
— С весеннего призыва 2008 года, — коммен�
тирует документ военный комиссар Кунцевского
объединенного военного комиссариата ЗАО
г. Москвы Александр Михайлович Дмитриев, —
срок срочной военной службы составит всего

12 месяцев. Согласно закону изменился ряд
оснований для предоставления гражданам
отсрочек от призыва на военную службу; студен�
ты, прошедшие подготовку на военных кафедрах
и окончившие образовательные учреждения
высшего профессионального образования, осво�
бождены от призыва на военную службу; измени�
лись основания для досрочного увольнения с
военной службы контрактников; внесены некото�
рые другие изменения.

— Расскажите об отмене отсрочек попо�
дробнее…

— В новом законе отменяются отсрочки: для
лиц, которые получают образование в учебных
заведениях ряда силовых структур; для тех, кто
трудится на государственных (оборонных)
предприятиях; для работников правоохрани�

тельных органов; для граждан, пользующихся
льготами на основании соответствующего пре�
зидентского указа. К этой категории относятся
учащиеся религиозных учреждений, а также
одаренные представители культуры и искус�
ства; для учащихся техникумов и ПТУ, имеющих
законченное среднее образование; для лиц,
имеющих жен, беременность которых составля�
ет не менее 26 недель, или ребенка до трех лет.
Однако семье уходящего в армию новобранца
будет предоставлена ежемесячная социальная
поддержка. По предложению Министерства
обороны эта сумма предположительно составит
6 тыс. рублей в месяц и будет индексироваться
с учетом инфляции. Вместе с тем отсрочки сох�
раняются, если при 26�недельной беременно�
сти жены в семье уже есть ребенок.

— Каковы планы на этот призыв? 
— Он начнется только через месяц. В настоя�

щее время в военкоматах проводится первона�
чальная постановка на воинский учет. Однако мы
предполагаем, что в связи с внесенными изме�
нениями в ЗАО армейские ряды пополнят вдвое
больше призывников, чем прошедшей осенью.
У военкомата нет цели отправить служить всех
поголовно. Многие призывники имеют законные
права на отсрочку от призыва, например, для
учебы. Поступайте, учитесь — счастливого буду�
щего! Однако закон есть закон, и его надо
выполнять. Если законных оснований для
отсрочки нет, призывник, чтобы не становиться
преступником, по первой же повестке должен
являться в военкомат и пройти медицинскую, а
после призывную комиссию.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие жители Крылатского!
Примите самые сердечные и искренние

поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот день самые теплые слова благодарности

хочется сказать нашим ветеранам, защищавшим
страну на полях сражений во времена Великой Оте�
чественной войны и проявившим стойкость, отвагу и
мужество в борьбе с немецко�фашистскими захват�
чиками, всем воинам, достойно исполнившим свой
священный долг перед Отчизной, защищая свободу
и целостность России в Чечне, а также всем тем, кто
в трудный час всегда вставал на защиту своей род�
ной земли, дома и семьи.

С особым чувством мы чествуем тех, кто сегодня
стоит на страже государственного суверенитета и
территориальной целостности нашей страны, храня
наше спокойствие, тех, кто в трудную минуту готов
встать на защиту Отечества.

Призывники! Вы  — будущие защитники страны,
наша надежда и опора. Служба в Вооруженных
силах всегда была не только долгом, но и почетной
обязанностью каждого гражданина. Она воспитыва�
ет силу и мужество, смелость и терпение,
целеустремленность и жизнестойкость — качества,
которые отличают настоящих мужчин и всегда вос�
требованы, независимо от того, как сложится даль�
нейшая жизнь и какая будет выбрана профессия.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и
бодрости духа, успехов в службе, удачи и радости
в жизни, счастья и благополучия вам и вашим
семьям.

Милые женщины!
Прекрасно, что праздник 8 Марта совпадает

с началом весны, а весна — время пробуждения
природы, время перемен и, конечно же, любви!

Самые теплые слова мы обращаем в этот свет�
лый весенний день вам — нашим мамам, женам,
дочерям, сестрам, любимым и коллегам. Во все
времена мужчинам нужны были ваша поддержка,
умение выслушать, ваши терпение и жизнелюбие.
На хрупких женских плечах держатся мир и согласие
не только в семьях, но и во всей стране. В наше
непростое время женщины не дают нам забыть о
нежности и красоте. Для нас вы всегда самые кра�
сивые, добрые, чуткие.

8 Марта — это праздник любви. Любви к вам —
добрым и нежным, терпеливым и снисходитель�
ным, великодушным и понимающим! В этот день
хочется пожелать всем матерям и женам — пусть
ваши дети не огорчают вас и близкие всегда будут
рядом с вами! Вы — наша поддержка, вы дарите
нам вдохновение и придаете силы.

От всей души поздравляем всех женщин с пре�
красным праздником — Международным женским
днем 8 Марта! Желаем вам удачи, здоровья и
семейного счастья. Всегда оставайтесь такими же
обаятельными и жизнерадостными, и пусть невзго�
ды не омрачают вас, а внимание и забота окружают
всегда! Любите и будьте любимыми!

Николай ГОНЧАРОВ,
руководитель муниципального 

образования Крылатское
Артур КОРОЛЬКОВ,

руководитель муниципалитета  Крылатское

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
В КРЫЛАТСКОМ!

Муниципалитет Крылатское приглашает жите�
лей на праздник, посвященный празднованию
Широкой Масленицы

В ПРОГРАММЕ:
Обрядово�игровая программа «Блинчики�коло�

кольчики». Скоморошье, масленичное, обрядовое
представление с игровым и интерактивным включе�
нием зрителей: обряд сожжения Масленицы, раздача
блинов, фольк�дискотека.

ДЛЯ ВАС БУДУТ РАБОТАТЬ:
— скоморохи; 
— ряженые;
— кукольники�игровики;
— ростовые куклы;
— Театр игры «Веселые мордашки»;
— Театр игры «Улыбка»;
— Театр игры «Я — скоморох».
Праздник состоится 9 марта (воскресенье) 
(с 12.00 до 14.00)
по адресу: Рублевское шоссе,  д. 44.

Сегодня вопросы патриотического воспитания, гражданского становления подрастающего поколения, повышения престижа
военной службы — одна из актуальных задач государства и общества. В последние годы в Российской армии активно претворя�
ется в жизнь ряд позитивных реформ. В 2006—2007 годах были приняты изменения и дополнения в федеральные законы, свя�
занные с призывом на военную службу. С января этого года вступил в полную силу федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву». 

В этот день 19 лет назад послед�
няя колонна советских войск была
выведена из Афганистана. Война в
Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и
18 дней. Через ее огненное горнило
прошли 550 тысяч советских солдат
и офицеров. 72 человека из них
получили звание Герой Советского
Союза. Свыше 14 тысяч советских
солдат погибли на чужой земле,
6 тысяч впоследствии скончались от
ран и болезней, 311 человек пропа�
ли без вести. Это были самые боль�
шие потери Советской армии со вре�
мен Великой Отечественной войны.
Но несмотря ни на что, интернацио�
налисты честно исполняли свой
гражданский долг, оставались вер�
ными присяге до конца. Афган пока�
зал, что наши парни достойны геро�
изма отцов и дедов, победивших
фашизм. 

Вроде бы немного времени прошло
с тех горячих времен. Но все чаще от
молодых приходится слышать о том,
что мы… проиграли войну в Афгани�
стане…

Это неправда! 
Руководивший выводом войск из

Афганистана генерал�полковник
А. В. Громов в своей книге «Ограни�
ченный контингент» высказал такое
мнение относительно победы или
поражения Советской армии в Афгани�
стане: «Я глубоко убежден: не суще�
ствует оснований для утверждения о
том, что 40�я армия потерпела пораже�
ние, равно как и о том, что мы одержа�
ли военную победу в Афганистане.
Советские войска в конце 1979 года
беспрепятственно вошли в страну,
выполнили — в отличие от американ�
цев во Вьетнаме — свои задачи и орга�
низованно вернулись на Родину». 

Все боевые действия, которые 40�й
армии приходилось вести, носили
либо упреждающий, либо ответный
характер. Более того, 70 % сил и
средств 40�й армии постоянно было
задействовано для перевозки по тер�
ритории Афганистана гуманитарных
грузов. Эта напряженная работа не
прекращалась вплоть до последнего
дня пребывания Ограниченного кон�
тингента советских войск в Афганиста�
не. Благодаря советским поставкам и
деятельности наших специалистов
экономика страны окрепла и, образно
говоря, встала на ноги.

Наша справка. Афганская война
(1979 —1989) — сложившееся в  исто�
риографической традиции название
одного из этапов гражданской войны в
Афганистане, ознаменованного при�
сутствием на территории этой страны
ограниченного военного контингента

советских войск.  После вывода Совет�
ской армии с территории Афганистана
просоветский режим Наджибуллы
(1986—1992) просуществовал еще три
года и, лишившись поддержки России,
был свергнут в апреле 1992 года коа�
лицией полевых командиров�моджа�
хедов. В годы войны в Афганистане
появилась террористическая органи�
зация моджахедов «Аль�Каида», кото�
рая явилась активным участником кон�
фликтов в Алжире, Египте, Чечне,
стала виновником взрывов торгового
центра 11 сентября в США. 

С начала той страшной войны про�
шло почти двадцать лет. Подвиг вои�
нов�интернационалистов, проявивших
в боях высочайшую доблесть и муже�
ство, навечно вошел в историю как
пример служения Отечеству. И память
о тех героических событиях, о тех, кто
не вернулся,  жива. Ведь солдат поги�

бает не тогда, когда погибает, а тогда,
когда о нем забывают. В Крылатском
существует межрегиональная обще�
ственная организация инвалидов
войны в Афганистане, сотрудников
спецслужб и подразделений ФСБ,
МВД «Подвиг», президент — Владимир
Иванович Дайлиденко. Адрес: Рублев�
ское шоссе, д. 32. Память — это не
только сохранение прошлого, но и
забота о будущем.  

Максим ИЛЬИН

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ БУДЕТ ЖИТЬ ВСЕГДА
15 февраля — День памяти воинов�интернационалистов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ПРС ПРААЗЗДНИКДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ

С ПРС ПРААЗЗДНИКДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗОМ, ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВТЕЧЕСТВАА

Оказывается, особый женский день
существовал уже в Древнем Риме. В этот
день матроны (свободно рожденные жен�
щины, состоящие в браке) получали от
своих мужей подарки, были окружены осо�
бой любовью и вниманием. Вечером, обла�
ченные в лучшие одежды, с благоухающи�
ми венками на головах, римлянки приходи�
ли в храм богини Весты — хранительницы
домашнего очага  — и веселились от души. 

Международный женский день
8 Марта давным�давно потерял свою
политическую окраску, и мы отмечаем
его как праздник весны, любви и красо�
ты. 8 Марта принято дарить женщинам
подарки. Вот несколько советов, как сде�
лать подарок на 8 Марта незабываемым.
Дарите женщинам цветы! Цветы женщи�
ны любили всегда и всегда стремились
украсить ими свою жизнь. На Полинезий�
ских островах, например, до наших дней
сохранился древний обычай встречать
гостей цветочными гирляндами. Люби�
мым цветочным украшением древних
греков были венки. Венками встречали
наступление Нового года, венками укра�
шали новобрачных на свадьбах и одари�
вали гостей на праздниках. А вот древние
славяне особенно любили букеты, сви�
тые из цветов и гроздьев ягод. Они слу�
жили украшением весенних и летних
праздников. Поскольку Женский день —

весенний праздник, «внесезонные» розы
и гвоздики лучше преподнести в другой
раз. А в этот день пусть долгожданный
свежий запах весны придет в дом вместе

с нежными нарциссами, сердечными
гиацинтами, ласковыми фрезиями,
добрыми цикламенами, воздушными
тюльпанами. Прекрасным подарком

может стать и отросток редкого комнат�
ного растения — особенно если дама,
которой он предназначен, увлекается
комнатным цветоводством. 

Как сохранить цветы? Прежде всего
необходимо как можно скорее поме�
стить стебли в воду, срезав самые кон�
чики острым ножом под наиболее
острым углом (эту операцию лучше
всего производить под водой, чтобы в
поры стебля не попал воздух). Ту часть
стебля, которая будет находиться под
водой, освобождают от листьев. Если
стебель очень твердый, как у хризанте�
мы, левкоя или розы, то конец его можно
побить молотком, чтобы размягчить
волокна и облегчить доступ воды. Вода
для цветов должна быть чистой и све�
жей. Городскую водопроводную воду
нужно подержать сутки, чтобы осело и
испарилось все нездоровое. Выращен�
ные зимой ландыши, герберы лучше сох�
ранятся, если температура воды будет
около 18 °С. Слегка увядшие цветы
можно оживить, завернув их в бумагу и
положив в теплую (около 40 °С) воду.
А еще букет ни в коем случае нельзя ста�
вить на ветер и сквозняк.

Дорогие мужчины, помните главное.
Ваши любимые женщины — мамы,
бабушки, сестры, жены, дочери и внучки
— в этот день будут как�то особенно
веселы, красивы и нарядны, если в день
8 Марта вы уделите им немного больше
внимания, чем всегда. И тогда в вашем
доме наступит праздник.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

— Истекает срок полномочий депутатов
муниципального Собрания созыва 2004 года.
Как можно оценить работу представительно�
го  органа местного самоуправления Крылат�
ского за этот период?

Н. М. ГОНЧАРОВ, руководитель муници�
пального образования Крылатское: 

— Думаю, что в целом положительно. Собра�
ние, на мой взгляд, со своими задачами справля�
лось. Те вопросы, которые были рассмотрены на
его заседаниях, как правило, отличались своей
актуальностью и были, что называется, жизненны�
ми. Это и проблемы строительства, защиты эколо�
гии, развития социальной сферы, повышения
ответственности органов местного самоуправле�
ния за выполнение возложенных на них задач.
Особое место в нашей работе всегда занимали
проблемы людей и сама работа с людьми. Здесь и
внимание к нашим ветеранам, молодежи, про�
блемным семьям, защита интересов детей и мно�
гие другие вопросы. На последнее заседание
Собрания, например, мы вынесли вопрос о
появившихся шумах в некоторых домах после
ввода в эксплуатацию Строгинского участка
Арбатско�Покровской линии метро. Тем самым
нам, как говорится, удалось достучаться до руко�
водства метрополитена, других властных структур
города, которые озадачились поиском путей
решения этой проблемы. 

Обо всем этом уже сообщалось в нашей муни�
ципальной газете. Кстати, мы публикуем все реше�
ния муниципального Собрания и тем самым
информируем наших избирателей о своей дея�
тельности. Поэтому еще раз рассказывать о том,
что и как решали депутаты, наверное, излишне.
Могу лишь сказать, что большинство моих коллег
исключительно добросовестно исполняли свои
обязанности депутата муниципального Собрания и
в своей деятельности всегда руководствовались
интересами муниципального образования Крылат�
ское, а не интересами отдельных личностей или
каких �либо структур. В подтверждение этого при�
веду лишь некоторые примеры. Приняв соответ�
ствующие решения, мы не позволили строить в
Крылатском еще два жилых дома по адресу: ул.
Крылатские холмы, вл. 23 и 25. Мы также не дали
застроить часть Осеннего бульвара, где сегодня
парк скульптур. Мы не поддержали проект застрой�
ки по 157�му  постановлению правительства  Мос�
квы на месте гаражных кооперативов, что на ул.
Крылатские холмы. Мы выступили и против строи�
тельства жилого дома над защитным сооружением
гражданской обороны по ул. Крылатской, 29. 

Наибольший интерес у жителей вызвали
решения, принятые муниципальным Собранием
по проблемам гаражного строительства, развития
спорта и досуга, обеспечению безопасности
дорожного движения, улучшению въезда и выезда
из Крылатского. Думаю, что и новый состав муни�
ципального Собрания будут заботить и волновать
именно те вопросы, которые интересуют жителей
и важны для них. 

— А почему тогда Собрание все�таки
одобрило некоторые «спорные» строитель�
ные проекты, например, такие как надстрой�
ка магазина «Итал�мода»?

Э. В. ПЕТЛЕВОЙ, председатель комиссии
муниципального Собрания по развитию
муниципального образования Крылатское:

— Прежде чем рекомендовать Собранию
принять то или иное решение, на заседании
нашей комиссии мы внимательно рассматривали
все строительные проекты и всегда взвешивали
все «ЗА» и «ПРОТИВ». Определяющим при этом,
как правило, был ответ на вопрос: «Нужно ли это
людям, нужно ли это Крылатскому?» Исходя
именно из этого мы поддерживали практически
все предложения по развитию сети магазинов
шаговой доступности, строительству и рекон�
струкции автостоянок, физкультурно�оздорови�
тельных комплексов, потому что их катастрофи�
чески не хватало или не было вообще. 

То есть наша общая позиция заключалась в
том, чтобы всемерно содействовать развитию в
Крылатском базы социальной инфраструктуры. И
если предлагалось увеличить число магазинов,
ориентированных на продажу товаров первой
необходимости, расширить перечень предприя�
тий бытового обслуживания, парикмахерских,
кафе и т. д., эти проекты мы всегда поддерживали,
в отличие от четверых наших коллег, которые, как
правило, всегда выступали против. Они были про�
тив размещения автостоянки в технической зоне
метрополитена, которой сегодня с благодарно�
стью пользуются жители Северного Крылатского,
они не поддержали предложение ветеранов о
строительстве бани в районе и предложение о
реставрации и воссоздании ансамбля храма Пре�
святой Богородицы в Крылатском и т. д. 

Что касается магазина «Итал�мода», то мы
согласились с возможной реновацией этого зда�
ния лишь только тогда, когда в проекте появились
наши условия, а именно: размещение в наземной
части здания общедоступных торговых точек,
кафе, отделения Сбербанка, аптечного пункта,
пункта приема химчистки, парикмахерской, мага�
зина недорогих детских игрушек. Кроме того, за
счет средств инвестора предполагалось прове�

сти реконструкцию автостоянки для жителей
близлежащих домов. И одним из основных наших
условий было безусловное соблюдение норм
освещенности и инсоляции для соседних домов.
Скажите, что плохого в этом? 

Понятно, что это неудобства и уменьшение
жизненного пространства для жильцов рядом
стоящего дома. Но для тех, кто подальше, это
ведь благо. Так как найти при этом золотую сере�
дину? В сложившейся  ситуации, когда в районе
открылся огромный торгово�развлекательный
комплекс «Европейский», а также зная протест�
ные настроения людей против данного строи�
тельства, сегодняшнее решение по этому вопро�
су могло бы быть другим. 

Но, как известно, с июня 2006 года по реше�
нию Московской городской думы вопросы согла�
сования строительных предложений перестали
быть предметом наших полномочий, что, на мой
взгляд, неправильно. Именно депутаты муници�
пального Собрания ближе всего находятся к
своим избирателям и всегда лучше знают те
болевые точки, которые беспокоят людей. Напри�
мер, кроме обязанностей депутата я еще являюсь
председателем ТСЖ и очень даже хорошо пред�
ставляю себе все те вопросы и проблемы, кото�
рые волнуют нас, жителей, на пути проводимой
реформы жилищно�коммунального хозяйства.
А зная проблему изнутри и пользуясь статусом
депутата, мне легче влиять на складывающуюся
ситуацию и помогать людям, что я всегда и
делаю. По инициативе правления и жителей дома
ТСЖ «Крылатское�16» построена современная
спортивная площадка на ул. Крылатские холмы,
по моей инициативе возведена детская площадка
в прогулочной зоне природного парка «Москво�
рецкий» на Осенней улице.

— Как известно, работа депутата муници�
пального Собрания осуществляется на обще�
ственных началах, то есть без отрыва от
основной деятельности. Насколько это опра�
вданно и эффективно для местного само�
управления?

Е. Н. ФУФАЕВ:
— Я избираюсь депутатом уже в третий раз,

причем первый раз я работал и также был депута�
том в другом районе Москвы. Что сказать? Моя
основная специальность врача и должность глав�
ного врача городской поликлиники №195 не рас�
полагает к тому, чтобы у меня было свободное
время. И его действительно практически нет. Но
поверьте, что моя общественная работа в статусе
депутата не только не вредит положению дел в
поликлинике, а наоборот, способствует его улуч�
шению. То, что мне удалось сделать в плане осна�
щения нашего лечебного заведения новейшим
медицинским оборудованием и приведения его в
порядок на уровне современных стандартов, я
сделал, в том числе, и потому, что был депутатом.
Кроме того, мое знание проблем медицинского
обеспечения в Крылатском, как администратора,
постоянно расширяется за счет того, что я еще
веду прием и как депутат. Поверьте, люди прихо�
дят ко мне не только с жалобами, но и с конкрет�
ными предложениями. И самое главное — моя
реакция на них будет всегда более ответствен�
ной, поскольку я как депутат и публичный человек
доверием своих избирателей всегда дорожу и
стараюсь его оправдывать. 

Поэтому с одной стороны работа в муници�
пальном Собрании — это дополнительная нагруз�
ка, с другой — это помощь в работе и моральное
удовлетворение от того, что ты нужен не только как
врач, а еще и как человек. Самой большой для меня
наградой была бы поддержка и реализация прави�
тельством Москвы инициативы моих коллег—

большинства депутатов муниципального Собрания
о строительстве в Крылатском новой поликлиники,
с которой мы обратились к мэру города Ю. М. Луж�
кову. Такая необходимость назрела, и воплощение
этого замысла в жизнь станет еще одним нашим
общим добрым делом  для  крылатчан.

Л. В. ПАНЮШКИНА, председатель регла�
ментной  комиссии муниципального Собра�
ния, член комиссии по охране прав детей:

— Уверена, что в пределах тех полномочий,
которыми сегодня наделены органы местного
самоуправления, работа депутата муниципально�
го Собрания на общественных началах вполне
оправдана и позволяет муниципальному Собра�
нию исполнять возложенные на него обязанно�
сти. Мой опыт работы в качестве депутата, конеч�
но, могут оценить только мои избиратели. Но
поскольку они доверяют мне быть их представи�
телем в Собрании уже не в первый раз, надеюсь,
что он положительный.

Так сложилось, что моя основная работа в
качестве заместителя директора центра социаль�
ного обслуживания населения Крылатского пре�
допределила и мое направление в работе муни�
ципального Собрания — социальная сфера. И
если подводить итог сделанного, то только за
один прошедший 2007 год мною и моими колле�
гами было подготовлено и проведено множество
различных мероприятий в рамках реализуемых у
нас в Крылатском социальных программ. В том
числе тех, которые направлены на поднятие
национального самосознания подрастающего
поколения, на взаимосвязь  умудренных жизнен�
ным опытом жителей старшего поколения муни�
ципального образования и детей�подростков.
Так, ко Дню защитника Отечества прошел шах�
матно�шашечный турнир между командой буду�
щих защитников Отечества «Молодо�зелено» и
командой  взрослых «Ну погодите!». Детьми была
подготовлена праздничная программа ко Дню
Победы, с которой они успешно выступали перед
ветеранами на праздничных мероприятиях. В
июне 2007 года мы приняли самое активное уча�
стие в проведении городской благотворительной
акции по сбору детских вещей, приуроченной к
Международному Дню защиты детей «Подари
радость ребенку». Собранные вещи были переда�
ны малоимущим жителям Крылатского. 

Вообще внимание к детям и забота о них дол�
жны стать приоритетными в деятельности депу�
татов. Ведь они наше будущее, а по положению
дел в некоторых семьях не скажешь, что оно
вырисовывается нормальным и благополучным.
Только за прошлый год в Крылатском было выяв�
лено 9 несовершеннолетних детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; 16 родите�
лей поставлены на учет как ненадлежащим обра�
зом исполняющие обязанности по воспитанию и
содержанию детей; подано 15 исков в суд о лише�
нии родительских прав  17 родителей, 1 — об
ограничении родительских прав одного родите�
ля; на заседании комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав было рассмотрено
20 административных дел на родителей. Согла�
ситесь, нерадостная картина. 

И чтобы ее исправить, мы готовили и обсуждали
эти вопросы на заседании муниципального Собра�
ния, рассматривали на заседаниях комиссии по охра�
не прав детей, членом которой я являюсь уже многие
годы. Уверена, что в 2008 году эта работа еще более
активизируется, поскольку он объявлен Годом семьи.

Регламентная комиссия, которую я возгла�

вляю в Собрании, многое сделала для приведе�
ния основополагающих нормативных докумен�
тов, определяющих порядок работы органов
местного самоуправления, в соответствие с зако�
нодательством, участвовала в разработке планов
работы муниципального Собрания и формирова�
нии повесток дня его заседаний. 

Мое участие в работе муниципального
Собрания позволяет мне не только лучше знать
имеющиеся в районе проблемы, но и вносить
свой посильный вклад в их решение. Думаю, что
для любого человека с активной жизненной пози�
цией это самое важное.

— А как выстраиваются отношения у депу�
татов со своими избирателями, насколько
тесно это общение в повседневной деятель�
ности, а не только в период подготовки к
выборам?

Т. Н. БАКЛАНОВА, член двух комиссий
муниципального Собрания (по информирова�
нию и регламентной):

— Лично у меня здесь не возникает проблем,
поскольку я каждый день на территории по роду
своей работы встречаюсь с людьми. Те из них, у
кого есть вопросы или проблемы, знают, что ко
мне можно обращаться в любое время и не ждать
установленного времени для приема депутатом.
Знаю, что аналогичным образом поступают и мои
коллеги.

Поступающие ко мне обращения, естествен�
но, в большей степени касаются ремонта жилья,
замены сантехнического оборудования, благоу�
стройства придомовой территории, то есть
носят определенную выраженную направлен�
ность, поскольку я возглавляю подрядную орга�
низацию ОАО «Ремвест». Однако я работаю в
Крылатском уже почти 20 лет и уже не раз изби�
ралась депутатом, поэтому и обращаются ко мне
по самым разным вопросам. Всегда есть жела�
ние помочь. Но если это не получается по
независящим от меня причинам, обязательно
отвечу или что�то посоветую. 

В Собрании я курировала вопросы жилищ�
но�коммунальной сферы. И могу сказать, что за
прошедший год у нас получилось выстроить
определенную схему работы по развитию ини�
циативы жителей в  вопросах управления жилы�
ми домами, благоустройству в них мест общего
пользования и придомовой территории. Психо�
логия людей постепенно меняется, все больше
и больше граждан хотят жить в условиях, когда
в их доме уютно, удобно и безопасно. И все
меньше случаев вандализма, желания что�то
написать в лифте или нагадить. 

Сегодня сами жители вовлекаются в про�
цесс обустройства своих подъездов, участвуют
в конкурсе на лучшую инициативу жителей по
приведению придомовой территории и подъез�
дов в порядок. С каждым годом все больше
инициативных групп принимают участие в таких
конкурсах. В этом году в конкурсе «Улучшаем
свое жилище» приняли участие много инициа�
тивных групп. Победители премировались. На
премии, полученные победителями, выполня�
лись дополнительные работы в подъездах:
меняли входные двери, плитку на полах в
вестибюлях первых этажей, обустраивали ком�
наты дежурных. 

Как депутат муниципального Собрания, я
принимала участие в комиссиях по приемке

выполненных работ и от всей души болела за
всех, принявших участие в конкурсах.

Одним из направлений моей депутатской
деятельности была работа по разъяснению поло�
жений вступившего в силу нового Жилищного
кодекса. Выбор способа управления многоквар�
тирным жилым домом, развитие отношений
между собственниками жилья — это далеко не
весь перечень вопросов, которые сейчас интере�
суют людей. Ответить на них — часть дела, глав�
ное — помочь людям организовать их деятель�
ность с наилучшей для них выгодой. Этим я и
занимаюсь  совместно с управой района и муни�
ципалитетом.

— Какие задачи  в работе  органов местно�
го самоуправления все�таки  были главными
за прошедшее время и как их удалось реали�
зовать? Довольны ли вы результатами?

Н. М. ГОНЧАРОВ, руководитель муници�
пального образования Крылатское: 

— Если говорить о нашей главной задаче, то
она вытекает из самого понятия «местное само�
управление», которое, согласно федеральному
законодательству, предполагает самостоятель�
ное и под свою ответственность решение вопро�
сов местного значения исходя из интересов насе�
ления. Другое дело, что согласно московскому
законодательству перечень вопросов местного
значения не такой большой и многие вопросы,
связанные с обеспечением жизнедеятельности
населения, не входят в нашу компетенцию, ими
занимаются городские структуры власти. Тем не
менее мы всегда исходили и исходим из того, что
любой вопрос, по которому к нам обращаются
жители, — это наш вопрос, и мы его пытаемся
решить, даже если  при этом приходится просить
о помощи. Иначе говоря, главным в работе орга�
нов местного самоуправления было и остается
отстаивание интересов крылатчан.

Наиболее важными  для себя мы считали сле�
дующие задачи:

1. Развитие системы местного самоуправления;
2. Совершенствование работы органов

местного самоуправления;
3. Информирование жителей об их деятельности;
4. Участие совместно с органами исполнитель�

ной власти в решении задач социально�экономиче�
ского развития муниципального образования;

5. Исполнение переданных городом отдель�
ных полномочий и, прежде всего, в вопросах
защиты прав детей, организации досуговой и
физкультурно�оздоровительной работы с насе�
лением по месту жительства и др. 

Только в 2007 году в органы местного само�
управления Крылатского обратилось более
900 человек по самым разным вопросам, на кото�
рые не только были даны ответы, но и оказана
помощь в их решении. За три года, что работает
муниципальное Собрание, было проведено 32
заседания, на которых рассмотрено 179 вопро�
сов. Муниципалитетом Крылатское был органи�
зован и осуществлен значительный комплекс
организационно�правовых мер по реализации
принятых муниципальным Собранием решений и
исполнению возложенных на органы местного
самоуправления полномочий.

Абсолютно новым направлением в нашей
работе стала реализация переданных органам
местного самоуправления отдельных полномо�
чий города Москвы в области организации до�
суговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства. Это потребова�
ло значительных усилий как муниципального
Собрания, так и муниципалитета для проведения
этой работы на должном уровне. 

В целом же считаю, что в прошедшем году
органы местного самоуправления работали
достаточно напряженно и со своими  задачами
справились. 

В то же время быть довольным достигнутым
результатом, наверное, глупо, поскольку меня
учили, что такого руководителя, который доволен
собой, надо менять, ибо он уже не видит перспек�
тивы в работе. К счастью, я и мои коллеги по
работе такую перспективу видим, как и те недо�
статки, от которых нужно избавляться.

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
Из беседы редактора газеты «Муниципальный вестник Крылатского» Д. Ю. Ильичева с депута�

тами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское
Николаем Гончаровым, Эдуардом Петлевым, Евгением Фуфаевым, Людмилой Панюшкиной
и Татьяной Баклановой по итогам работы за 2007 год.

Заканчивается срок полномочий нашего муници�
пального Собрания, и в соответствии с законом со
страниц официальной газеты нам предоставляется
возможность обратиться к своим избирателям с крат�
ким отчетом о проделанной работе.  

По закону, депутаты осуществляют свои полномо�
чия безвозмездно, на общественных началах,  и проис�
ходит это на заседаниях муниципального Собрания
путем принятия решений. От того, какие решения при�
нимаются там вашими депутатами, и зависит наша
с вами повседневная жизнь. 

Более года не собирались депутаты на свои засе�
дания, и все это время мы со  своими товарищами
депутатами Забегаловой и Котовым добивались пра�
вды. За неполный год нами были разосланы более
100 запросов и обращений в различные органы вла�
сти. Львиную долю из них составили письма, напра�
вленные на восстановление законности и справедли�
вости. Мы не упускали из виду те проблемы, которые
можно было решить хоть и не сразу, но другими спо�
собами. Не только с помощью решений муниципаль�
ного Собрания. Тогда нам удалось добиться приведе�
ния в порядок и покрытия асфальтом совершенно
разрушенного проезда между детским домом № 17
(ул. Крылатские холмы, 28/4�5) и детским садом
№ 1715 (ул. Крылатские холмы, 28/3), прекращения

ночных работ по погрузке�разгрузке товара в магази�
не «Копейка» (ул. Осенняя, 24). Совместно с жителя�
ми удалось добиться приведения  в порядок разру�
шившихся и опасных для пользования лестничных
пролетов тротуара в Северном Крылатском, ведуще�
го от отстойно�разворотной площадки общественно�
го транспорта вниз к Москве�реке. 

А началась наша депутатская работа с борьбы за
сохранение Крылатских холмов от застройки и отме�
ны постановления правительства Москвы № 157 от
16 марта 2004 года о строительстве т. н. спортивно�
оздоровительного центра (ул. Крылатские холмы,
владения напротив домов 3�43). Нам с соратниками
удалось тогда добиться от прокурора Москвы дей�
ственных мер в этом направлении. 15 июня 2005 года
им был принесен протест на это постановление. Без
ложной скромности заявляем жителям района: то, что
до сегодняшнего дня на территории заказника нет
нового строительства, это прежде всего заслуга
ваших депутатов. Но мало ограничиться борьбой
только за Крылатские холмы, поскольку они составля�
ют лишь небольшую часть Москворецкого природно�
исторического парка. 

Надо бороться за сохранение всей этой особо охра�
няемой природной территории, играющей важную роль
в экологическом благополучии Москвы. С этой целью

мы вносили проекты решений, направленных на отмену
постановления о строительстве, на сохранение заказ�
ника, на проведение общественной экологической экс�
пертизы. 

Но главным в своей деятельности мы всегда счита�
ли выполнение предвыборных обещаний и ни разу не
нарушили взятых на себя обязательств. Мы не только
не проголосовали ни за один проект решения по ново�
му коммерческому строительству, но и аргументирова�
нно возражали против них и пытались убедить коллег
в пагубности и негативных последствиях этих решений
для жителей нашего района. Мы поддержали только
строительство муниципального ФОКа (ул. Крылатская,
25) и народного гаража (ул. Крылатская, 17).  

Вопросы благоустройства и озеленения, которые
по закону находятся в ведении управы, а не депутатов
и муниципального Собрания, в любом случае не
могли не занимать наше внимание, поскольку это
важнейший вопрос повседневной жизни граждан. Мы
не только добивались благоустройства наших дворов
и площадок, но и сами лично участвовали в работе.
В качестве примера приведем только участие в суб�
ботнике школьников по строительству спортивной
площадки между корпусами 4 и 5 дома 30 по ул. Кры�
латские холмы. Правда, на ее официальное открытие
нас, депутатов от этого округа, руководство управы
пригласить почему�то «забыло». Зато там были дру�
гие депутаты из других округов, не имевших к этой
площадке никакого отношения. Получается как всег�
да: работают одни, а красуются на фотографиях
районных газет другие. 

Все вышеперечисленное — это важная, но только
малая часть проделанной нами работы. Рассказать обо
всем не позволяет выделенная площадь газеты. Впро�
чем, нашим избирателям, внимательно наблюдающим
за событиями, происходящими в районе, и принимаю�
щим участие в общественной жизни нашей малой
родины, известно об этом из наших выступлений
в газете «Голос общественности Крылатского», которая
выпускается нами и тоже на общественных началах,
а также на собраниях и митингах, которые организуют�
ся общественностью района. 

Депутаты Р. Х. МАХМУДОВ
О. И. СЕРГЕЕВА

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Подводя итоги работы в качестве депутата, прежде
всего отмечу, что наша группа независимых депутатов
активно отстаивала интересы жителей района. Настоль�
ко активно, что в следующем составе депутатов вы нас
не увидите. И не потому, что мы этого не хотим, не хотят
нас видеть в муниципальном Собрании те, кто реально
управляет районом.

В начале 2006 года по обращению жителей района
Крылатское с благословения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II была создана право�
славная община с нашим активным участием. Учитывая
большое количество просьб и пожеланий жителей райо�
на, святейший патриарх благословил строительство
храма на свободном участке земли по Рублевскому
шоссе, 54, и назначил настоятелем будущего храма про�
тоиерея Леонида Кучерука. Нашей группой было внесе�
но и принято муниципальным Собранием предложение о
строительстве второго храма в Крылатском по адресу:
Рублевское шоссе, 54. При активном участии настоятеля
храма получено согласие мэра города,  вышло постано�
вление правительства Москвы. 

Приведу еще один пример. На одном из заседаний
муниципального Собрания нашей группой был внесен и
рассмотрен Собранием вопрос о состоянии медицин�
ского обслуживания жителей нашего района. В своем
выступлении на заседании мы отметили ряд недостат�
ков, многие из которых были исправлены руководством
поликлиники, однако все, что я написал прошлый раз в
своем отчете, было подвергнуто цензуре и вырезано.

Неоднократно мы вносили в повестку дня вопрос
о незаконности строительства спортивно�рекреацион�
ной зоны с подземным паркингом по адресу: ул. Крылат�
ские холмы, напротив вл. 3�43, предусмотренные поста�
новлением правительства Москвы № 157�ПП от 16.03.04,
пытаясь реально защитить интересы автолюбителей, чьи
стоянки попадают под снос. Однако ни разу поддержки
Собрания мы не получили. Удалось лишь провести рас�
плывчатую формулировку о необходимости согласова�
ния данного постановления с муниципальным Собрани�
ем. Много нам удалось решить в рабочем порядке по бла�
гоустройству: асфальтирование дорожек, установка
столбиков ограждений тротуаров и организация полива
зеленых насаждений в жаркое время и др. В настоящее
время пытаемся решить вопрос о необоснованном, на
мой взгляд, сокращении палаток по продаже хлеба, ово�
щей, молочных и мясных продуктов в районе. 

К сожалению, ни по одному из направлений: заня�
тость (труд), комфортные условия проживания (ЖКХ) и
безопасность в Москве — местное самоуправление не
работает. Поэтому оказать активное влияние депутатам
на формирование политики в районе по данным напра�
влениям практически невозможно. Но ведь что�то нам
удалось, поэтому и не любит нас власть!

Вечер яркою зарею
Осветил весь небосвод.
Звон вечерний над землею
Тихим летом к нам плывет.
Заповедная прохлада
Нас встречает на холмах,
И души простой отрада
Блеск зари на куполах.
Бело�голубым узором
На крутом холме парит,
Церковь древняя убором
Золотым крестов блестит.
Тот, кто верит, тот, кто знает,
В тот прекрасный храм войдет;
Сердцем здесь он отдыхает
И покой души найдет.
Храм готовится к вечере.
От свечей струится свет,
Кто�то плачет о потере,
Кто�то просит здесь совет.
Нет здесь только равнодушных,
Просто так зашедших нет
И совсем уж нет бездушных,
Ведь пред Богом здесь ответ. 

Депутат МС В. С. КОТОВ

Уважаемые жители Крылатского!
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2008�й — ГОД СЕМЬИ

ВМЕСТЕ С МОСКВОЙ —
ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ

О городской программе 
«Год семьи в городе Москве»

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина № 761 от
14.06.07 «О проведении в Российской Федерации Года семьи», в целях обес�
печения экономических, социальных, правовых условий для полноценной жиз�
недеятельности московских семей, стимулирования их активности, преодоле�
ния социального сиротства и развития семейных форм воспитания детей пра�
вительство Москвы постановило утвердить городскую программу «Год семьи
в городе Москве». 

Программа разработана исходя из понимания непреходящей ценности семьи для
жизни и развития человека, важности семьи в жизни общества, ее роли в воспитании
новых поколений, достижении общественной стабильности и прогресса. В настоящее
время в столице реализуется множество конкретных городских программ по социаль�
ной защите семьи, женщин и детей. Постоянно совершенствуется механизм обеспе�
чения государственных гарантий семьям, имеющим детей, дополнительно к феде�
ральным выплатам и компенсациям за счет средств городского бюджета семьям с
детьми предоставляются различные льготы и натуральная помощь, оказывается зна�
чительная материальная поддержка в виде единовременных, ежемесячных и ежегод�
ных городских компенсационных выплат, размеры и количество которых увеличивает�
ся. Из года в год особое внимание уделяется социально незащищенным слоям насе�
ления — многодетным, неполным и семьям с детьми с ограниченными возможностя�
ми, а также детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Вопросы улучшения положения московских семей, обеспечения охраны здоровья
матери и ребенка, расширения предоставления адресной социальной помощи семье
«группы риска» всегда являлись приоритетными для правительства Москвы. Однако
в связи с объявлением в стране 2008 года Годом семьи Московское правительство
решило усилить внимание города к интересам каждой конкретной московской семьи
и разработать комплекс новых мер по социальной поддержке московских семей.

Основные цели и задачи программы «Год семьи в городе Москве» — повышение
престижа института семьи, развитие и сохранение семейных традиций, содействие в
решении жизненных проблем семьям с детьми, развитие системы семейных форм
воспитания, создание основ для формирования городской инновационной модели
семейной политики, разработка среднесрочной системы деятельности законода�
тельной и исполнительной ветвей власти и неотложных мер в области семейной
политики. Укрепление семьи как социального института, активизация ее внутренних
ресурсов. Создание на территориии города условий устойчивого развития и повыше�
ния доходности семьи на базе реализации ее социальной активности. Обеспечение
условий для совмещения трудовой деятельности и семейных обязанностей с личны�
ми интересами самого человека. Создание благоприятных условий для рождения и
воспитания здоровых детей, охраны материнства и детства. Создание необходимых
условий для стабилизации семейнобрачных отношений, успешной реализации
семьей репродуктивной, жизнеохранительной, экономической, социокультурной,
воспитательной и других ее функций, активного формирования в обществе высокого
престижа семейных ценностей и семейного образа жизни. 

Городская программа «Год семьи в городе Москве» предусматривает разносто�
ронние меры помощи семьям с детьми, в т. ч. меры, направленные на улучшение
материального положения семей с детьми. Объем финансирования программы
составляет 9346,349 млн руб. В числе новых мер социальной поддержки есть те,
которые реализуются органами социальной защиты населения.

1. Вводится ежемесячная компенсационная выплата в размере 4500 руб. —
семье, в которой оба или единственный родитель не работают, являются инвалидами
с 3�й или 2�й степенью ограничения способности к трудовой деятельности (либо I или
II группы) и имеют ребенка в возрасте до 18 лет. Компенсация назначается одному
неработающему нетрудоспособному родителю управлением социальной защиты
населения района по месту жительства.

2. Расширен круг лиц, имеющих право на ежемесячное пособие на ребенка за
счет повышения планки среднедушевого дохода — право на ежемесячное пособие
приобретают семьи, среднедушевой доход которых не превышает 8 тыс. руб. Таким
образом, с 01.01.08 право на ежемесячное пособие на ребенка не связано с величи�
ной прожиточного минимума.

3. Одновременно более чем в полтора раза увеличивается размер пособия: оди�
ноким матерям — с 750 до 1250 руб.; на детей разыскиваемых родителей и военно�
служащих срочной службы — с 450 до 750 руб.; на детей в остальных семьях —
с 300 до 500 руб. Такое решение позволит выплачивать ежемесячное пособие допол�
нительно еще на 400 тыс. детей.

Программой предусмотрены и другие интересные и значимые мероприятия,
направленные на поддержку московских семей. С текстом городской программы
можно ознакомиться на сайте правительства Москвы www.mos.ru. Подготовлена бро�
шюра «Вместе с Москвой — дружной семьей», в которой систематизированы феде�
ральные и городские меры социальной поддержки различных категорий семей с
детьми, в т. ч. новые, введенные программой «Год семьи в Москве». За справками и
назначением указанных выплат необходимо обращаться в УСЗН по месту жительства
одного из родителей (приемные дни и часы: понедельник — 11.00—20.00, среда —
9.00—18.00, пятница — 9.00—16.45, перерыв — 13.45—14.30).

Семья — один из основных объектов и субъектов социальной политики нашего
государства. Укрепление института семьи, повышение благосостояния семьи, повы�
шение физического, психического и социального здоровья всего населения Мос�
квы — вот главные цели, которые ставит перед собой наш город. Их выполнение —
наша с вами общая задача. Ведь мы тоже москвичи!

Денис ИЛЬИЧЕВ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ДЕТИ

Потери личного состава в это время в
наших войсках составляли до 90 %, но
оставшиеся в живых держались до
последнего. Когда кончались патроны,
русские солдаты шли в рукопашную, но
все равно удерживали свои позиции.
Немцы были потрясены таким упорством,
в своих дневниках они писали: «13 сен�
тября. Это же безумие... 16 сентября.
Дикие звери... 27 октября. Русские — это
не люди, а какие�то железные существа.
Они никогда не устают и не боятся огня...»
На самом деле все было совсем не так.
Советскому солдату в Сталинграде было
и холодно и голодно! К морозу привы�

кнуть было нельзя… Кто засыпал на посту,
в боевом охранении, утром не просыпал�
ся — замерзал. И хотя у многих были
меховые полушубки, никто их не носил.
Негде было их сушить, ведь костры зажи�
гать не разрешалось — по огню местопо�
ложение части мог засечь снайпер или
самолет. Грелись тем, что накрывали
воронку от снаряда брошенными немец�
кими винтовками, на них накидывали тря�
пье, спускались вниз, рассыпали на
земле немного пороха и поджигали его.
Здесь же обедали — горячей еды не было
(полевые кухни просто не добирались до
частей — погибали). Питались сухим пай�

ком: мерзлый, как камень, хлеб разруба�
ли на части топором, а получившиеся
доли насаживали на штыки и подогревали
на порохе. А умывались при помощи чер�
ной артиллерийской смазки (единствен�
ного жидкого вещества, которое не
замерзало в тридцатиградусный мороз).
Смазку клали на лицо густым слоем, она
впитывала в себя грязь и кровь, потом ее
соскабливали тряпками.

К ноябрю 1942 года фашисты оконча�
тельно увязли в Сталинграде, выдохлись,
остановились, а потом попятились.
Неуправляемое желание Гитлера доб�
раться до южной нефти заставило немец�

кую армию совершать одну роковую
ошибку за другой. Укрепив лишь центр и
поставив на флангах менее подготовлен�
ные части союзников — румын, венгров и
итальянцев, Паулюс сам загнал себя в
клещи разработанной советским коман�
дованием операции «Уран». Контрнасту�
пление Красной армии под Сталинградом
готовилось тщательно, с соблюдением
всех правил секретности. Свежие части
и новая техника продвигалась к городу
скрытно, по ночам и тщательно маскиро�
вались. Замаскировали даже саму опера�
цию, для чего предприняли общефронто�
вое наступление в районе Ржева. 24 нояб�
ря 1942 года передовые части Юго�За�
падного и Сталинградского фронта сое�
динились, сжав в кольце окружения более
250 тыс. гитлеровцев, а уже 10 января
1943 года советские войска Донского
фронта приступили к окончательной лик�
видации окруженной группировки. 

Современное поколение помнит
подвиг ветеранов Сталинградской битвы
и ценит их безмерный вклад в будущее
нашей Родины и цивилизации в целом.
И мне от всей души хотелось бы поздра�
вить всех ветеранов Сталинградской
битвы, живущих ныне в Крылатском,
и выразить благодарность за то бесцен�
ное, что они сделали для нашей страны, и
пожелать здоровья и долгих лет жизни.

Ирина КУЗНЕЦОВА

Мы уверены: детей необходимо раз�
вивать и заинтересовывать, ведь если
знания преподносить в игровой форме,
то материал лучше усваивается; а если к
этому еще добавить и возможность сам�
овыражения в творчестве — польза
подобных занятий становится двойной.
Отдел эколого�просветительской дея�
тельности ГПУ «Природно�исторический
парк «Москворецкий» продолжает вести

еженедельные занятия в экологическом
кружке «Зеленая планета». Кружок рабо�
тает и развивается при активной под�
держке руководства ГОУ СОШ № 713. В
нем учатся дети 2—4�х классов, но часто
заглядывают и пятиклашки. 

Как все начиналось…
Помимо главной цели отдела эко�

лого�просветительской деятельности
ГПУ «Природно�исторический парк
«Москворецкий» — воспитания экологи�
ческой культуры, ребят необходимо
учить общаться и выражать свои мысли,
формулировать свое мнение и отстаи�
вать свое видение мира. На первом,
вводном занятии кружка основной зада�
чей было объяснить ребятам, что здесь
(в кружке) их знания никто не будет оце�
нивать, что здесь можно просто играть,
рисовать, смотреть мультфильмы. Игро�
вые занятия, такие как «Снежный ком»,
«Мандариновый день», «День радуги»,
«Мифы и легенды о животных и расте�
ниях», «Приметы погоды по поведению
животных», «Народные приметы,
поверья и легенды о природе», перепле�
таясь с серьезными тематическими уро�
ками «Фенология», «Тайны в размноже�
нии животных», «Птицы» и с творческими
заданиями «Рисунки природы», «Визит�

ка леса», «Придумай девиз и эмблему
экологического кружка», «Рисунок по
теме: Моя семья отдыхает в парке», соз�
дают благоприятную среду для развития
личности в целом, личности, которая
всегда будет находиться «в согласии с
природой».

Знаете ли вы, что…
2 февраля мы отмечали экологиче�

ский праздник — Всемирный день
водно�болотных угодий. Почему
именно 2 февраля? Что, в остальные
дни года водно�болотные угодья нико�
го не интересуют? На самом деле мы
просто вспомнили о международной
конвенции, подписанной 2 февраля
1971 года в городе Рамсаре (Иран),
конвенции, в которой закреплено
желание всего мирового сообщества
сохранить и обеспечить устойчивое
экологическое развитие водно�болот�
ных угодий всего мира. А значит и
наших, российских угодий. 22 марта у
нас будет еще одна экологическая
дата — Всемирный день водных
ресурсов. Это событие пройдет под
девизом важности водных ресурсов
(особенно ресурсов пресной воды)
для окружающей среды и развития
общества.

Анонс
Мы предлагаем не оставлять без вни�

мания экодаты и заняться решением зат�
рагиваемых экологических проблем на
уровне отдельно взятого участка парка.
В рамках празднования Всемирного дня
воды мы проводим на территории природ�
но�исторического парка «Москворецкий»
экологическую акцию — школьный эколо�
гический мониторинг по теме «Исследова�
ние качества вод родников на территории
Крылатских холмов силами школьников и
учителей». Основная задача акции — изу�
чение качества воды в Крылатском родни�
ке, получение навыков работы с полевой
лабораторией, экспресс�тестами и другой
приборной базой, методическая помощь
учительскому корпусу.

Дата, время и место сбора участников
акции: 21 марта 2008 года, 12.00, главный
вход на территорию Крылатских холмов
(зеленая входная группа) на ул. Крылат�
ские холмы (остановка наземного транс�
порта «Управа района Крылатское»).
Уточнить дату и время проведения акции
можно по контактному телефону отдела
эколого�просветительской деятельно�
сти — 8�499�726�6175. 

Марина ПОТАПОВА,
ГПУ «Природно�исторический парк

«Москворецкий»

ЭКОЛОГИЯ

ПОДВИГ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
2 февраля 2008 года Россия отметила День воинской славы России — 65�летие победы в битве под Сталинградом

На невысоком холме среди раскидистых берез
и кустарников стоит светло�розовое здание. Это
детский дом санаторного типа № 17. 14 февраля
2008 года, в День всех влюбленных, здесь отмечали
шестьдесят первый год рождения образовательного
учреждения. На праздник были приглашены началь�
ник управления Департамента образования по ЗАО
Валентина Бадил, представители управы района и
местного самоуправления Крылатского. Почетных
гостей и выпускников разных лет встречали вежли�
вые и радостные воспитанники дома и его директор
Светлана Гайдукова.

В детском доме № 17 все как и в нашей, обыкно�
венной, обычной жизни. Во время обзорной экскур�
сии гостям праздника показали игровые комнаты с
мягкой мебелью и телевизорами. Повсюду, радуя
глаз, висят стенгазеты с фотографиями праздников,
конкурсов, походов, спортивных эстафет. Закончен
ремонт в библиотеке. Теперь это просторное светлое
помещение с кондиционером и компьютерами. В
спальнях удобные кровати, на кухне холодильники,
микроволновые печи, электрочайники. Здесь
буквально чувствуешь, что административный и
педагогический коллектив  сумели создать настоя�
щий домашний очаг. 

Экскурсовод, ученица 8�го класса Саша Леднева,
в кабинете домоводства с вдохновением рассказала
об педагоге Людмиле Просенюк (она работает здесь
уже 18 лет). Людмила Павловна с любовью передает
ребятам секреты кулинарного мастерства, учит ребят
готовить, вести домашнее хозяйство. А еще Саша
показала специальные книги, в которых дети записы�
вают рецепты любимых блюд и учатся рассчитывать их
стоимость. В жизни такие навыки обязательно приго�
дятся! Кстати, недавно на ВВЦ проходил кулинарный
конкурс «Дети детям», в котором приняло участие
девять воспитанников детского дома № 17. 

Даша Тимофеева (она пекла сладкий хворост)
и Алеша Платошкин (делал пирожки с мясом) стали
его победителями. Алеша вообще считает, что «дет�
ский дом мне дал все, чего я достиг!» Действительно,
на его тумбочке не умещаются кубки, медали, награ�
ды за различные мероприятия и соревнования.

Нина Николаевна Дума учит ребят обращаться с игол�
кой и спицами. Делать «ремонт» своей одежде — крайне
полезный навык. Татьяна Юрьевна Белицкая — логопед,
в детском доме работает 31 год. К ней обращаются ребя�
та с нарушениями речи, педагог ставит им правильную,
грамотную речь. 

В детском доме есть и тренажерный зал. Здесь любят
бывать и большие, и маленькие ребята. Они укрепляют
свое здоровье под руководством Михаила Сергеевича
Маругина. В компьютерном кабинете нас встречает Ана�
толий Владимирович Буель. Учитель помогает ребятам
подготовиться к уроку информатики, изучает с ними гра�
фические, текстовые, аудио�, видеоредакторы. Ведь без
знания компьютера в нашей жизни сейчас никуда! 

Гордость ребят — новый автобус. Теперь воспитанни�
ки детского дома могут ездить на самые разные меро�
приятия, концерты и познавательные экскурсии. 

Наш вопрос организатору, педагогу, психологу,
директору детского дома, а по совместительству маме
для шестидесяти живущих здесь ребят — Светлане Сте�
пановне Гайдуковой.

— Ваш детский дом отличается от остальных…
Чем?

— Основная цель нашего детского дома — научить
жить ребенка в современных социальных условиях, вер�
нуть ему здоровье и психологическую стабильность.
Здесь ребенок получает возможность приобщаться
к цивилизованной жизни, и мы прилагаем все усилия,
чтобы за стенами нашего дома наши воспитанники чув�
ствовали себя твердо и уверенно. 

После экскурсии ребята устроили праздничный кон�
церт. Под дружные аплодисменты собравшихся воспи�
танники читали стихотворения, пели песни, танцевали,
а творческий коллектив «Джаз» исполнил композицию
«О дружбе». 

От имени органов местного самоуправления руково�
дитель муниципалитета Крылатское Артур Корольков
поздравил воспитателей, медсестер, врачей, педагогов
и воспитанников детского дома с днем рождения и поже�
лал, чтобы детство в этом чудесном доме было только
с улыбкой на лице и с радостью в душе. В конце праздни�
ка Светлана Степановна поблагодарила всех присут�
ствующих: «Я благодарю всех за работу, помощь, под�
держку. Большое вам спасибо». 

После концерта детей ожидало вкуснейшее угоще�
ние, а выпускники предыдущих лет отправились в группы
к своим воспитателям. Закрылись двери за гостями. Все
ушли, а остались ребята, которые живут в этом доме,
и те, кто уже переступил его порог, перешел во взрослую
жизнь.

Как встретит их мир?
Как встретим мы их?
Ответьте на эти вопросы сами…

Нелли КИРИЧЕНКО

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ

Это было самое кровопролитное сражение в истории человечества. Фашисты бомбили город и реку днем и ночью.
Гитлеровцы буквально прогрызались к Волге. Воздух постоянно звенел от лязга разрывающихся мин, звона пикирующих
«юнкерсов», грохота подкашивающихся от взрывов зданий, гула далекой и близкой, советской и немецкой артиллерии и
беспрерывного человеческого крика, вопля, стона и плача. И все�таки ко времени начала уличных боев Сталинград,
задыхаясь взорванными и чадящими нефтехранилищами, на очередную попытку прорыва немецких танков отвечал стой�
костью почерневших от крови и грязи бойцов Красной армии, шепчущих только три слова: «Ни шагу назад!» 

ДОМ С РАДОСТЬЮ В ДУШЕ

Особое мнение членов избиратель�
ной комиссии с правом решающего
голоса И. А. Абраменковой и В. Н. Чере�
мухина по вопросу отказа в регистрации
кандидатам в депутаты муниципального
Собрания внутригородского муници�
пального образования Крылатское.

На заседаниях избирательной комис�
сии внутригородского муниципального
образования Крылатское 18.01.2008 и
22.01.2008, руководствуясь законами
города Москвы № 38 от 06.07.05 «Изби�
рательный кодекс города Москвы»,
Федеральным законом № 67�ФЗ от
12.06.02 «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской
Федерации», большинством голосов
избирательной комиссии некоторым
кандидатам было отказано в регистра�
ции в качестве депутатов муниципально�
го Собрания (список кандидатов, кото�
рым было отказано в регистрации, был
опубликован в газете «Муниципальный
вестник Крылатского» № 1 (45) от
24.01.2008). Члены избирательной
комиссии с правом решающего голоса
И. А. Абраменкова и В. Н. Черемухин
голосовали против отказа в регистрации
этих кандидатов.

Председатель комиссии 
О. Д. ЧЕЛЕНКОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

НА ДОСУГЕ

СПОРТ

НА ЗАМЕТКУ

ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ — 01
Уважаемые читатели!

Тот, кто хотя бы раз видел пожар, знает,
какое это страшное бедствие. Он не только
губит материальные ценности, но порой
уносит человеческие жизни. Последствия
происшедших пожаров показывают, что
человеческая беспечность не знает границ.

22 января 2008 года в 00 часов 26 минут
произошел пожар в жилом доме 12, корп. 2,
по Осеннему бульвару. По прибытии пожар�
ных подразделений, в ходе разведки было
установлено, что происходит горение пред�

метов мебели и личных вещей в приквартирном холле 3�го этажа. Хранившиеся
во встроенных шкафах горючие материалы загорелись, и в холле возникла высокая
температура, а продукты горения быстро распространились по лестничной клетке
вверх. Более того, жильцы 3�го этажа не имели возможность самостоятельно покинуть
квартиры. Ведь в холле хранилась мебель, а огонь деформировал металлические
входные двери. Поэтому эвакуация людей производилась через окна по трехколенной
приставной лестнице. Сильно осложнило работу пожарных подразделений большое
скопление личного автотранспорта, который был оставлен на внутридворовом проез�
де вокруг дома. В результате пожара пострадало пять человек, в том числе трое детей.
15 января 2008 года аналогичный пожар произошел в доме 10, корп. 2, по Осеннему
бульвару. Там также горели предметы мебели и домашние вещи, хранившиеся в при�
квартирных холлах на 1�м и 9�м этажах. 

Задумайтесь, а в каком состоянии находится приквартирный холл вашего этажа?
Скопившиеся здесь предметы домашнего обихода, а также шкафы, приспособленные
для хранения домашней утвари, красок и различных легко воспламеняющихся жидко�
стей, в случае пожара могут усложнить эвакуацию, а как показывает практика, иногда
делают ее просто невозможной. Также хочется отметить, что подобных пожаров могло
бы и не быть, если бы жильцы квартир не устраивали раздевалки и кладовые в при�
квартирных холлах…

Не меньшую опасность при пожаре создает паника, причиной которой зачастую
становится незнание гражданами своих действий при пожаре. Так, почувствовав опас�
ность, люди бросаются к выходам, вызывая общее смятение, оставляют открытыми
двери квартир, пользуются лифтами, что категорически нельзя делать. Распространя�
ясь по захламленным приквартирным холлам, пламя охватывает новые помещения.
Если вы не можете самостоятельно покинуть квартиру, выйдите на балкон и по воз�
можности привлеките внимание пожарных.

Проверьте состояние пожарной безопасности своего дома, квартиры. Помните,
только от вас зависит ваша жизнь и жизни окружающих вас людей! Помните: пожар
легче предупредить, чем предотвратить. Объекты, находящиеся в «черном» списке
2�го РОГПН: 1. Гражданское товарищество, подземная автостоянка «Кардиолог»,
ул. Осенняя, д. 2�4. 2. Центральная детская библиотека № 17, Центральная библиоте�
ка № 193 ГУК г. Москвы, Централизованная библиотечная система «Кунцево», ул. Кры�
латские холмы, д. 34.

Если вы попали в беду — единый телефон спасателей и пожарных — 01, при
звонках с сотовых операторов: «БиЛайн» — набирайте 001, «Мегафон» — наби�
райте 001, «МТС» — набирайте 010, «Скайлинк» — набирайте 01. «Телефон дове�
рия» управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве —  415�2824, 2�го РОГПН —
444�8181.

А. Н. БЕЛОВА,
инженер 2�го РОГПН управления по ЗАО ГУ МЧС РФ по г. Москве,

младший лейтенант внутренней службы

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР
Что необходимо знать водителю для того, 

чтобы безопасно ездить в гололед 
Весенняя московская погода, как

всегда, непредсказуема: то снег, то
дождь, то ветер, то солнце… Как
следствие — гололед. Для того чтобы
безопасно водить автомобиль в голо�
лед, необходимо знать навыки такого
вождения. 

Помните о том, что:
Антифриз — всегда поддерживайте

необходимый уровень смазочно�охлаж�
дающей жидкости, так как она предохра�
няет от замораживания и коррозии.

Меняйте смазочно�охлаждающую жидкость согласно рекомендации изготовителя
автомобиля. 

Тормоза — изношенные тормоза требуют более широких тормозных дистан�
ций, а также они могут вызывать тягу автомобиля в одну сторону при остановке.
Механик может проверить ваши тормоза и сделать необходимый ремонт. 

Необходимое оборудование и материалы в аварийных ситуациях — 
как минимум в вашем автомобиле всегда должны быть в наличии фонарь, одеяло,
песок или соль и скребок для снега/льда. 

Масло — для более легкого запуска используйте сорт, предназначенный для
применения в зимнее время. 

Шины — на скользких дорогах изношенные шины легко теряют сцепление. Удо�
стовертесь, что ваши шины должным образом накачаны и имеют адекватный про�
тектор. В гололед не спешите «переобуваться» в летнюю резину. 

Дворники и жидкость для ветрового стекла — обеспечьте хорошую види�
мость, заменив изношенные скребки «дворника» или установив зимние скребки.
Постоянно заполняйте резервуар для хранения жидкости специальным раствором
антифриза, предназначенным для мойки ветрового стекла. 

Весной старайтесь ездить медленнее и не делайте внезапных движений — ника�
ких быстрых поворотов, разгонов и резких торможений. Если у вас нет времени, то
самой простой способ — выехать на час раньше. Запомните — мосты и переходы
замерзают раньше, чем поверхности дорог. Леденящий воздух, циркулирующий над
и под мостом, вызывает более быстрое образование льда по сравнению с поверх�
ностями, у которых сверху находится леденящий воздух, а снизу более теплая
земля. Отводите более широкую тормозную дистанцию на любой не сухой дороге,
удваивая правило четырех секунд. Это правило учит водителей�новичков навыкам
безопасной тормозной дистанции. Согласно ему нужно запомнить, когда задний
бампер стоящего впереди автомобиля пересекает любое обозначенное место, и
удостовериться в том, что вы достигаете того же самого места не ранее чем через
четыре секунды. Удвоение или даже утраивание этой меры безопасности особенно
благоразумно во время езды зимой. Вы должны знать, что нужно предпринять в слу�
чае, если вашу машину начнет заносить на льду или если она застрянет в снегу. Про�
тиводействуйте рулевому механизму, чтобы восстановить управление в заносе на
льду. Регулируйте автомобиль в том же самом направлении, в котором скользят
задние колеса. Если задние колеса скользят направо, то и передние колеса повер�
ните направо, и наоборот. Не вращайте колеса в случае, если вы застряли на льду
или в снегу. Вместо этого удалите снег вокруг шины, если необходимо, и раскидай�
те песок или соль под ведущее колесо, чтобы восстановить сцепление. 

Использование простого здравого смысла обеспечит вам безопасное движе�
ние зимой. Однако бывают такие случаи, когда лучшее решение водителя — не
двигаться. Если вы не уверены в вашем умении ездить на скольких зимних доро�
гах или способности вашего автомобиля выдержать их, то лучше останьтесь дома!

День защитника Отечества многие крылат�
ские ребята решили встретить активным отды�
хом. В этом им помог муниципалитет Крылат�
ское. На улице Крылатские холмы, д. 32,
корп. 3, отделом по организации досуговой
работы был устроен дворовый праздник,
посвященный Дню защитника Отечества.
Громкая музыка и заразительный смех веду�
щих собрали во дворе многочисленных зрите�
лей. Немного морозная, но такая радостная
погода не помешала крылатчанам повеселить�
ся от души. 

В программе праздника были спортивные
соревнования, комический номер «Надувной

силач», жонглер, ростовые куклы, надувные
шары и многое�многое другое. В забавных
конкурсах участвовали и стар и млад. Всем
победителям были вручены призы от муници�
палитета. Веселые конкурсы и выступления
артистов эстрады перемежались с комиче�
скими сценками, так что стоять будущим при�
зывникам было просто некогда. 

— Разделились на две команды!
Отставить… — совсем по�военному командова�
ли клоуны. — Чего вы кучу�малу соорудили?

Разве в армии так бывает? Ну�ка, по порядку —
рассчитайся! Сейчас — дискотека! 

Под задорную музыку ребята то ли плясали,
то ли маршировали, с радостью подпевая
патриотическим песням своих дедушек и пап:
«Только две весны…», «Не кочегары мы, не плот�
ники». И пускай сегодня будущим защитникам
нашей Родины всего 7—8 лет. Пускай до реаль�
ной службы в армии им еще очень далеко. Мы
смотрели на веселящихся от души детей и пони�
мали — все у нас будет хорошо.
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В соревнованиях участвовали солдаты срочной службы
147�й автобазы Генштаба, команды муниципалитетов, а так�
же семейные команды ЗАО. Военные и будущие призывни�
ки (ребята 1992—1993 г. р.) состязались в эстафетах, стре�
ляли по мишеням, перетягивали канат, упражнялись в ско�
ростном облачении общевойскового защитного комплекта,
переносили условно раненых, преодолевали импровизиро�
ванные полосы препятствий, соревновались в лыжной
гонке патрулей. Специальная программа для семей: коман�
дам, состоящим из папы, мамы и одного ребенка, пред�
стояло прокатить свое дитя на санках и надувном «банане»,
а после, встав на комические лыжи, не только преодолеть
дистанцию, но и попытаться просто… не упасть. Сложно�
стей добавила и погода — ветер и мокрый дождь периоди�
чески мешали спортсменам, превращая поле для состяза�
ний практически в непроходимую топь. И все�таки мы побе�
лили! Сначала семья ведущего специалиста муниципалите�

та Рафаэля Сафина завоевала первое место в соревнова�
ниях семей (категория — семья с ребенком 10 лет). После,
в тяжелой и, прямо сказать, мокрой борьбе команда маль�
чишек и девчонок Крылатского достойно получила второе
место в соревнованиях по перетягиванию каната. Особый
рассказ о гонке патрулей. Этот вид соревнований появился
еще во время Великой Отечественной войны, когда для
выработки духа единой команды и чувства товарищества
курсанты военных училищ проходили лыжную дистанцию с
зачетом времени всех участников команды. И даже если
кто�то вырывался далеко вперед, в зачет все равно шла
оценка того, кто пришел к финишу последним. Крылатчане
и в этих соревнованиях показали себя с лучшей стороны —
второе место это не только почетный кубок и грамота, это
уверенность в том, что ребята и впредь никогда не бросят
своих товарищей, что чувство дружбы и товарищества оста�
нется с ними на всю жизнь! 

Поздравляем будущих защитников Родины с заслужен�
ной победой! Так держать! 
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Вот и кончилась зима! Но для того,
чтобы солнечная весна все же пришла
в гости к крылатчанам, нужно прово�
дить и недавнюю чаровницу зиму. 
А для этого испокон веков на Руси
празднуют Широкую Масленицу.

Масленица — древний славянский
праздник. Это веселые проводы зимы,
озаренные радостным ожиданием близко�
го тепла, весеннего обновления природы.
Даже блины, непременный атрибут
Масленицы, имели ритуальное значение:
круглые, румяные, горячие, они являли
собой символ солнца, которое все ярче
разгоралось, удлиняя дни. Возможно,
блины были и частью поминального обря�
да, так как Масленице предшествовал
«родительский день», когда славяне
поклонялись душам усопших предков. 

На каждый день Масленой недели
существовали определенные обряды. В
понедельник — встреча Масленицы, во
вторник — заигрыши. В среду�лакомку
тещи приглашали зятьев на блины.
В широкий четверг происходили самые
людные санные катания. В пятницу —
тещины вечерки — зятья звали тещу на
угощение. Суббота отводилась золовки�
ным посиделкам. Воскресенье называ�
лось прощеным днем. К этому дню дела�
ли чучело Зимы из соломы или тряпок,

несли через всю деревню, иногда поса�
див чучело на колесо, воткнутое сверху на
шест; выйдя за село, чучело либо топили
в проруби, либо сжигали или просто раз�
рывали на части.

Главное угощение на Масленицу —
блины, пеклись и поедались в несметных
количествах. Специально для крылатчан
нам удалось узнать рецепты настоящих
масленичных блинов наших предков.

Блины из гречневой муки
Поставить опару из 0,75 стакана

теплого молока, дрожжей и пшеничной
муки. Когда тесто подойдет, ввести в него
желтки, теплое масло, сахар и соль. Хоро�
шо взбить, добавляя постепенно гречне�
вую муку и столько теплого молока, чтобы
тесто было консистенции сметаны, дать
подняться вторично. Затем ввести взби�
тые белки, перемешать и испечь на
раскаленной, смазанной маслом сково�
роде тонкие блины. Подать со сметаной,
подрумяненным с луком маслом, тертым
сыром. Ингредиенты: 3 стакана пшенич�
ной муки, 1,5 стакана гречневой муки,
30 г дрожжей, 6 яиц, 1 ч. ложка сахара,
4 ст. ложки сливочного масла, молоко,
соль.

Блинчики на простокваше 
Простоквашу смешать с яйцами, солью,

сахаром. Добавить, постоянно растирая,

муку. Испечь блинчики и подать их с варе�
ньем. Ингредиенты: 400 г пшеничной муки,
6 стаканов простокваши, 6 яиц, 0,5 стака�
на сахара, растительное масло.

Блины манные
В 2 стакана кипящего молока засыпьте

манную крупу и положите масло. Сварите
кашу и поставьте ее в холодное место на
50—60 мин. Из муки, желтков, оставшего�
ся молока замесите тесто, добавьте соль и
смешайте с остывшей кашей. Массу выме�
сите до гладкости и пеките блины. Ингре�

диенты: 1 стакан манной крупы, 1 стакан
муки, 6 стаканов молока, 3—4 желтка,
4 ч ложки сливочного масла, 1 ч. ложка
соли.

И последний совет. Сковороду смазы�
вайте маслом с помощью половинки кар�
тофелины, насаженной на вилку. Можно
печь блины и не смазывая сковороду, но
тогда в готовое тесто надо добавить нес�
колько ложек растительного масла, раз�
мешать его так, чтобы не было видно на
поверхности.

ТРАДИЦИИ

Под таким девизом на стадионе «Медик» 23 февраля прошел окружной военно�спортивный
праздник «Спортивная зарница». Команды из Крылатского не только приняли в них активное участие,
но и завоевали призовые места. Впрочем, все по порядку.
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27 декабря 2007 года в Крылатском
открылось движение по первому участку
Звенигородского проспекта. На днях сто�
личное правительство обсуждало планы по
дальнейшему строительству дорог в Мос�
кве. Юрий Лужков поручил общую координа�
цию  комплекса дорожно�мостового строи�
тельства в городе первому замглавы Депар�
тамента градостроительной политики,
развития и реконструкции города Алексан�
дру Левченко. «До сих пор этой проблемой
занимались различные структуры, — объяс�

няет Александр Николаевич такое решение.
— Финансирование, проектирование, стро�
ительные работы — все взаимосвязанные
этапы проводились этими структурами каж�
дый по отдельности, что приводило к опре�
деленной несогласованности как в соблюде�
нии сроков, так и в целостности концепции».

Такое положение дел не устраивало
городское руководство по одной, но очень
важной причине. Правительство Москвы уже
давно провозгласило «курс на качество
жизни человека», а два года назад этот курс

был поддержан и федеральными властями
через всем известные нацпроекты. Однако
нельзя следовать лишь «букве» нацпроектов,
какими бы хорошими они ни были, и делать
лишь то, что в них указано. Без учета местной
специфики качества жизни не добиться,
именно поэтому с самого начала регионы
стали активнее проявлять собственную ини�
циативу в их реализации. Московская специ�
фика заключается в том, что на сравнительно
небольшой площади сосредоточено колос�
сальное количество людей и автомашин. И в
последние годы стало очевидно, что дорог
для них не хватает. И если ничего с этим не
делать, то ни о каком качестве жизни в столи�
це говорить не придется. Поэтому строи�
тельство дорог с подачи мэра становится
своего рода «городским нацпроектом».

Что же планируют сделать в мэрии,
чтобы дорожный вопрос был, наконец, раз�
решен? По словам Александра Левченко,
помимо координации работы всех организа�
ций и ведомств необходимо четкое планиро�
вание, причем с большими горизонтами.
Сейчас, отмечает он, идет работа над кон�
цепцией развития дорожно�мостового стро�
ительства в Москве минимум до 2015 года.
«Архитекторы и проектировщики должны в
течение месяца подготовить проект концеп�
ции, и я надеюсь, что в I полугодии 2008 года
мы представим программу на рассмотрение
и утверждение правительству Москвы», —
говорит Александр Левченко. А после того,
как эта концепция будет готова, проектиров�

щики займутся перспективным планирова�
нием на период до 2025 года. Всю эту рабо�
ту будут вести Москомархитектура, НИиПИ
Генплана и Департамент градостроитель�
ства. Причем важен не только и не столько
сам факт этого планирования, а то, как
именно оно будет осуществляться.

Столь масштабное строительство,
понятное дело, потребует очень и очень
серьезного финансирования. Городская
казна не бездонна, поэтому построить все
и сразу, конечно, невозможно. Но прогресс
есть: в этом году на дороги и мосты выде�
лено 90 млрд рублей против 70 в 2007 году.
Такого объема ассигнований дорожное
хозяйство столицы еще не видывало.

А пока проектировщики готовят буду�
щие «стройки XXI века», Москва завершает
то, что уже было начато. Александр Левчен�
ко подтвердил, что работы на «Большой
Ленинградке» будут полностью закончены
в 2009 году. А в нынешнем полностью всту�
пит в строй Звенигородский проспект. Он
пройдет от МКАД и свяжет Новорижское
шоссе с Беговой улицей, дойдет до Крас�
ной Пресни. В результате город получит
практически бессветофорную трассу
(в одном лишь месте в районе Беговой
будет светофор), позволяющую буквально
за 10—15 минут доехать на автомобиле от
МКАД до Садового кольца. 

По материалам газеты 
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ДОРОГИ — НОВЫЙ «ГОРОДСКОЙ НАЦПРОЕКТ»
Москвичи стали получать дороги не «по возможности», а «по потребностям»
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