
ствии с недавно принятым законодательством владели
цы сертификата, направившие средства материнского
капитала на накопительную часть пенсии, смогут при
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выходе на пенсию получить эти средства в виде срочной
выплаты. Ее продолжительность определяет сам граж
данин, но она не может быть менее 10 лет.
С конца 2011 года средства МСК могут быть направ
лены на содержание ребенка в дошкольном и среднем
образовательном учреждении.
Напомним, что с этого года размер материнского ка
питала проиндексирован государством на 6% и состав
ляет 387 640 рублей 30 копеек (365 698 рублей 40 копе
ек в 2011 году).
"Средства материнского капитала индексируются
ежегодно; если мама получила сертификат, скажем, в
2009 году на сумму 312 тыс. 162 рублей 50 копеек, а вос
пользоваться своим правом решила в 2011 году, то сум
ма ее материнского (семейного) капитала составит 387
640 рублей 30 копеек",  подтвердили в Отделении ПФР.
В связи с появлением на территории РФ фактов не
целевого использования средств материнского (семей
ного) капитала за счет участия владельцев сертифика
тов в различных схемах по его "обналичиванию", в т.ч.
мошеннических, в столичном Отделении ПФР предупре
дили, что любые схемы "обналичивания" средств мате
ринского капитала незаконны, а лица, предлагающие
такие услуги,  мошенники.
"Обращаем ваше внимание на то что, владелец серти
фиката на материнский (семейный) капитал, который согла
шается принять участие в сомнительных схемах, идет на со
вершение противоправного действия и может быть признан
соучастником преступления по факту нецелевого использо
вания государственных средств со сроком наказания до 10
лет лишения свободы",  подтвердили в Отделении.
По информации управления организации социаль
ных выплат, на сегодня в столичном регионе фактов мо
шенничества с сертификатом на материнский (семей
ный) капитал не выявлено.
* Федеральный закон "О внесении изменений в ста
тьи 7 и 10 Федерального закона "О дополнительных ме
рах государственной поддержки семей, имеющих де
тей". Федеральный закон принят Государственной Ду
мой 21 декабря 2010 года и одобрен Советом Федера
ции 24 декабря 2010 года.
** Под "вторым" ребенком понимается второй ребе
нок женщины, родившийся после 1 января 2007 года,
либо третий, четвертый и последующий ребенок, родив
шиеся после этой даты, если после рождения предыду
щих детей право на получение материнского капитала
не оформлялось.
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