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ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ
Под таким девизом в Крылатском прошел субботник

12 апреля общегородские суббот
ники с участием жителей были органи
зованы в каждом районе Западного
округа. В Крылатском генеральную
уборку решили провести неординарно.
Для того чтобы работалось легко
и весело, депутаты муниципального
Собрания, муниципалитет и управа
района превратили обычный субботник
в настоящий праздник.
Первыми к парку «Москворецкий»
(место проведения субботника) пришли
школьники. Такого праздника труда они
еще не видели… Громкая, задорная му
зыка, клоуныаниматоры и ростовые
куклы, устраивающие многочисленные
конкурсы — кто больше соберет мусора
или сделает это быстрее, призы и по
дарки — этот субботник запомнится
ребятам надолго. Детвора сразу бро
сается в бой с мусором. Ученики школы
№ 1127 под руководством учителя
литературы Ирины Алексеевны Чертко
вой и заместителя директора по воспи
тательной работе Марии Николаевны
Осипенко разом, махом, на одном
дыхании собрали… 77 мешков мусора!
Николай Гончаров, руководитель
муниципального образования Кры
латское: «На весенний субботник
в парк крылатчане выходят каждый год.
Собираем и вывозим бытовой мусор,
хлам, сажаем деревья, укрепляем скло
ны, ремонтируем и обновляем садово
парковое оборудование. Но в этом году
мы решили превратить работы по
благоустройству в праздник! Я убежден:
люди должны участвовать в субботниках
не по команде, а по велению души, по
зову сердца. Поэтому мы и постарались
сделать наше мероприятие неформаль
ным, праздником для души».
Солнце между тем поднимается все
выше и выше. Люди, услышав громкую

На призыв откликнулись многие
Полевая кухня

Субботник с юмором

Сначала играем — потом убираем
музыку и увидев веселых клоунов, при
ходят на субботник с удовольствием.
Порядок наводят целыми семьями. Как
взрослые, так и молодежь. Самому
старшему участнику — Роберту Ахияро

Уборка спортплощадок
вичу Баязитову — 73 года. Своеобраз
ный рекорд поставила и семья Кудря
шовых. Она пришла на субботник с
тремя детьми — сыновьям 7 лет, 4 года
и… 4 месяца…

НАЗНАЧЕНИЕ

Ай да каша!

Работаем дружно

Заслуженные подарки

«Дети должны привыкать к труду, —
утверждает Елена Кудряшова. — Они не
должны мусорить не только потому, что
об этом говорят им в школе, а потому
что этого не делают его родители. Мой

призыв к взрослым — начните очищение
с самих себя!»
Пришедший на субботник со своим
ребенком депутат муниципального
Собрания Крылатское Эдуард Петлевой

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ КРЫЛАТСКОЕ
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

В соответствии с Федеральным законом
№ 131ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города
Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации
местного самоуправления в городе Мос
кве», Уставом внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе
Москве, решением муниципального Собра
ния внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
№ 3/2 от 12.03.08 «О конкурсе на замеще
ние должности руководителя муниципали
тета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве»,
итоговым протоколом конкурсной комиссии
от 09.04.08, а также заслушав информацию

Генеральная уборка всей семьей

невольно продолжает тему. «О том, как
себя вести, надо рассказывать детям на
личном примере. Если ребенок видит,
что его родители бросают мусор только
в урну, он никогда не бросит обертку
прямо на улице. Это наша природа, мы
здесь живем, и наши дети должны жить
в экологически чистом месте!»
Работа спорится. Темп наступления
на грязь, пыль и брошенный мелкий
мусор необыкновенно высок. Детские
спортивные команды муниципального
образования решили внести свой вклад
и организовали уборку на территориях
дворовых площадок. Наш следующий
собеседник — Елизавета Владинец,
тренер по танцам спортивнодосугового
клуба «Крылатское»: «Когда ты живешь
рядом и видишь, что кругом чистые
улицы, чистые дворы — это прекрасно!
Тем более хорошо, что чиста и ухожена
площадка, на которой ты занимаешься
спортом. А значит — своим здоровьем!»
Полдень. В Крылатском чистота
даже на небесах. На небе ни облачка,
по реке гладь, повсюду заливаются
и лепечут птицы. Собранный мусор
собран в полиэтиленовые мешки
и выставлен вдоль дороги. Дымят похо
дные кухни. Труженики подкрепляют
свои силы сытной гречневой кашей
и сладким чаем. Да, такой праздник
общественного труда надолго запом
нится и детям, и взрослым.
Субботник в Крылатском красноречи
во показал: среди крылатчан нет равно
душных к облику своего района. Забота
о чистоте родной столицы — долг каждо
го человека. Самые активные участники
«генеральной уборки» получили мно
гочисленные призы и почетные грамоты.
А все Крылатское —чистый и благоустро
енный парк. Главное — все время пом
нить: чистая земля начинается с меня!

руководителя муниципального образования
Крылатское Н. М. Гончарова об итогах кон
курса на замещение должности руководи
теля
муниципалитета муниципального
образования Крылатское, муниципальное
Собрание Крылатское приняло решение
назначить на должность руководителя
муниципалитета муниципального образова
ния Крылатское Елену Ивановну Жернакову
и поручить руководителю муниципального
образования Крылатское заключить трудо
вой договор (контракт).
Елена Ивановна Жернакова родилась
в 1962 году. После окончания Московского
института народного хозяйства имени
Г. В. Плеханова работала в Московской
городской организации охраны природы —
осуществляла экономическое планирование
природоохранной деятельности и обеспечи
вала работу 33 столичных районов в этом
направлении. После получения диплома спе
циалиста по труду перешла работать в «Торго
вый дом Автомобили». С 1994 года — работа
в российском представительстве канадской
компании «Инфинвест». В это время реализо
ван ряд коммерческих и социальных проек
тов, в частности, соместный проект с Государ
ственным академическим театром им. Евг.
Вахтангова в помощь актерам театра. С 2007
года — руководитель исполкома местного
отделения Всероссийской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Крылатском. Елена
Ивановна замужем, имеет сына 17 лет.

— Зачем вы идете работать в муници
палитет? — Спросили мы у нового руково
дителя.
— Работая в партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
я вносила свою лепту в решение проблем
местного значения. Однако в качестве руко
водителя муниципалитета я получила воз
можность более предметно работать с насе
лением и в меру своих сил и знаний более
активно помогать жителям Крылатского
в решении их первостепенных проблем.
— Каковы, на ваш взгляд, перспекти
вы развития органов местного само
управления?
— Развитие местного самоуправления
в столице является важным фактором адми
нистративной реформы и повышения актив
ности граждан. Согласно постановлению
правительства Москвы № 474ПП от 28 июня
2005 года «О работе территориальных орга
нов исполнительной власти города Москвы
по взаимодействию с органами местного
самоуправления и развитию инициатив
граждан», полномочия органов местного
самоуправления внутригородских муници
пальных образований будут расширяться.
И хотя на сегодняшний день муниципалитет
Крылатское успешно справляется со всеми
своими обязанностями, определенными ему
по закону, возможности для дальнейшего
улучшения его работы существуют, и я наме
рена их реализовать в интересах жителей
Крылатского.

ГРЯЗНАЯ МАШИНА — ВНЕ ЗАКОНА
Вниманию автомобилистов
Ежегодно с переходом от зимнего к весеннему периоду
во дворах, на улицах и магистралях города появляется боль
шое количество транспортных средств с неудовлетворитель
ным внешним видом, ржавыми, немытыми кузовами и госу
дарственными номерными знаками. Грязь не только портит
эстетический внешний вид транспортных средств, но и нега
тивно влияет на экологическую обстановку в городе!
По распоряжению правительства Москвы, в целях даль
нейшего повышения безопасности дорожного движения,
улучшения экологической обстановки, технического состоя
ния транспортных средств и приведения внешнего вида
транспорта на улицах и магистралях города в соответствие
столичному уровню, сотрудниками ГИБДД УВД по ЗАО
г. Москвы в период с 27 марта по 27 апреля 2008 г. проводит
ся традиционный месячник «ЧИСТЫЙ АВТОМОБИЛЬ».
В течение этого времени сотрудники ГИБДД будут система
тически проверять внешний вид машин, номерных знаков,
кузовов автомобилей, а также их техническое состояние. Так
что прежде чем садиться за руль, автолюбителю стоит хоро
шенько продумать свой маршрут — добираться до пункта
назначения, старательно избегая людей в форме и с жезлом
в руках, или ехать спокойно, предварительно завернув на
автомойку…
Участковым милиционерам поручено выявлять и пресе
кать несанкционированные мойки автотранспорта во дворах
и на улицах города, а также парковки на озелененных терри
ториях. По опыту прошлого года известно, что проведение
операции «ЧИСТЫЙ АВТОМОБИЛЬ» позволит заметно
уменьшить количество вредных выбросов в окружающую
среду. За чистотой нашего города обещают следить и
сотрудники ГИБДД Подмосковья — при подъездах к столице
будут выставлены специальные пикеты, которые не пропу
стят в Москву грязные машины.

Особое внимание будет уделено тяжелым фурам и грузо
викам, работающим на стройках: их колеса и корпус должны
быть очищены от строительной пыли и грязи. При перевозке
сыпучих грузов кузов таких машин обязательно должен быть
укрыт тентом. На стройплощадках проверят наличие пунктов
для мойки колес. В прошлом году в ходе месячника было
проверено 260 тысяч автомашин, выявлено свыше 94 тысяч
единиц грязного автотранспорта и 15 тысяч машин, перево
зящих сыпучие грузы без тентов.
Уважаемые автовладельцы! Во избежание привлечения
вас к административной ответственности в соответствии
с действующим законодательством призываем вас привести
свои транспортные средства в надлежащий вид. И делать
это впредь — на протяжении всего года!
Г. В. КУКОЛЕВА, старший инспектор
по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Решение № 5/1
от 15.04.08
О предложениях
по благоустройству территории
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
В соответствии с Законом города
Москвы № 56 от 06.11.02 «Об органи
зации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом внутриго
родского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве, пла
ном
заседаний
муниципального
Собрания, повесткой дня заседания
муниципального Собрания, а также
заслушав и обсудив информацию
руководителя внутригородского муни
ципального образования Крылатское в
городе Москве Н. М. Гончарова «О
предложениях по благоустройству
территории муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве»,

15 апреля 2008 года состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся работы органов местного самоуправления, а также злобод
невные темы, требующие немедленного рассмотрения депутатами: 1. О предложениях по благоустройству территории муниципаль
ного образования Крылатское в городе Москве. 2. О ходе строительства физкультурнооздоровительного комплекса по адресу: ул.
Крылатские холмы, 23. 3. Об итогах конкурса на замещение должности руководителя муниципалитета внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве. 4. Отчет о деятельности муниципального учреждения Спортивнодосуговый
клуб «Крылатское» за I квартал 2008 года.
В результате обсуждения муниципальным Собранием приняты следующие решения:
Решение № 5/2
от 15.04.08
О ходе строительства физкультурнооздоровительного комплекса
по адресу: ул. Крылатские холмы, 23

Об итогах конкурса на замещение должности
руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве, планом заседаний муниципального Собрания, повесткой дня
заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив информацию генераль
ного директора ЗАО «Мосстрой4» А. М. Демина, генерального директора ООО «Мосстрой
77» Ю. М. Колыванова, заместителя генерального директора ООО «Мосстрой77» Н. Г. Лан
диной, заместителя главного инженера ЗАО «ТУКС № 3» А. Н. Пономаря «О ходе строитель
ства физкультурнооздоровительного комплекса по адресу: ул. Крылатские холмы, 23»,
муниципальным Собранием принято решение:

муниципальным Собранием
принято решение:
1. Принять к сведению информа
цию руководителя внутригородского
муниципального образования Кры
латское в городе Москве Н. М. Гонча
рова «О предложениях по благо
устройству территории муниципаль
ного образования Крылатское в горо
де Москве».
2. Муниципалитету Крылатское
обобщить предложения депутатов
муниципального Собрания по благо
устройству территории муниципаль
ного образования Крылатское в горо
де Москве.
3. Направить предложения по
благоустройству территории муни
ципального образования Крылат
ское в городе Москве в уполномо
ченные органы исполнительной
власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муни
ципального образования Крылатское
в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 5/3
от 15.04.08

1. Принять к сведению информацию генерального директора ЗАО «Мосстрой4»
А. М. Демина, генерального директора ООО «Мосстрой77» Ю. М. Колыванова, замести
теля генерального директора ООО «Мосстрой77» Н. Г. Ландиной, заместителя главного
инженера ЗАО «ТУКС № 3» А. Н. Пономаря «О ходе строительства физкультурнооздоро
вительного комплекса по адресу: ул. Крылатские холмы, 23».
2. Отметить, что необоснованный срыв сроков строительства данного объекта вызы
вает законное недовольство среди жителей муниципального образования Крылатское.
3. Обратиться в ОВД района Крылатское об организации охраны объекта по адресу:
ул. Крылатские холмы, 23.
4. В связи со срывом сроков строительства физкультурнооздоровительного комплек
са строительной организацией ЗАО «Мосстрой4»:
4.1. Направить обращение в Департамент градостроительной политики, развития и
реконструкции города Москвы с просьбой принять безотлагательные меры для безуслов
ного завершения строительства физкультурнооздоровительного комплекса по адресу:
ул. Крылатские холмы, 23, в кратчайшие сроки.
4.2. Предложить префектуре ЗАО города Москвы взять на особый контроль организа
цию работы по завершению строительства данного физкультурнооздоровительного ком
плекса, а также реализацию проекта строительства физкультурнооздоровительного ком
плекса по адресу: ул. Крылатская, 25.
4.3. Просить управу района Крылатское ходатайствовать перед руководством префек
туры ЗАО о выделении в строящемся ФОКе 20 % его площади для организации физкуль
турнооздоровительной работы с населением по месту жительства спортивнодосуговой
службой муниципалитета Крылатское в связи с острой нехваткой помещений для прове
дения такой работы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутри
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

В соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.03 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Москве, решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве № 3/2 от 12.03.08 «О конкурсе на замещение должности руко
водителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве», итоговым протоколом конкурсной комиссии от
09.04.08, повесткой дня заседания муниципального Собрания, а также заслу
шав и обсудив информацию руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова «Об итогах конкур
са на замещение должности руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве»,

Решение № 5/4
от 15.04.08
Отчет о деятельности
муниципального учреждения
СДК «Крылатское» за I квартал 2008 года
В соответствии с Законами города Москвы
№ 56 от 06.11.02 «Об организации местного само
управления в городе Москве», № 53 от 25.10.06
«О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями горо
да Москвы в сфере организации досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населением по
месту жительства», Уставом внутригородского му
ниципального образования Крылатское в городе
Москве, решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве № 8/4 от 19.06.07
«Об утверждении Положения о порядке и форме
предоставления отчета о деятельности муниципа
льного учреждения», планом заседаний муниципа
льного Собрания, повесткой дня заседания муни
ципального Собрания, а также, заслушав отчет
директора МУ СДК «Крылатское» О. Ю. Мокрова
«О деятельности муниципального учреждения
СДК «Крылатское» за I квартал 2008 года»,
муниципальным Собранием
принято решение:

муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова
«Об итогах конкурса на замещение должности руководителя муниципалите
та внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве».
2. Назначить на должность руководителя муниципалитета внутригород
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве Жернако
ву Елену Ивановну.
3. Присвоить 3й квалификационный разряд муниципального служащего
руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве Жернаковой Елене Ивановне с 15 апре
ля 2008 года.
4. Руководителю внутригородского муниципального образования Кры
латское в городе Москве заключить контракт с руководителем муниципали
тета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руково
дителя внутригородского муниципального образования Крылатское в горо
де Москве Н. М. Гончарова.

АКТУАЛЬНО

1. Принять к сведению отчет директора МУ
СДК «Крылатское» О. Ю. Мокрова «О деятельно
сти муниципального учреждения СДК «Крылат
ское» за I квартал 2008 года».
2. Обратить внимание директора МУ СДК
«Крылатское» О. Ю. Мокрова на необходимость
проведения более активной работы по вовлече
нию жителей муниципального образования
в занятия спортом и организованным досугом.
3. Утвердить отчет о деятельности муници
пального учреждения СДК «Крылатское»
за I квартал 2008 года.
4. Муниципалитету внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Моск
ве оказать помощь МУ СДК «Крылатское» в инфор
мировании населения о деятельности клуба.
5. Контроль за выполнением настоящего реше
ния возложить на руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве Н. М. Гончарова.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ВОПРОС НОМЕР 1

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Установление необычно теплой погоды принесло крылатчанам не только радость. Сквозь растаявший снег
наружу «проросли» горы прошлогоднего мусора, строительные недоработки, коегде потрескался асфальт, про
сел газон или искрошился тротуар... Все это не могут не замечать люди, искренне болеющие за наш район, не
безразличные к тому, что происходит вокруг нас.
К счастью, именно такими оказались депутаты муниципального Собрания, избранные 2 марта сего года.
Пользуясь своим законодательным правом, они подготовили и внесли в уполномоченные органы исполнительной
власти города Москвы целый ряд предложений по благоустройству территории Крылатского.

Чья территория за ГСК34?
Николай Гончаров, руководитель муници
пального образования Крылатское: Муници
пальное Собрание не первый раз обращается
к теме благоустройства. Подобные предложения
вносились и ранее. Надо сказать, что реакция на
них со стороны столичной исполнительной вла
сти всегда положительная. В последние годы
в Крылатском действительно многое сделано
для благоустройства территории. Но еще есть
немало мест, где следует навести порядок.
Вот некоторые из наших предложений.
Марина Козина: Необходимо восстановить фут
больное поле (установка ворот, ограждения) по адре
су: ул. Крылатская, вл. 23, перед музыкальной школой.
Людмила Панюшкина: Привести в порядок
территорию вокруг «Ветеранского дворика» —
закрепить спортивные снаряды, под ними посы
пать землю гравием, кучи глины разбросать,
вокруг посадить газонную траву, внутри оборудо
вать клумбу. Ускорить разработку проекта по бла
гоустройству территории ЗАО «Минора», так как
данный проект связан с благоустройством терри
тории, прилегающей к жилым домам по адресам:
Рублевское ш., д. 34, корп. 2, и д. 36, корп. 2.
Татьяна Бакланова: Произвести замену огра
ждения газонов по адресам: Осенний бр, д. 8,
корп. 1, д. 8, корп. 2. Установить новые малые
архитектурные формы (горку, лестницу, песочни
цу) на детской площадке по адресу: ул. Крылат
ские холмы, д. 27, корп. 3, взамен вышедших из
строя и не подлежащих ремонту.

Машины не должны стоять на газонах
Марина Кабанова: В проезде (с одной сторо
ны которого расположены детские сады, с другой
— школы №№ 1440, 63), соединяющем ул. Крыла
тские холмы и проезд от Осеннего бульвара, д. 12,
корп. 5 (напротив строительной площадки
«Алекс»), провести следующие работы:
1.1. Увеличить на 1 метр ширину дорожного
полотна; 1.2. Отсыпать гравием дорожку вдоль
детских садов (уже проложенную жителями), так
как в дождливую погоду открытый грунт превра
щается в грязь. Обратиться к балансодержателю
территории, находящейся за ГСК34 (ул. Осенняя,
вл. 17, корп. 2) с просьбой провести работы
по восстановлению данного участка Серебряно
борского лесничества после проведения земля
ных работ по прокладке кабеля. Обратиться
в ОГИБДД ЗАО города Москвы по вопросу раз
мещения пешеходного перехода перед первым
светофором через Осеннюю улицу перед ОВД (ул.
Осенняя, д. 15, корп. 1) для безопасного перехода
проезжей части жителям, так как на противопо
ложной стороне находятся ГСК34 и многоэтаж
ные гаражи. Обратиться к балансодержателю
территории о восстановлении входа в лес
со стороны МЧС (ул. Осенняя, д. 21).
Эдуард Петлевой: Установить ограждение
газона вдоль проезда по ул. Осенняя к д. 26. Ус
тановить ограждение газона вдоль домов 14 и 16
по ул. Осенняя для исключения случаев парковки
автомобилей на газоне. Обратиться в ОГИБДД
ЗАО города Москвы с просьбой усилить контроль

Рядом с д/c № 1641
установить «лежачий полицейский»
за водителями, нарушающими правила парковки.
Обратиться к главе управы района Крылатское с
просьбой обязать ОАО «WEST+MED» установить
мусорный контейнер у входа в лесопарковую зону
за клиникой и организовать вывоз мусора.
В дорожном проезде (между ул. Крылатские
холмы, д. 36, корп. 6, и д/с № 1641) установить
ограничители скорости.
Общие пожелания депутатов: В летний
период принять меры к завершению строительст
ва и обустройству территории по адресам: Осен
ний бр, стр. 14, Осенний бр между домами 12,
корп. 5, и 12, корп. 6, ул. Крылатские холмы, 24,
корп. 4. С целью исключения въезда автомобилей
на территорию газона установить ограждение по
ул. Осенняя, д. 24. Для исключения случаев въезда
на газон установить ограждение газона около му
зыкальной школы по адресу: ул. Крылатская, д. 23.
Восстановить тротуар и дорожное покрытие от д.
22 до ул. Осенняя. Восстановить тротуар в торце
д. 30, корп. 3, по ул. Крылатские холмы и дорожное
покрытие за д. 30, корп. 3. Восстановить газон
и установить его ограждение по адресу: ул. Осенн
яя, д. 24 (на накопительной стоянке у магазина
«Копейка»). Убрать мастерскую «Шиномонтаж»
по ул. Крылатские холмы напротив д. 35, корп. 1,
поскольку необходимости в ее существовании
сегодня нет (подобная услуга есть в гаражных ком
плексах по улице Осенняя).
Подготовил Максим ИЛЬИН

А ФОК И НЫНЕ ТАМ?

Когда закончится строительство
физкультурно&оздоровительного комплекса напротив школы № 63?
Этот вопрос интересует не только жителей
близлежащих домов, которых совсем не радует вид
стройки из окна, но, в первую очередь, родителей
детей, которые учатся в 63й школе. Ведь риск ЧП
с ребенком, который большую часть дня вынужден
проводить рядом со стройкой, необычайно высок…
Напомним читателям историю вопроса. Первое
общедоступное спортивное сооружение в Крыла
тском (ФОК по адресу: ул. Крылатские холмы,
вл. 2123) возводится согласно постановлению
правительства Москвы № 305ПП от 02.05.06.
В его состав должны войти спортзал размером 36
х 18 м, раздевалки, тренажерный зал, кабинет
врача, административные, тренерские и техни
ческие помещения. В спортзале предусмотрена
возможность занятий маломобильных посетите
лей (инвалидовколясочников). Примерные сроки
окончания строительства — конец 2007 — начало
2008 года. Однако конца этой стройке не видно.
Как говорится, а ФОК и ныне там… Такое поло
жение дел не может устраивать жителей еще и по
тому, что это долгожданный и очень нужный всем
жителям общедоступный физкультурнооздорови
тельный центр...
Муниципальное Собрание решило не только
разобраться в создавшейся обстановке, но и ис
пользовать свои возможности для того, чтобы, как
говорится, сдвинуть вопрос с мертвой точки. Депу
таты пригласили на свое заседание представителей
генерального подрядчика строительства и его суб
подрядчиков. Разговор оказался не из простых…
— Почему обязательства, взятые по строи
тельству столь важного социально объекта, до
сих пор не выполнены строителями? — Задали
депутаты прямой вопрос.
В ответ Анатолий Демин, директор ЗАО «Мос
строй4» (организация генподрядчик, выиграв
шая тендер на производство работ) пояснил, что
в процессе производства работ по строительству
ФОКа его организация заключила договор суб
подряда, а после и генеральной доверенности
с компанией «Мосстрой77». Однако, по мнению

Анатолия Михайловича, документ доверенности
незаконен, дескать, компания «Мосстрой77» не
имеет официальной лицензии на производство
строительных работ. На этом основании в марте
2008 года договор с субподрядчиком расторгнут.
Однако с этим не согласны руководители «Мос
строй77». Со своей стороны генеральный дирек
тор ООО «Мосстрой77» Юрий Колыванов и его
заместитель Наталия Ландина заявили, что
сейчас по собственной инициативе вкладывают
в строительство свои деньги (арендуют строи
тельный кран, охраняют объект и пр.), а также
заверили собравшихся, что готовы закончить
строительство ФОКа самостоятельно…
Что же в сухом остатке? Говоря юридическим
языком, перед нами классическая ситуация кон
фликта двух хозяйствующих субъектов. Строители
спорят между собой, кому осваивать бюджетные
деньги и строить ФОК, а страдают при этом ни
в чем не повинные крылатчане.
— Так кто же закончит стройку и в какие
сроки?
На этот вопрос ответил представитель заказ
чика (читай правительства Москвы) заместитель
главного инженера ЗАО «ТУКС № 3» Анатолий
Пономарь: «К сожалению, ситуация на сегодняш
ний день такова, что говорить о конкретных сроках
окончания строительства можно будет только
тогда, когда пройдет новый тендер на строитель
ство ФОКа. Только тогда, когда будет определен
новый генеральный подрядчик, можно будет возоб
новить работы».
Конечно, никто не застрахован от неожиданно
стей, но все же както обидно и жалко, что две
строительные компании поссорились при
возведении именно крылатского ФОКа. Что ж,
наберемся терпения и будем надеяться, что побе
дитель будет определен как можно скорее.
А для того, чтобы вопрос решался быстрее, му
ниципальное Собрание решило обратиться в соот
ветствующие уполномоченные органы исполни
тельной власти столицы.

Так должно быть...

А так есть...

3
СЛОВО ДЕПУТАТУ

ДЕТИ

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ
На выборах 2 марта 2008 года жителями Крылатского были избраны депутаты муниципального Собрания нового созыва.
Что для них является приоритетом, на какие вопросы будет обращено самое пристальное внимание? Об этом сегодня мы
поговорили с депутатами В. А. Ковальчуком и А. Н. Басмановым.
— Каковы основные
направления
вашей
деятельности?
В. А. Ковальчук:
«Меня очень беспокоит
экологическая обстанов
ка в Крылатском. Если
наши улицы и дворы
города коммунальным
службам удается убирать
и содержать в удовлетво
рительном состоянии, то
для уборки мест отдыха
у ДЕЗа и подрядных
организаций нет никаких
полномочий. Поэтому особое внимание — экологиче
скому состоянию Серебряноборского лесничества и
парка «Москворецкий», ведь это легкие Крылатского.
Особенно настораживает ситуация в Серебрянобор
ском лесничестве, где люди гуляют, отдыхают и…
оставляют повсюду бытовой мусор, бутылки, банки,
полиэтиленовые пакеты и пр. Большие претензии
к гипермаркету «Ашан». Я прекрасно понимаю людей:

в «Ашане» можно недорого купить необходимые тебе
продукты, а после сразу же, в ближайшем лесу (Сере
бряноборском лесничестве) все это съесть, выпить
и бросить в ближайшую лесную канаву… Этого делать
нельзя!!!
— Но как с этим можно бороться?
— 11 апреля в управе прошло координационное
совещание, на которое были приглашены предста
вители окружающих Крылатское территорий. В
самое ближайшее время состоится совещание с
участием структур, ведущих надзор за соблюдени
ем экологических норм в Крылатском. Необходимо
активизировать работу конной милиции, инспекций
экологических патрулей, патрульнопостовой служ
бы милиции. Однако самое главное — без искренне
го желания самих жителей изменить свое отноше
ние к экологическому состоянию леса, в котором мы
все отдыхаем, все наши усилия будут напрасны.
Субботник покажет, как люди относятся к своей эко
логии.
Крылатское должно стать самым красивым райо
ном Москвы. И все мы должны прилагать к этому мак
симум усилий.

А. Н. Басманов: «Улуч
шение экологической об
становки в Крылатском —
вот наши главные приори
теты! «Чистая земля начи
нается с меня» — девиз
прошедших в районе суб
ботников вполне можно
применить к сложившийся
экологической ситуации.
Можно сколько угодно и
где угодно говорить, что
для улучшения экологии
нужно сделать тото и то
то, тамто и тамто, а
можно просто выйти на субботник и… убраться.
Не должно быть такого, чтобы основная масса кры
латчан жила сама по себе, а ее активная часть — сама по
себе. Депутаты должны на деле показывать, как они
отстаивают интересы жителей на всех уровнях. Накопи
лось много вопросов к различным столичным департа
ментам. Статус депутата муниципального Собрания
позволяет задать их в самое ближайшее время.

ТРЕВОГА

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
История про то, как по вине взрослых трехлетний малыш побывал в реанимации
«В районе Крылатское жестоко избит
трехлетний ребенок, — так начиналось
сообщение информационного агентства,
потрясшее крылатчан в начале апреля. —
С многочисленными черепномозговыми
травмами и гематомами на теле малыша
срочно доставили в реанимацию одной
из больниц Западного округа Москвы.
Уже установлены близкие родственники
мальчика. Милиционеры выяснили, что
его зовут Никита, он из так называемой
неблагополучной семьи».
— Что же на самом деле произошло
с мальчишкой? — с таким вопросом мы
обратились к начальнику ОВД по району
Крылатское Владимиру Рожелюку.
«Сразу после получения телефоно
граммы из больницы на место происше
ствия (Рублевское шоссе) выехали
сотрудники милиции. В квартире находи
лась мать ребенка, жительница Кунцево
Марина (1987 г. р.), которая пояснила, что
обнаружила его в таком состоянии, когда
вернулась из городской поликлиники, где
проходила УЗИисследование. (В Кры
латском она живет в квартире своего
сожителя.) Мамаша не отрицает того
факта, что бьет ремнем подвижного
и смышленого Никиту. На этот раз ребе
нок, по словам матери, в течение трехче
тырех часов находился дома один, веро
ятно, забрался на табуретку, попытался
достать со шкафа пазлы и… упал. Однако
характер травм свидетельствует о том,
что ребенок подвергся избиению. По
этому факту отделом дознания ОВД по
району Крылатское возбуждено уголов
ное дело по статье 112 УК РФ».
«К сожалению, приходится констати
ровать, что повсеместно растет количе
ство случаев жестокого обращения
с детьми, — прокомментировал данный
случай начальник УВД по ЗАО г. Москвы
Алексей Лаушкин. — И не всегда это
происходит в семьях неблагополучных.

Нередко один из супругов — внешне
вполне респектабельный — дома на
ребенке вымещает свои обиды, злобу,
несостоявшиеся амбиции. А ребенок,
конечно, не может достойно ответить
родителютирану, родителюсадисту. На
помощь малышу должна прийти обще
ственность. Ведь домашние скандалы
невозможно скрыть от соседей. Детские
крики и плач слышны даже через капи
тальные стены панельных, блочных, кир
пичных домов. Если шум от соседей уси
ливается после прихода домой одного
из супругов — это уже повод сообщить о
случившемся в органы опеки и в отделе
ние по делам несовершеннолетних в
районном отделе внутренних дел. Или
если малыш, живущий с вами по сосед

ству, часто подолгу остается дома
один — протяните ему руку помощи,
напомните родителям об их долге. Как
говорится, чужих детей не бывает.
Давайте поможем нашим маленьким
гражданам и всем миром защитим их от
домашнего насилия».
Светлана Исянова, начальник ПДН
УВД по ЗАО г. Москвы: «Когда мы получа
ем информацию о жестоком обращении
с детьми, то совместно с органами
опеки сразу выходим на адрес. Если
ребенок действительно находится в
опасном положении — родители его не
кормят, привязывают к батарее цен
трального отопления (и такие случаи
бывают!), систематически избивают —
стараемся малыша из такой семьи
изъять. Процесс это не простой и трудо
емкий. Для возбуждения уголовного
дела по статьям 150, 151, 156 УК РФ
необходимо собрать очень серьезную
доказательную базу. Самое главное,
должно быть доказано, что такое пре
ступное отношение к ребенку в конкрет
ной семье стало систематическим. Я же
уверена, что необходимо пересмотреть
законодательство, и уголовное дело
должно быть возбуждено после первого
же факта жестокого обращения родите
ля с детьми. Преступно ждать, пока
ребенка покалечат».

А может, она
не понимала,
что делала?
Кстати, год назад в отношении матери
Никиты уже возбуждалось уголовное
дело по статьям 116 и 119 УК РФ. Тогда во
время застолья она ударила ножом одно
го из своих знакомых. На основании этого
факта орган опеки муниципалитета Кун
цево (поскольку мама прописана в
Кунцево) выходил с ходатайством в суд о
лишении данной матери родительских
прав. Но на слушаниях она заявила, что
ударила ножом мужчину потому, что
защищала своего ребенка. Ходатайство
опеки суд тогда не удовлетворил. Тем же
самым может закончиться и это происше
ствие. Если не удастся собрать необходи
мое количество доказательств, после
выписки из больницы ребенок вернется в
квартиру сожителя своей матери. А пока
он сидит на больничной кроватке, охает
как старичок и прикладывает ручку то к
распухшей голове, то к сердцу. Неизвест
но, где сейчас ему больнее.
Наталья ТОЛСТОБРОВА

Уважаемые граждане, жители муниципального образования Крылатское!
Если вы видите, что рядом с вами проживают дети, родители которых жестоко
обращаются с ними, оставляют на длительное время без присмотра, голодными,
неухоженными, ведут антиобщественный образ жизни, употребляют спиртные
напитки, наркотики, нисколько не заботятся о детях, об их здоровье, если каждый
день жизни и здоровью ребенка угрожает опасность — НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ
РАВНОДУШНЫМИ!
Если вы знаете о таких детях, то позвоните в муниципалитет Крылатское по тел.:
4153948, 8(499) 7266157, 8(499) 7266158 или придите на прием к специалистам
по охране прав детей (понедельник — 15.00—18.00, четверг — 10.00—13.00) по
адресу: Осенний бульвар, д. 12, корп. 3, каб. 1.
Муниципалитет Крылатское

ЗДОРОВЬЕ

ДЕЛО — ТАБАК
11 апреля депутаты нижней палаты Российского парламента решили
ратифицировать международную Конвенцию по борьбе с табакокурением
По данным современной
статистики, от пристрастия
к табаку ежегодно гибнет 500
тыс. россиян. Благодаря при
нятию конвенции через нес
колько лет полностью исчезнет
реклама сигарет, надпись
о вреде курения займет пол
табачной пачки, а соотече
ственникам запретят дымить
в общественных местах. Кро
ме того, цены на сигареты
ощутимо взлетят изза увели
чения табачных акцизов.
«Сегодня я с большим вол
нением и радостью стою на
главной парламентской трибу
не. На рассмотрение пленар
ного заседания выносится
очень значимый для России
и долгожданный законопроект
о присоединении России
к Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе с табакокурением», —
начал эмоциональную речь
зампред думского Комитета по
охране здоровья депутат от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Николай Герасименко. По сло
вам народного избранника,

в нашей стране «идет эпиде
мия курения табака». За 10 лет
практически в два раза увели
чилось производство сигарет.
Если в 1996 году в России
делали 220 млрд «курительных
палочек» в год, то в 2006 году
с табачных фабрик выходило
уже 414 млрд сигарет. При
этом вместо 207 млрд соотече
ственники начали выкуривать
375 млрд сигарет ежегодно.
В структуре смертности на
первое место вышли сердеч
нососудистые заболевания
и онкология. А болезни легких
в этом печальном рейтинге
поднялись с 12го на 4е
место. Изза пристрастия
к пагубной привычке каждый
год умирают около 500 тыс.
россиян. Курят 50 % беремен
ных женщин и 75 % старших
школьников. А возраст, в кото
ром соотечественники делают
первую затяжку, приближается
к 8 годам.
Присоединение к конвен
ции ВОЗ подразумевает «адап
тацию и совершенствование

национального законодатель
ства в области сокращения
распространения
курения»
среди
соотечественников.
В частности, за счет суще
ственного увеличения акциз
ных сборов заметно взлетят
цены на сигареты.
Постепенно будут введены
жесткие ограничения на рекла
му «дымных палочек». Табач
ным магнатам запретят быть
спонсорами различных массо
вых мероприятий. А проводить
кампании по стимулированию
сигаретных продаж станет
чрезвычайно затруднительно.
Затягиваться
табачным
дымом разрешат только в спе
циально отведенных местах.
Курильщиков перестанут «вво
дить в заблуждение» относи
тельно легкости тех или иных
сигарет. «Потому что легких
и невредных сигарет просто
нет»,
подчеркнул Николай
Герасименко. Кроме того,
предупредительная надпись
о вреде курения займет поло
вину
сигаретной
пачки.

ÍÎÂÎÅ Â ÑÔÅÐÅ ÎÏÅÊÈ
È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ
В целях приведения законодатель
ства города Москвы по опеке и попечи
тельству в соответствие с требованиями
федерального законодательства в де
кабре 2007 года Московской городской
думой был принят Закон города Москвы
«О наделении органов местного само
управления внутригородских муници
пальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Мос
квы в сфере опеки и попечительства».
В этой связи муниципалитет Крылат
ское с января 2008 года работает в но
вых условиях, руководствуясь вышеука
занным законом и в пределах тех полно
мочий, перечень которых изложен
в правовом акте.
Конечно, к числу первоочередных
задач отнесены: защита прав и интере
сов детей в случаях смерти родителей
либо отсутствия по тем или иным причи
нам родительского попечения; выявле
ние детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; избрание формы
устройства детей указанной категории и осуществление последующего контроля
за условиями их содержания, воспитания и образования; обеспечение временно
го устройства детей, нуждающихся в государственной защите.
В целях создания наиболее благоприятных условий для воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся на полном государственном
обеспечении, большое внимание уделяется развитию семейных форм устройства.
Это и опека, и усыновление, и передача в семью патронатного воспитателя, а так
же приемная семья. Ранее в местной печати уже рассказывалось о таких формах
устройства, как опека, усыновление, патронат. Следует заметить, что при содей
ствии Департамента семейной и молодежной политики города Москвы и поддерж
ке правительства города Москвы они успешно развиваются в столице. Увеличива
ются ежемесячные пособия, принимаются соответствующие постановления по
реализации положений Закона города Москвы № 61 от 30.11.05 «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в городе Москве». Так, например, в соответствии с постановлением
правительства Москвы № 1169ПП от 25.12.07 «О реализации мер социальной под
держки детямсиротам и детям, оставшимися с без попечения родителей, лицам из
их числа по оплате жилищнокоммунальных услуг в городе Москве» введена новая
льготная категория — детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
и лица из их числа. Они освобождаются от расходов по оплате за пользование
жилыми помещениями, за содержание и ремонт жилого помещения, за коммуналь
ные услуги (за исключением случаев сдачи указанными лицами или их законными
представителями жилого помещения в поднаем).
В дополнение к известным формам устройства стоит рассказать и о такой, как
приемная семья. Приемная семья в соответствии со статьей 151 Семейного кодек
са Российской Федерации образуется на основании договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью. Договор о передаче ребенка заключается между
муниципалитетом, передающим ребенка, находящегося в учреждении на полном
государственном обеспечении, в семью, и приемными родителями (родителем).
Последними могут быть как супруги, так и отдельные граждане, желающие взять
детей на воспитание в семью. Договор о создании приемной семьи, в отличие от
передачи под опеку, является возмездным, то есть за свою работу приемный роди
тель получает заработную плату в размере 3,5 минимальных размеров оплаты
труда. На приемного ребенка распространяются все льготы, предусмотренные для
подопечных детей. Стороны договора имеют свои права и обязанности. Муниципа
литет назначает выплаты денежных средств на содержание приемных детей. Раз
мер выплаты на одного ребенка составляет 11 тыс. рублей в месяц (если ребенок
инвалид, то выплаты составляют 15 тыс. рублей в месяц). Кроме того, муниципали
тет берет на себя ряд обязанностей по оказанию консультативной, методической
помощи, помощи родителю в защите прав и интересов приемного ребенка, по соз
данию ему нормальных условий жизни и воспитания в приемной семье, осущест
вляет контроль за выполнением возложенных на приемного родителя обязанностей
по содержанию, воспитанию и образованию приемного ребенка.
В свою очередь приемный родитель обязан воспитывать ребенка, заботиться о
его нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для
получения им образования, готовить его к самостоятельной жизни. Приемные
родители несут за приемного ребенка ответственность перед обществом. Права
приемных родителей не могут осуществляться в противоречии с интересами
ребенка. Приемный родитель по окончании календарного года предоставляет
отчет по приходу и расходу денежных средств в муниципалитет.
Договор о создании приемной семьи может быть расторгнут как по инициативе
приемного родители (при наличии уважительных причин), так и по инициативе
муниципалитета в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных усло
вий для содержания, воспитания и образования ребенка, либо в случае возвраще
ния ребенка биологическим родителям, либо усыновления его приемным родите
лем (родителями).
В этом году, как и в предыдущие годы, муниципалитет Крылатское продолжит
непосредственную работу по защите имущественных и неимущественных прав
несовершеннолетних жителей муниципального образования. В этой части муници
палитет наделен полномочиями по выдаче разрешений: на изменение фамилии
и имени несовершеннолетним; по объявлению несовершеннолетних полностью
дееспособными (эмансипированными), по защите имущественных прав несовер
шеннолетних (отчуждение жилья, защита наследственных прав, распоряжение
денежными средствами, находящимися на счетах несовершеннолетних). Поэтому
специалисты по охране прав детей муниципалитета консультируют граждан, при
нимают к исполнению их заявления по тем или иным вопросам. Исполняя заявле
ния, рассматривая различные обращения граждан, они руководствуются Законом
Российской Федерации № 59ФЗ от 02.05.06 «О порядке рассмотрения обраще
ний граждан Российской Федерации». На основании статьи 12 указанного закона
обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации пись
менного обращения.
По всем вопросам в сфере опеки и попечительства граждане могут обращать
ся в дни приема населения: понедельник, 10.00—12.00 — по вопросам усыновле
ния. Понедельник, 15.00—18.00 и четверг, 10.00—12.00 — по вопросам передачи
под опеку, устройства в семьи, по защите имущественных и неимущественных
интересов несовершеннолетних, а также лиц, признанных судом недееспособны
ми, нуждающимися в осуществлении патронажа.
Для информации о детях, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся
в трудной жизненной, социально опасной ситуации, наши контактные телефоны:
4153958, 8(499) 7266157, 8(499) 7266168.
Н. И. ТЕРЕНТЬЕВА,
главный специалист муниципалитета

А любителям подымить будут
помогать избавиться от пагуб
ной привычки.
«Содержание
положений
конвенции полностью соответ
ствует национальным интере
сам России, а их претворение в
жизнь изменит отношение
общества к курению и суще
ственно повлияет на состояние
здоровья и качество жизни
наших граждан», — резюмиро
вал Герасименко. Однако по

словам вицеспикера Госдумы,
замсекретаря президиума ген
совета «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Олега Морозова, действия оте
чественных депутатов не дол
жны свестись лишь к формаль
ной ратификации конвенции.
«Нужны соответствующие изме
нения в законодательстве, —
напомнил Морозов. — На
серьезные результаты можно
рассчитывать, если изменится
психология самого общества».

P. S. В начале апреля столичные депутаты обсудили доклад уполномоченного
по правам ребенка в Москве Алексея Голованя о его деятельности в 2007 году.
В целом итоги Года ребенка в Москве были оценены уполномоченным положитель
но. По словам городского омбудсмена, в службу уполномоченного поступило
более полутора тысяч обращений. В прошлом году московские власти сделали
многое для улучшения положения детей. Особое удовлетворение вызвала, в част
ности, масштабная Комплексная программа дополнительных мер по поддержке
семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм вос
питания и становления личности ребенка. Деятельность на благо маленьких мос
квичей в столице продолжается. Так, Департамент жилищной политики и жилищ
ного фонда города приступил к реализации трехлетней программы ускоренного
обеспечения жильем семей, воспитывающих детейинвалидов.
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СПОРТ

НАША ЭКОЛОГИЯ

ДРЕВНЯЯ ИГРА —
МОЛОДЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Кстати, Галина Васильевна Грустнева, руководитель
кружка стрельбы из лука, специалист Центра физической
культуры ЗАО, воспитавшая таких выдающихся спортсме
новлучников, как Дмитрий Палащенко и Ольга Коршунова,
приглашает на свои занятия всех желающих. Особое вни
мание детям с ограниченными физическими возможно
стями, в частности, колясочникам. Приходите, будет инте
ресно!
Скоро, совсем скоро стрелы, выпущенные в Кры
латском, достигнут космических олимпийских высот.

22 марта 2008 года в крылатской школе № 713 в рамках
спартакиады «Московский двор — спортивный двор» про
шли окружные финальные соревнования по шахматам
среди детей, подростков и молодежи до 18 лет. Под руко
водством юных полководцев на шахматных досках шли
ожесточенные сражения чернобелых полчищ, разбива
лись стройные ряды противников и низвергались короли,
казалось бы, хорошо защищенные пешками и конями.

После четырехчасовых баталий и подсчета набранных
очков команда Крылатского заняла 2е место. Молодцы
ребята! Красивый серебряный кубок и почетные грамоты
будут долго напоминать им об этом интересном турнире.
В Крылатском растет достойная смена молодых победи
телей в такой древней игре, как шахматы.
23 марта в той же школе, но уже в рамках спартакиады
«Спорт для всех» в «бой пошли одни старики». Возраст
участников — неограничен. 7е место, занятое нашей
командой, это перспектива на будущий успех.

КРЫЛАТСКИЕ СТРЕЛЫ
15 АПРЕЛЯ В ШКОЛЕ № 1127 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТА СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ
ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА И ДАРТСУ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
Лук — одно из самых древних видов оружия в истории
человечества. Некоторые историки считают, что изобрете
ние примитивного лука и стрел явилось для человечества
не менее важным событием, чем впервые добытый огонь

ФУТБОЛИСТЫ
КРЫЛАТСКОГО — ЛУЧШИЕ!

или изобретение колеса. Лук изменил пути и судьбы мно
гих народов, и многие империи обязаны ему своим суще
ствованием в течение веков. Но зачем лук нужен сейчас?
На этот вопрос ответили участники соревнований в Кры
латском.
Конечно же для спорта! Мальчишки и девчонки (воз
раст с 7го по 11й классы) с нетерпением выслушали от
тренеров последние наставления и сразу же начали натя
гивать тетиву. Оттяг, прицел, молоко! Оттяг, прицел —
снова молоко! «Не торопитесь, ребята, — успокаивало
юных спортсменов жюри. — Лук и стрелы — это орудие,
которое требует от вас предельной концентрации внима
ния, собранности и… спокойствия».
Игра в дартс, стрельба из лука полезна нервным и впе
чатлительным людям, а также всем тем, кто по роду своей
деятельности большую часть времени проводит… сидя.
В первую очередь — школьникам. Процесс метания дро
тика или натягивания тетивы не только успокаивает нервы,
но и тренирует мышцы спины. Давно замечено, что игроки
в дартс и лучники отличаются красивой осанкой, велико
лепной координацией движений, техникой устного счета
и практически не поддаются стрессам.
Выполняя все указания тренера, ребята из школы
№ 1127 стали добиваться полновесных результатов.
Сумма за одну серию бросков дротиков дартс нередко
выходила за сто баллов! В каждой возрастной группе были
определены свои победители. 9—12 лет — 1е место —
Бессонов Егор, 2е место — Юданов Никита и 3е место —
Цаплин Александр. 13—16 лет — 1е место — Нан Ира, 2е
место — Барсукова Ксюша и 3е место — Барашкова Сан
дара. Призерам турнира в торжественной обстановке
были вручены медали и подарены спортивные футболки от
руководства муниципалитета Крылатское.

В последнее время у футбольных команд Крылатского
стало закономерностью занимать призовые места на
окружных и городских соревнованиях. 30 марта в спорт
комплексе «Олимпийская деревня — 80» в рамках спарта
киады «Спорт для всех» прошли финальные соревнования
по минифутболу среди сборных дворовых команд Запад
ного округа. Обыграть прошлогоднего победителя —
команду Крылатского — мечтали все футболисты. И как
всегда, игры проходили в очень жесткой манере и быстром
темпе. Наши футболисты — Удалов Виктор, Власов Мат
вей, Ермаков Сергей, Пахомов Вячеслав, Януц Александр,
Гимаев Тимур, Ершов Дмитрий и Болясников Кирилл, как
всегда, умело «держали удар» интенсивных атак соперни
ков. В финальном матче команда «Можайский», которая
вначале хоть и сопротивлялась упорно и отчаянно, была
просто расстреляна «пушечными» ударами наших ребят
и уступила со счетом 6 : 0!
1е место и кубок снова в Крылатском!!!
Муниципалитет Крылатское от всей души поздравляет
нашу сборную команду футболистов! Так держать!!!

К 15 мая в столице должны быть подготовлены к лет
нему сезону 60 зон отдыха (включая 18 пляжей, где раз
решено купаться). Юрий Лужков подписал на этот счет
постановление об организации летнего отдыха и обес
печении безопасности населения на водных объектах
города Москвы в 2008 году.
До 30 апреля водолазы должны обследовать дно
возле пляжей. Также определен режим работы зон
отдыха и лодочнопрокатных станций: ежедневно
с 1 июня по 31 августа (с 9.00 до 21.00). В течение всего
купального сезона Московская городская поисково
спасательная служба вместе с нарядами милиции будет
патрулировать территорию зон отдыха не только
в вечернее время, но и ночами. До начала летних кани
кул в городских школах и колледжах пройдет месячник
безопасности на воде.
В этом году жители Крылатского традиционно смо
гут отдохнуть и искупаться в зоне отдыха «Рублево»
(Мякининское ш., 1). К концу мая, т. е. ко времени, когда
в столице окончательно установится летняя погода,
здесь появятся спасательные станции, посты милиции
и пункты медпомощи.

НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ «МОСКВОРЕЦКОГО»
ОШТРАФОВАЛИ НА 2 500 000 РУБЛЕЙ
Прессслужба Департамента природопользования
и охраны окружающей среды столицы сообщает: на террито
рии природноисторического парка «Москворецкий» выявле
но 17 организаций, которые не имеют договоров на земле
пользование. «По фактам обнаруженных экологических нару
шений наложены штрафы на общую сумму 2 млн 826 тыс.
рублей, в том числе 23 штрафа на юридических лиц в разме
ре 2 млн 670 тыс. рублей и 17 штрафов на должностных лиц
на сумму 156 тыс. рублей. На сегодняшний день организации
оплатили только половину общей суммы штрафа», — расска
зали «МВК» в департаменте. По искам природоохранной про
куратуры Москвы приняты решения судов о приостановке
хозяйственной деятельности 17 предприятий на территории
природноисторического парка.

УСКОРИТЬ ТЕМПЫ РАБОТЫ
В МОСКВЕ ПОЯВЯТСЯ МУСОРОВОЗЫ
СО СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПОРТ + ДОСУГ = НАШ КЛУБ
Наименование кружков и секций, тренер
Туристическая секция «Туризм»,
тренер К. В. Корольков

Место проведения занятий

КОНКУРС
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Время работы

ТурЭкоЦентр «Глобус» (изучение и подготовка тур. снаряжения), ул. Неделина
Среда — 18.00—21.00
д. 30, корп. 1; ул. Крылатские холмы, д. 14 (зал ср. шк. № 1133) (ОФП);
Пятница — 19.00—21.00
Московская область, Одинцовский рн, ст. Трехгорка, Малый массив (выезд) Воскресенье — 18.00—21.00

Спортивная секция по минифутболу
и хоккею, тренерпреподаватель А. Н. Бочков

Ул. Крылатская, д. 29, корп. 1

Суббота — 10.00—14.30
Воскресенье — 10.00—14.30

Спортивная секция по минифутболу,
тренерпреподаватель В. М. Кравчук

Рублевское шоссе, д. 34, корп. 1

Спортивная секция по минифутболу,
тренерпреподаватель А. С. Болотин

Осенний бульвар, д. 5, корп. 1

Спортивная секция по минифутболу среди
девушек, тренерпреподаватель Н. А. Чистяков

Ул. Крылатские холмы, д. 2123

Секция по горнолыжному спорту,
тренер В. Б. Косулин

Спорткомплекс «Лататрэк»,
ул. Крылатская, д. 1

Вторник — 18.00—20.00
Четверг — 18.00—20.00
Пятница — 15.00—19.00

Кружок технического творчества
«Воздушные змеи», педагог А. В. Ефимов

Школаинтернат «Интеллектуал»,
ул. Кременчугская, д. 13

Среда — 19.00—21.00
Пятница — 17.00—21.00
Воскресенье — 12.00—16.00

Кружок росписи по ткани «Батик»,
педагогорганизатор Г. А. Мельникова

Ул. Крылатская, д. 1, корп. 2

Вторник — 17.00—19.00
Среда — 16.30—18.30
Четверг — 17.00—19.00

Военноисторический кружок «Рондашьер»,
педагогорганизатор В. И. Коновалов

Ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

Среда — 18.00—20.00
Воскресенье — 18.00—21.00

Спортивная секция по волейболу,
тренер Е. Ю. Карпецкая

Средняя школа № 1130

Среда — 13.45—16.45
Пятница — 13.45—16.45

Спортивная секция по спортивным танцам,
тренер Е. В. Владинец

Средняя школа № 713

Среда — 15.00—17.00
Пятница — 15.00—17.00

Понедельник — 14.30—19.00
Среда — 14.30—19.00
Воскресенье — 10.00—14.30
Понедельник — 14.00—18.00
Среда — 14.00—18.00
Суббота — 14.00—18.00
Вторник — 17.00—19.00
Пятница — 17.00—19.00
Суббота — 10.00—13.00

Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Крылатское
в г. Москве объявляет конкурс творческих
работ, посвященный празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне,
«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»
В конкурсе могут принять участие все
желающие, возраст значения не имеет!
На конкурсе могут быть представлены:
рисунок на военную тему, письмо солда
ту, письмо с фронта, стихи, рассказы,
авторские песни и т. п.
Работы принимаются с 14 апреля
2008 г. по адресу: ул. Крылатская, д. 31,
корп. 2 (помещение спортивнодосуго
вой службы муниципалитета Крылат
ское). Подведение итогов конкурса
состоится 5 мая 2008 года.
Все участники будут награждены
ценными призами и сувенирами от
муниципалитета Крылатское!
Дополнительная информация по
тел.: 84997275540, 84997275541.

ТРАДИЦИИ

ПАСХАЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

У кого не трепещет сердце от радостных воспоминаний о Пасхе? Торже
ственное дрожание огоньков свечей во время крестного хода, колыхание
в воздухе золотых и серебряных хоругвей, великая тишина перед громоглас
ным возгласом священника у входа в церковь: «Христос воскресе!» А в ответ
ликующее движение души прихожан: «Воистину воскресе!» Такое не забыва
ется… Никогда… Особенно, если ложится на открытую детскую душу…

В старину приготовление к встрече Пасхи дли
лось целых семь дней — всю Страстную седмицу.
В понедельник и вторник наши прапрапрабабушки
раскрашивали в самые разные цвета праздничные
яйца. Я не оговорилась… Конечно, традиционный
цвет пасхальных яиц — красный. Он символизирует
пролитую за наши грехи кровь Спасителя. Но как же
здорово наготовить самых разнообразных яичек с
затейливыми узорами и даже надписями! Сотворить
красоту из того, что просто растет вокруг, — в этом
наши предки были самыми настоящими мастерами.
В ход шли всякие хитрости — в густой отвар луковой
шелухи погружалось яичко с перетянутыми крест
накрест бочками, и получалось распятие; в отваре
березового листа и петрушки получались зеленые
яички — весенние; шелковые нитки и лоскутки пре
вращали главный символ праздника в многоцветную
феерию, а еще можно было накапать на яйцо самые
разнообразные восковые вензеля. Яйца, окрашен

ные в один цвет, назывались крашенками; если на
общем цветном фоне обозначались пятна, полоски,
крапинки другого цвета — это была крапанка. Еще
были писанки — яйца, раскрашенные от руки сюжет
ными или орнаментальными узорами. Но главное —
сам процесс раскрашивания. В нем принимали уча
стие все от мала до велика, и столетняя старушка, и
трехлетняя девочка.
Так же всей семьей в средучетверг наши
предки пекли куличи и делали сладкую пасху, а в
субботу освящали праздничные яства в церкви.
Специально для крылатчан нам удалось
добыть рецепты настоящих пасхальных яств.
Пасха царская
Ингредиенты: 800 г творога, 450 г сливочно
го масла, 6 желтков, 2 стакана сахара, 300 г густых
сливок, ванилин, изюм, цукаты, миндаль, лимон
ная цедра по вкусу.
Рецепт: масло растереть добела, добавить
желтки, сахарный песок, немного ванилина и еще
растереть. Соединить с протертым сквозь сито тво
рогом, добавить изюм, цукаты, миндаль, лимонную
цедру или кардамон. Тщательно растереть до полу
чения однородной массы, добавить взбитые слив

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ñäåëàé ìèð äîáðåå»
Адрес: 119607‚ г. Москва,
ул. Удальцова, д. 48
Телефон 4319161. Реклама: 4407241.

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В МОСКВЕ
ОТКРОЮТ ВОДОЛАЗЫ

НАРУШИТЕЛИ ЭКОЛОГИИ

НА ДОСУГЕ

Спортивнодосуговый клуб «Крылатское»
существует более 10 лет. И хотя он был организо
ван в далеком 1998 году, основной вид деятельно
сти клуба остался прежним — организация и про
ведение спортивнодосуговых мероприятий
с населением по месту жительства. В клубе рабо
тают спортивные секции, такие как футбол (муж
ской и женский), грекоримская борьба, волей
бол, туризм. Досугу посвящены секция «Воздуш
ные змеи», изостудия росписи по ткани «Батик»,
клуб народных традиций, развивается клуб воен
ноисторической реконструкции «Рондашьер»,
в котором можно изучать романтические времена
Средневековья, традиции рыцарства.
Цели клуба — создание современных условий
для проведения досуга юных крылатчан, популя
ризация различных видов спорта, формирование
принципа здорового образа жизни как основной
жизненной позиции подрастающего поколения,
улучшение объективных показателей физическо
го и морального здоровья детей и молодежи
муниципального образования Крылатское.
Ждем в гости ребят с 1го по 11й классы.
Подробности по тел. 4151641. Наш адрес:
ул. Крылатские холмы, д. 262.

ЗАПЛЫВ В ЛЕТО

Ответственный за выпуск
от муниципалитета
ЕРОХИНА Н. С.
Главный редактор ИЛЬИЧЕВ Д. Ю.
Верстка СВЕТЛАКОВ Л. А.

ки, перемешать. Выложить в форму, выстланную
изнутри тонкой тканью, и на 12 часов поставить под
гнет в холодильник или другое прохладное место.
Пасхальный кулич
Ингредиенты: 500 г муки, 30 г дрожжей, 120 г
сахара, 1 ст. молока, 380 г сливочного масла, соль
по вкусу, цедра от 0,5 апельсина и лимона, 5 яиц,
150 г изюма, 1 ст. ложка лимонного сока, 250 г
сахарной пудры, 4 ст. ложки горячей воды, масло
и мука для формы, 6 штук разноцветного марме
лада для украшения.
Рецепт: дрожжи развести с молоком с неболь
шим количеством сахара и муки. Замесить и дать
постоять 20 минут. К подошедшей опаре добавить
растопленное масло, сахар, яйца, соль, натертую
лимонную и апельсиновую цедру, изюм и выме
сить тесто. Выложить тесто в смазанную маслом и
посыпанную мукой форму и поставить на 30 минут
подходить. Выпекать в духовке 30—40 минут при
температуре 200 градусов. Готовый кулич остудить
в форме, выложить. Из лимонного сока, сахарной
пудры, воды сделать помадку, намазать кулич и
украсить ломтиками (можно нарезать мелкими
кубиками) разноцветного мармелада.

Авторы несут ответственность за точность
приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно совпадает
с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание объявлений.

Помните, что куличное тесто месят как можно
дольше, чтобы оно совершенно отставало от рук
и от стола. Тесто должно подходить три раза, пер
вый раз подходит опара, второй раз — когда
добавлены все продукты, в третий раз — когда
тесто уложено в формы. Форму для выпечки кули
чей заполняют тестом лишь наполовину, дают под
няться до 3/4 высоты формы, а затем ставят
в духовку для выпекания. Чтобы кулич поднялся
ровно, перед выпеканием в его середину втыкают
деревянную палочку. Через определенное время
палочку вынимают, если она сухая — кулич готов.
Кулич массой меньше 1 кг выпекают 30 минут, мас
сой 1 кг — 45 минут, массой 1,5 кг — 1 час, массой
2 кг — 1,5 часа. И помните — освященные куличи и
пасхи всегда вкуснее.
Анастасия ШМЕЛЬКОВА
Кстати, в Пасхальную ночь метрополитен в Мос
кве будет работать на 1,5 часа дольше — до 2 часов
30 минут ночи. Об этом со ссылкой на прессслужбу
московской подземки сообщает агентство РИА
«Новости». Облегчить жизнь горожан в дни большо
го православного праздника решили и другие
городские транспортные ведомства. Ранее ГУП
«Мосгортранс» сообщало об организации на Пасху
(27 апреля) и на Красную горку (4 мая) нескольких
бесплатных маршрутов автобусов до городских
кладбищ от конечных станций метро. Также служба
Московской железной дороги по связям с обще
ственностью сообщила о назначении накануне
Пасхи дополнительных полуминутных остановок
всех пригородных поездов вблизи кладбищ.

К 2009 году все мусоровозы столицы оснастят прибо
рами спутниковой навигации. Об этом рассказал Алек
сандр Смирнов, генеральный директор ГУП «Экотехпром»,
(организации, осуществляющей санитарную очистку Мос
квы). Система GPS позволит координировать работу
мусороуборочной техники из единого центра.
По его словам, появление новых мусоровозов поможет
ускорить темпы работы в два раза. 10тонный мусоровоз
за день успевает сделать две ходки от города до полигона.
Современное оборудование позволит сделать четыре
рейса. В скором будущем, отметил гендиректор «Экотех
прома», планируется обновить весь парк столичных му
соровозов, сейчас происходит их замена и переоборудо
вание. В столице уже можно увидеть новые машины для
уборки мусора, собранные в Москве на основе импортно
го оборудования с использованием отечественных шасси
автомобилей МАЗ.

ЗНАТЬ, ЧТО МЫ ЕДИМ
В РОССИИ ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАР&
КИРОВКА ПРОДУКТОВ С ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗМАМИ
В России вводится обязательная маркировка про
дуктов, содержащих генетически модифицированные
организмы (ГМО) и генетически модифицированные
микроорганизмы (ГММ). «Потребитель должен знать
как можно больше о составе тех продуктов, которые он
потребляет. И мы требуем трех видов маркировки. Пер
вое: продукт содержит живые генетически модифици
рованные микроорганизмы. Второе: продукт содержит
убитые ГММ. И третье: продукт содержит компоненты,
приготовленные с использованием ГММ», — рассказал
глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко. Всего в России применяет
ся около 70 генетически модифицированных микроор
ганизмов — в пивоварении, в молочной промышленно
сти, в хлебопечении и даже при производстве спирта.
Отвечая на вопрос, каким образом должна выглядеть
этикетка, сообщающая о наличии в продукте ГМО или
ГММ, главный санитарный врач ответил, что в настоя
щее время дизайн маркировки обсуждается. «Нас не
устраивает шрифт и месторасположение маркировки».

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
МОСКВИЧЕЙ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖ&
НОЙ АКТИВИЗАЦИИ КЛЕЩЕЙ
С приходом теплой погоды в лесопарковых зонах
Москвы могут активизироваться клещи. Опасность
укусов клещей в лесных массивах сохранится до поз
дней осени, сообщили в префектуре Западного адми
нистративного округа столицы, на территории которо
го расположено больше всего рекреационных зон
мегаполиса.
На сегодняшний день, по свидетельству специали
стов, клещей, переносящих вирус энцефалита, в горо
де не отмечено. Тем не менее горожанам и гостям сто
лицы, собирающимся отдохнуть на природе, рекомен
довано ознакомиться со списком опасных с этой точки
зрения мест на сайте Роспотребнадзора и сделать
прививку. Укол позволяет защититься от клещевого
энцефалита.
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