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1 июня —
Международный день
защиты детей

В мае в Управлении внутренних дел по Западному административному округу прошла прессконференция на тему «Криминогенная обстанов
ка в округе. Профилактика преступлений в летний период». В беседе с журналистами приняли участие начальник Управления внутренних дел
Запада столицы генералмайор милиции Алексей Лаушкин, его заместитель по кадровой и воспитательной работе Виктор Мичурин и начальник
следственного управления Владимир Ожкало. Свои вопросы задал и корреспондент газеты «МВК».

— Скоро наступит долгожданное
лето — пора отпусков и отдыха. Крылат
чане уже собрали чемоданы — многие
намереваются провести теплые месяцы
вдали от города, на даче или в деревне,
ктото поедет на море, ктото уплывет в
заграничный круиз. Можете ли вы дать
конкретные рекомендации, как не стать
жертвой квартирных краж в этот период?
А. Лаушкин: Как таковой панацеи от
совершения квартирной кражи сейчас не
существует. Преступники в состоянии взло8
мать самые современные замки и самые
прочные двери. Я советую предпринять меры
предупредительного характера. При всей
своей незатейливости они действительно
помогают… В первую очередь — поставьте

свою квартиру на пульт вневедомственной
охраны, т. е. на сигнализацию. Это стоит сов8
сем не дорого, зато вы будете уверены, что
в случае тревожного сигнала по вашему адре8
су немедленно приедет наряд вневедом8
ственной охраны и задержит преступников с
поличным. Более того, сейчас существуют
самые различные типы сигнализаций, они
постоянно модернизируются, становясь мак8
симально эффективными. Свяжитесь со служ8
бами вневедомственной охраны — вам обяза8
тельно помогут в защите вашего жилища.
В. Ожкало: У преступников с недавнего
времени сложился устойчивый стереотип,
что в Крылатском живут только обеспеченные
люди — бизнесмены, артисты, политики.
Именно поэтому злоумышленники уверены:

здесь они могут максимально поживиться за
счет других. Многие жители Крылатского
действительно вполне обеспеченные гражда8
не, именно к ним мой следующий совет. Вор
может прийти не в соседний подъезд, не
в квартиру этажом ниже, а именно к вам. Ока8
зывайте помощь милиции! Проявляйте бди8
тельность! Обращайте внимание на посто8
ронних лиц во дворе, в первую очередь на лиц
кавказского региона, ведь не секрет, что
квартирными кражами часто занимаются
этнические преступные группы. Если вы
услышали, что незнакомцы «прозванивают»
квартиры, увидели, что ваш глазок залеплен,
немедленно звоните в ОВД по району Кры8
латское — в вашем подъезде воры.
— Ни для кого не секрет, что, согласно
статистическим данным, в Москве наблю
дается рост групповых подростковых пре
ступлений… Скоро 31 мая — День работ
ников подразделения по делам несовер
шеннолетних. Как бы вы охарактеризова
ли работу этой службы?
В. Мичурин: Сотрудники службы ПДН
работают с так называемыми трудными деть8
ми, от которых, как говорится, «всего можно
ожидать». Основная работа подразделения —
профилактика преступлений, недопущение
фактов наркомании и алкоголизма среди
молодежи. Ваша статистика говорит об одном:
служба по работе с подрастающим поколени8
ем должна совершенствоваться. Задача
дальнейшего комплектования и совершен8
ствования работы системы ПДН поставлена на
уровне Министерства внутренних дел РФ. Для
улучшения работы службы ПДН сейчас прора8
батывается вопрос о создании отдельной
штатной единицы участкового уполномочен8
ного, который будет закреплен за… школами.
В настоящее время в УВД идет разработка
документации о создании дополнительной
штатной единицы.
Денис ИЛЬИЧЕВ

КРЫЛАТЧАНАМ
НА ЗАМЕТКУ
Управлением вневедомственной охраны
интенсивно проводятся мероприятия по вне8
дрению передовых систем охраны. Сроки
проведения работ по оснащению объектов и
квартир средствами сигнализации с последу8
ющим заключением договора на охрану
составляют около 2—3 недель с момента
обращения. Монтаж и техническое обслужи8
вание систем сигнализации осуществляет
ФФГУП «Охрана» МВД РФ. Оборудование
квартир граждан средствами сигнализации
отечественного производства в зависимости
от устанавливаемой аппаратуры и количества
датчиков колеблется от 16 до 30 тысяч рублей.
Установка импортного многофункционально8
го комплекса «Виста» с возможностью приме8
нения
беспроводных
извещателей
и
радиобрелков тревожной сигнализации — от
40 тысяч рублей. Абонентская плата за охрану
объектов составляет 12 рублей 36 копеек за
один рубеж охраны в час. Плата за круглосу8
точную кнопку тревожной сигнализации —
9 тысяч рублей в месяц. Охрана техническими
средствами в ночное время и выходные дни
среднего офиса составляет около 14 тысяч
рублей в месяц. Абонентская плата за охрану
квартир — 186 рублей 64 копейки в месяц,
кнопка тревожной сигнализации на кварти8
ре — 126 рублей 64 копейки в месяц. Стои8
мость технического обслуживания оборудова8
ния — 66 рублей 69 копеек в месяц.
По вопросам подключения объектов и
квартир на пульты централизованной охраны
можно обращаться по адресам: техническая
служба УВО при УВД по ЗАО г. Москвы, ул.
Брянская, д. 8, телефоны: 8(499)24086866,
8(499)24089095; ФФГУП «Охрана», Можай8
ское шоссе, д. 8, тел.: 73582669, 44980334.
Александр СТРАШНОВ,
подполковник милиции,
заместитель начальника
2го отдела УВО при УВД по ЗАО

Уважаемые юные крылатчане и их родители!
Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Этот праздник вызывает у всех всплеск добрых эмоций —
нет ничего прекраснее и важнее в жизни, чем наши дети, их
здоровье, их радость, их веселый и беззаботный смех. Заме8
чательно, что этот праздник отмечается 1 июня, когда у боль8
шинства ребятишек начинается долгожданная и приятная
пора — любимые летние каникулы. Праздник еще и напомина8
ние нам, взрослым, о необходимости усиления внимания
к детям со стороны общества и государства.
Московские власти стремятся создать все условия для
полноценного образования и воспитания конкурентоспособ8
ного и гармонично развитого поколения. Осуществляется
программа реконструкции и ремонта образовательных учреж8
дений столицы, идет оснащение школ компьютерной техникой
и подключение к Интернету, устанавливаются современные
охранные системы, закупается необходимое оборудование
для комплексного и гармоничного развития детей. Это хоро8
шее подспорье для отличной учебы, без которой немыслима
в дальнейшем хорошая работа и достойная зарплата. Защита
детей — это и забота о физическом и духовном здоровье каж8
дого маленького человека, чему способствует работа спор8
тивных секций, детских оздоровительных лагерей, творческих
кружков, студий — в Крылатском есть все возможности для
максимального раскрытия талантов ребенка.
Но только вместе с любящими и заботливыми родителями
ребенок будет счастливым. Хочется сказать слова особой бла8
годарности тем семьям, в которых дети растут в атмосфере
любви и радости, в которых ребенка окружают заботой и пони8
манием, в которых ни на минуту не забывают, что дети — наше
будущее, а значит — будущее России.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ЖИЛИЩА
В преддверии лета хочется еще раз обратиться к жителям
Крылатского. Помните — на жаркое время года приходится
большая часть пожаров. Согласно печальной статистике, самой
частой причиной возгораний в жилом секторе является неосто
рожное обращение с огнем. А это и курение в постели, и неис
правность электропроводки, и элементарное несоблюдение
гражданами правил пожарной безопасности.
Совсем недавно произошел пожар в жилом доме по адресу: улица
Крылатские холмы, д. 33, корп. 2. Пожарными подразделениями было
оперативно установлено, что горят личные вещи и мебель в одной из
квартир на четвертом этаже. В результате оперативных действий
пожарных подразделений удалось избежать распространения огня и
вскоре пожар был ликвидирован. Однако находившаяся в квартире
женщина успела отравиться угарным газом. Между тем предположи8
тельной причиной возгорания стал аварийный режим работы элек8
трооборудования (просто перегрузили удлинитель).
Одной из дополнительных причин угрозы жильцам является не8
санкционированное размещение в приквартирных коридорах и лиф8
товых холлах мебели, предметов домашнего обихода и других пред8
метов, а также устройство в указанных помещениях встроенных шка8
фов и даже мест для курения. Данные действия крылатчан грубо
нарушают требования норм и правил пожарной безопасности.
Отдельные жильцы в квартирах, в приквартирных коридорах хранят
горючие, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче8смазочные
материалы. Зачастую граждане даже забывают, что хранится у них на
полках. В такие «складские» помещения также нередко выходят поку8
рить. Одна непотушенная сигарета, оставленная (брошенная)
в таком помещении, может привести к весьма печальным послед8
ствиям. При возникновении пожара в указанных помещениях по
горючим предметам и материалам (мебели, встроенным шкафам и
др.) горючей отделки (облицовки) огонь моментально распространя8
ется, охватывая всю площадь помещения, и переходит в смежные
квартиры, не оставляя никаких шансов для эвакуации людей. Чело8
век, выбегая из квартиры, попадает в огненный коридор, и путь эва8
куации через него исключается.
В который раз хочется обратить внимание граждан на то, что важ8
ным подспорьем в тушении возгораний являются пожарные краны
(ПК) внутреннего противопожарного водопровода. Однако жильцы
домов разворовывают пожарные краны. Шкафы и ниши пожарных
кранов используют для хранения предметов домашнего обихода,
авторезины и др. предметов. При таком состоянии ПК огню нет пре8

грады. За короткое время пожар набирает силу, и с ним нелегко
справиться даже профессионалам.
Одним из частых мест возгорания, особенно в летний сезон,
являются балконы и лоджии жилых зданий. Большинство жильцов
также используют указанные площади для хранения мебели, матери8
алов и других предметов. Напоминаем, что балкон, лоджия служат
местом для отдыха на открытом воздухе. С наступлением теплой
погоды многие граждане выходят покурить на свежем воздухе. Непо8
тушенные окурки, горящий пепел сбрасывается через перила, а те,
в свою очередь, порывами ветра заносятся на нижние балконы

и лоджии. А ведь именно так и начинается пожар. Пожар на балконе
особо опасен тем, что пламя очень быстро распространяется вверх
и мгновенно охватывает другие захламленные лоджии.
С целью обезопасить свое жилище от посторонних граждане устана8
вливают дополнительные металлические двери при входе в квартиру,
меняют направление открывания дверей, устанавливают на них трудно8
открываемые запоры (врезные, накладные замки и т. п.). Все эти дей8
ствия производятся, как правило, несанкционированно. Произведенные
работы не только ограничивают доступ к пожарным кранам и другим
средствам пожарной безопасности, но и ухудшают условия безопасной
эвакуации людей.
Уважаемые жители Крылатского! Берегите жилище от пожара. Не
оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Соблюдай8
те необходимые меры безопасности при курении. Не курите в посте8
ли. Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности
убережет вас и ваших родных от беды.
Но если пожар все8таки произошел, необходимо предпринять
следующие действия:
— немедленно сообщите о пожаре в подразделения пожарной
охраны, позвонив по телефону 01. Необходимо сообщить: что горит,
точный адрес объекта, свою фамилию, имя, отчество и есть ли
пострадавшие или погибшие в результате пожара;
— оповестите людей о пожаре, организуйте эвакуацию людей
и материальных ценностей в безопасное от пожара место;
— приступайте к тушению пожара до прибытия пожарных
подразделений имеющимися средствами пожаротушения (водой,
песком, огнетушителем, водой из пожарного крана внутреннего про8
тивопожарного водопровода и др.), если это не несет угрозы вашему
здоровью;
— организуйте встречу прибывающих пожарных подразделений.
Телефоны доверия: Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Мос8
кве — 41582824, 28й РОГПН Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве — 44488181. Единый — 99589999.
Ю. В. ПАНЕВИН,
майор внутренней службы,
старший инспектор
2го РОГПН Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

31 мая 1935 года согласно постановлению Совета народ8
ных комиссаров СССР и ЦК ВКП № 1047 о ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности в системе НКВД впервые
были созданы детские комнаты милиции. Так началось созда8
ние системы ранней профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних…
Оторвать детей и подростков, которые оступились, от крими8
нала и экстремистских течений, сберечь их для общества — тако8
ва основная задача сотрудников районных подразделений по
делам несовершеннолетних. Это непростая задача, и справиться
с ней под силу только преданным своей профессии людям с чут8
ким и добрым сердцем. По долгу службы этим людям приходит8
ся вникать в чужие семейные проблемы, изучать детские души,
искать в них то хорошее, что скрылось под налетом проблем. Не8
случайно, что костяк ПДН составляют женщины.
Кто, как не они, могут подобрать добрые слова для ребенка,
чьи родители не хотят понять состояние несформировавшейся
детской души, его проблемы либо просто не желают создать
условия для нормального развития своего детища. Кто встанет
на защиту ребенка от нерадивых родителей? Если все осталь8
ные службы и подразделения работают как бы по факту, после
совершившегося преступления, то служба сотрудников ПДН
срабатывает на опережение, на профилактику, на упреждение
проступка подростка, и в этом ее особая значимость.
Поздравляем сотрудников отделения по делам несовер8
шеннолетних ОВД по району Крылатское с профессиональ8
ным праздником! Желаем им огромного терпения, ведь при
работе с подростками без этого нельзя. И, конечно же, успе8
хов в работе, личной жизни и благополучия в семьях.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОСУГА
Решение № 6/2
от 13.05.08
О состоянии и мерах по улучшению
противопожарной безопасности на
территории внутригородского
муниципального образования Кры
латское в городе Москве
В соответствии с Законом города
Москвы № 56 от 06.11.02 «Об органи8
зации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом внутригород8
ского муниципального образования
Крылатское в городе Москве, планом
заседаний муниципального Собрания,
повесткой дня заседания муниципаль8
ного Собрания, а также заслушав и
обсудив информацию начальника 28го
Регионального отдела Государствен8
ного пожарного надзора управления
по ЗАО Главного управления МЧС по
городу Москве М. А. Кашковского «О
состоянии и мерах по улучшению про8
тивопожарной безопасности на терри8
тории внутригородского муниципаль8
ного образования Крылатское в городе
Москве»,
муниципальным Собранием
принято решение:
1. Принять к сведению информа8
цию начальника 28го Регионального
отдела Государственного пожарного
надзора управления по ЗАО Главного
управления МЧС по городу Москве
М. А. Кашковского «О состоянии и
мерах по улучшению противопожарной
безопасности на территории внутриго8
родского муниципального образова8
ния Крылатское в городе Москве».
2. Предложить редакции газеты
«Муниципальный вестник Крылатско8
го» в течение 2008 года продолжить
публикации в рубрике «Безопасный
город» информации по обеспечению
противопожарной
безопасности,
защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3. Муниципалитету Крылатское в
целях информирования жителей о
правилах предупреждения и поведе8
ния в случае возникновения пожаров в
быту выделить денежные средства на
приобретение плакатов «Причины
пожара» в количестве 2000 штук.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муни8
ципального образования Крылатское в
городе Москве Н. М. Гончарова.

13 мая 2008 года состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве, на котором были рассмотрены следующие основные вопросы: 1. Об организации
дорожного движения и мерах по упорядочению парковки автотранспорта на участке: ул. Крылатская, вл. 19—21. 2. О состоянии
и мерах по улучшению противопожарной безопасности на территории внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве. 3. Об организации летнего отдыха детей и подростков внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве. 4. Об организации спортивномассовой и досуговой работы с населением в летний
период.
В результате обсуждений по ним были приняты следующие решения.
Решение № 6/3
от 13.05.08

Решение № 6/1
от 13.05.08
Об организации дорожного движения
и мерах по упорядочению парковки автотранспорта
на участке: ул. Крылатская, вл. 19—21
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муници8
пального образования Крылатское в городе Москве, повесткой дня заседания муни8
ципального Собрания, а также заслушав и обсудив информацию помощника упра8
вляющего комплексом «Бизнес8парк «Крылатские холмы» Д. С. Федюкина, замести8
теля главы управы района Крылатское С. А. Алехина, старшего государственного
инспектора дорожного надзора ОГИБДД УВД по ЗАО города Москвы В. А. Миронова,
заместителя командира батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО города Москвы В. В.
Садырева «Об организации дорожного движения и мерах по упорядочению парковки
автотранспорта на участке: ул. Крылатская, вл. 19—21»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию помощника управляющего комплексом «Биз8
нес8парк «Крылатские холмы» Д. С. Федюкина, заместителя главы управы района
Крылатское С. А. Алехина, старшего государственного инспектора дорожного надзо8
ра ОГИБДД УВД по ЗАО города Москвы В. А. Миронова, заместителя командира
батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО города Москвы В. В. Садырева «Об организации
дорожного движения и мерах по упорядочению парковки автотранспорта на участке:
ул. Крылатская, вл. 19—21».
2. Рекомендовать администрации «Бизнес8парка «Крылатские холмы», располо8
женного по ул. Крылатская, вл. 19—21, принять безотлагательные меры к решению
проблемы организации парковки автотранспорта для своих сотрудников.
3. Просить Управление ГИБДД ГУВД по городу Москве принять дополнительные
меры по улучшению организации дорожного движения и упорядочению парковки
автотранспорта на участке: ул. Крылатская, вл. 19—21.
4. Рекомендовать отделу ГИБДД УВД по ЗАО города Москвы обеспечить соблю8
дение участниками дорожного движения установленных правил и вводимых ограни8
чений, а также порядка парковки в районе улицы Крылатская.
5. Обратиться к правительству Москвы в целях решения вопроса о привлечении
«Городской службы перемещения транспортных средств» к эвакуации автотранспор8
та, припаркованного в нарушение правил дорожного движения в районе улицы Кры8
латская.
6. Обратиться к руководству Ледового дворца в Крылатском с предложением
ускорить рассмотрение вопроса о возобновлении аренды части парковочных мест
комплексу «Бизнес8парк «Крылатские холмы».
7. Муниципалитету Крылатское — проинформировать жителей муниципального
образования о предполагаемых мерах по организации дорожного движения на
участке: ул. Крылатская, вл. 19—21.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
Н. М. Гончарова.

Об организации летнего отдыха детей и подростков
внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве
В соответствии с Законами города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», № 51 от
26.12.07 «О наделении органов местного самоуправления внутриго8
родских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере опеки и попечительства», Уста8
вом внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве, планом заседаний муниципального Собрания, повесткой
дня заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив
информацию главного специалиста муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
Н. И. Терентьевой, директора МУ СДК «Крылатское» О. Ю. Мокрова
«Об организации летнего отдыха детей и подростков внутригородско8
го муниципального образования Крылатское в городе Москве»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию главного специалиста муни8
ципалитета внутригородского муниципального образования Крылат8
ское в городе Москве Н. И. Терентьевой, директора МУ СДК «Крылат8
ское» О. Ю. Мокрова «Об организации летнего отдыха детей и подро8
стков внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве».
2. Поручить муниципалитету внутригородского муниципального
образования Крылатское:
2.1. Совместно с Западным окружным управлением Департамента
образования города Москвы обеспечить организацию летнего отдыха
и выезд подопечных детей в загородные санатории и оздоровитель8
ные лагеря.
2.2. Организовать летний отдых детей, занимающихся в МУ СДК
«Крылатское».
2.3. Предоставить информацию жителям муниципального образо8
вания о работе спортивно8досуговых учреждений в летний период и
местах, где будут проводиться организованные спортивно8досуговые
мероприятия с детьми.
3. Предложить редакции газеты «Муниципальный вестник Крылат8
ского»:
3.1. Провести информирование жителей о планируемых формах
организованного отдыха для детей района на летний период 2008
года.
3.2. Опубликовать заметки детей о проведенном летнем отдыхе.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муниципального образования Кры8
латское в городе Москве Н. М. Гончарова.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Крылатчане прекрасно знают болевые точки своего района — это и отсутствие должного количества парковочных мест,
и долгострой гаража «Минора», и организация дорожного движения в Крылатском вообще. Муниципальное Собрание
неоднократно обращалось к обсуждению этих вопросов и держит их решение на постоянном контроле. Однако ситуация, сло
жившаяся в последнее время на улице Крылатской (напротив бизнесцентра), вышла за любые цивилизованные границы…
Установленный в сентябре 2007 года знак «Остановка запрещена» валяется в кювете… Улица буквально забита приезжающи
ми в бизнеспарк машинами. Паркуются бизнесмены где только можно. В два ряда вдоль обочин, на тротуарах, порой даже
на автобусной остановке маршрута № 829… Для того чтобы дети смогли пройти для учебы в школу № 1128, администрация
учебного заведения вынуждена дежурить на проезжей части и порой просто перекрывать беспрерывный поток машин. Что
делать? Этот вопрос стал самым главным на очередном заседании муниципального Собрания. Депутаты пригласили на
него всех заинтересованных лиц — представителей бизнесцентра, сотрудников ГИБДД и, конечно же, жителей.

Помощник управляющего ком
плексом «Бизнеспарк «Крылатские
холмы» Дмитрий Федюкин: Мы пони8
маем: беспорядок в парковке мешает
движению транспорта по Крылатской
улице и безопасности пешеходов. Однако
управляющая компания не сидит сложа
руки. Мы договорились о том, чтобы
большая часть автомобилей бизнес8цен8
тра арендовала машиноместа на автосто8
янке Ледового дворца. Однако после
всем известной аварии договора аренды
были приостановлены. (На месте авто8
стоянки предполагалось возведение
строительного городка ремонтников.)
После ввода в строй Ледового дворца
машины сотрудников вернутся на терри8
торию его парковки.
Руководитель
муниципального
образования Крылатское Николай
Гончаров: Насколько мне известно,
Ледовый дворец вновь заработает только
в августе. А что делать сейчас?
Помощник управляющего ком
плексом «Бизнеспарк «Крылатские
холмы» Дмитрий Федюкин: Мы обра8
щаемся с письмами в компании8аренда8
торы и предлагаем им пользоваться не

личным автотранспортом, а нашими фир8
менными автобусами. Однако право
арендатора слушать нас или нет…
Депутат Марина Козина: Кстати… А
почему ваши автобусы перестали
ходить?
Помощник управляющего ком
плексом «Бизнеспарк «Крылатские
холмы» Дмитрий Федюкин: Автобусы
есть, они так же ходят, число их не изме8
нилось — по8прежнему 14. Другое дело,
что работники и посетители бизнес8парка
предпочитают пользоваться личным
автотранспортом.
Депутат Александр Басманов: А
если применить меры принудительного
характера, например, эвакуировать
неправильно припаркованные автомоби
ли?
Старший инспектор отдела органи
зации дорожнопатрульной службы
Управления ГИБДД ГУВД по городу
Москве Алексей Доронкин: Согласно
решению начальника оперативно8распо8
рядительного управления от 25 марта
2008 года эвакуаторы работают только в
центре столицы. Более того, разработаны
маршруты их следования, и менять что8

либо в этих схемах, наверное, возможно,
но очень проблематично. Другое дело —
построить на территории центра (допол8
нительно к имеющимся машиноместам)
многоуровневый гараж! Вот тогда, на мой
взгляд, проблема решится…
Заместитель главы управы района
Крылатское Сергей Алехин: Действи
тельно, многоуровневый гараж решил бы
проблему. Проблема заключается в том,
что после того, как мы заручились под8
держкой префектуры ЗАО и вышли с
идеей строительства гаража в НИиПИ
Генплана и Управление градостроитель8
ного регулирования, нам ответили о кате8
горической невозможности строитель8
ства гаража на особо охраняемой терри8
тории парка «Москворецкий».
Депутат Эдуард Петлевой: А если
сотрудники ГИБДД совершат двухтрех
дневный образцовопоказательный рейд
по пресечению парковки по Крылатской
улице?
Старший государственный инспек
тор дорожного надзора ОГИБДД УВД
по ЗАО города Москвы Василий Миро
нов: Боюсь, это еще более осложнит
ситуацию. Представьте себе: мы запре8

щаем парковаться на улице. Тысячи
машин сразу же устремляются во дворы.
А здесь ГИБДД уже не работает, это тер8
ритория участковых уполномоченных. В
каждом дворе участкового не поста8
вишь…
Руководитель
муниципального
образования Крылатское Николай
Гончаров: Замкнутый круг получается?
Государственный
инспектор
дорожного
надзора
управления
ГИБДД ГУВД по городу Москве Роман
Сидоров: Что может сотрудник ГИБДД?
Он может выписать штраф в 100 рублей
за неправильную парковку, да и то только
в том случае, если водитель транспортно8
го средства находится за рулем. При
таких обстоятельствах ситуация изменит8
ся только тогда, когда автовладельцы
сами не будут нарушать правила дорож8
ного движения и стоянка Ледового двор8
ца откроется.
Несмотря на казалось бы безвыход8
ную ситуацию, муниципальное Собрание
полно решимости добиваться наведения
порядка. (См. решение МС № 6/1 от
13.05.08.)
Записал Максим ИЛЬИН

Решение № 6/4
от 13.05.08
Об организации спортивномассовой
и досуговой работы с населением
в летний период
В соответствии с Законами города Москвы № 56 от
06.11.02 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», № 53 от 25.10.06 «О наделении орга8
нов местного самоуправления внутригородских муни8
ципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации
досуговой, социально8воспитательной, физкультурно8
оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства», Уставом внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве, планом заседаний муниципального Собрания,
повесткой дня заседания муниципального Собрания,
а также заслушав и обсудив информацию заместителя
руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве И. А. Наумовой, директора МУ СДК «Крылат8
ское» О. Ю. Мокрова «Об организации спортивно8мас8
совой и досуговой работы с населением в летний
период»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию заместителя
руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве И. А. Наумовой, директора МУ СДК «Крылат8
ское» О. Ю. Мокрова «Об организации спортивно8мас8
совой и досуговой работы с населением в летний
период».
2. Одобрить план основных мероприятий муници8
палитета Крылатское по организации спортивно8мас8
совой и досуговой работы с населением в летний
период (Приложение).
3. Поручить муниципалитету доработать план
основных культурно8массовых и спортивных меро8
приятий муниципалитета и МУ СДК «Крылатское» на
летний период с учетом поступивших предложений.
4. Муниципалитету внутригородского муниципаль8
ного образования Крылатское в городе Москве:
4.1. Принять дополнительные меры к улучшению
организации досуговой работы с населением по месту
жительства.
4.2. Проинформировать жителей муниципального
образования Крылатское о планируемых муниципали8
тетом на летний период спортивно8массовых и досуго8
вых мероприятиях.
4.3. Об итогах выполнения плана работы и прове8
денных спортивно8массовых и досуговых мероприя8
тиях в летний период проинформировать муниципаль8
ное Собрание в сентябре 2008 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на руководителя внутригородского муници8
пального образования Крылатское в городе Москве
Н. М. Гончарова.

АФИША
План основных мероприятий муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Крылатское по организации досуговой,
социальновоспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
на летний период 2008 года

3
АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
9 мая 2008 года. С самого утра вся страна празднует величайшую в своей истории
Победу. И пока по Красной площади (впервые за 17 лет) громыхают походным маршем
танки, пока избранный президент, Верховный главнокомандующий Дмитрий Медведев
принимает военный парад, мальчишки и девчонки Крылатского готовятся поздравить
ветеранов района. В руках у них алые гвоздики и георгиевские ленточки, на лицах —
радостные улыбки… Потому что они помнят… Потому что молодежь знает…

Традиционно в День Победы управа района и муниципалитет Кры8
латского организовали народные гулянья и ряд спортивных мероприя8
тий. Все началось с 10.00, когда на спортивной площадке во дворе по
Рублевскому ш., д. 34, собрались молодежные дворовые футбольные
команды муниципального образования и было объявлено об открытии
турнира по мини8футболу, посвященного 638й годовщине Победы.
В 11.00 на новом искусственном синтетическом покрытии площадки по
ул. Осенней, д. 16, состоялся турнир по волейболу. В 12 часов прошел
забег легкоатлетов на символическую дистанцию 2008 метров, в кото8
ром помимо обыкновенных крылатчан приняли участие звезды спорта:

трехкратная олимпийская чемпионка Марина Родченкова, заслуженный
мастер спорта Ирина Подъяловская, серебряный призер юниорского
чемпионата мира в Пекине Дмитрий Ефимов и восходящая звезда лег8
кой атлетики из Крылатского Иван Мазур. В 12.30 в честь Дня Победы
пятилетние дети прокатились на роликовых коньках. Дополнительно на
Осеннем бульваре муниципалитетом были организованы показатель8
ные выступления военно8исторических клубов Москвы. Юные крылат8
чане могли пофехтовать на мечах, разобрать и собрать винтовку, прео8
долеть полосу препятствий и даже заняться импровизированным ска8
лолазанием!

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Волна энергии, выплеснувшаяся на улицы Крылатского 9 Мая, не
оставила равнодушным никого. На концертной площадке на площади
Защитников Неба перед собравшимися крылатчанами выступали само8
деятельные коллективы Крылатского и профессиональные исполните8
ли. Вдохновенно и талантливо, как говорили когда8то, от всей души
юные крылатчане пели, читали стихи, шутили и танцевали так зажига8
тельно, что даже ветераны пускались в пляс.
Но вот застучал метроном. Настало время почтить минутой молча8
ния все 27 миллионов наших сограждан, не вернувшихся с этой войны.
Во время торжественного митинга с праздником москвичей поздрави8

ли глава управы Константин Баранов, от имени депутатов муниципаль8
ного Собрания и муниципалитета Крылатское руководитель муници8
пального образования Николай Гончаров, председатель совета ветера8
нов района Аркадий Михайлович Малафеев. От имени современных
защитников Родины слово взял капитан армии Александр Александров:
«Во время войны решалась судьба всего мира. Вопрос стоял просто —
победить или умереть. И наш народ победил. Победили тогда еще сов8
сем мальчишки и девчонки — ветераны, которые сейчас находятся
рядом с нами. Наша задача — помнить этот подвиг! Ведь мы должны
стать достойными преемниками поколения ветеранов».

ОБРАЗОВАНИЕ

НАШ ХОР
Хор русской песни ветеранов района
Крылатское работает в культурно8художе8
ственном центре более десяти лет. В нашем
любительском коллективе любят песни и
музыку, понимая, что они дают человеку
очень многое. Нас тридцать человек. Состав
хора разнообразный, его участники пожилые
люди, но их песни — доказательство того,
что душа крылатских ветеранов, несмотря на
годы, остается молодой. В хоре есть
и талантливые солисты, и свои хорошие
поэты, многие из нас играют на различных
музыкальных инструментах. Хор постоянно
выступает с концертами, посвященными
праздничным датам. Наши последние высту8
пления готовились ко Дню пожилого челове8
ка, Дню защитника Отечества, Международ8
ному женскому дню. К каждому выступлению
хора подготавливается своя программа.
В настоящее время коллективом готовится выступление, посвященное Году семьи. Выступления и подготовка к ним создают хоро8
ший стимул для занятий.
С октября 2007 года художественным руководителем хора стал Алексей Васильевич Павленко. Талантливый баянист и большой
знаток народной песни, он и в хоре воспитывает любовь к ней. Репертуар хора, составленный А. В. Павленко, разнообразный и
интересный. В нем представлены и собственно народные песни, и частушки, и лирические песни, и песни военных лет. Также в хоре
поют песни таких русских композиторов, как Аверкин, Гришин, Кутузов. На репетициях подолгу и тщательно отрабатывается каж8
дая партия по голосам. Слыша каждого участника хора, Алексей Васильевич старается показать нам все нюансы той или иной
песни и добиться хорошего ее звучания. Все занятия проходят так живо и интересно, что отпущенное нам время пролетает неза8
метно. В хоре высокая посещаемость, все репетируют с удовольствием.
Недавно хор ветеранов района Крылатское отметил свой 108летний юбилей. Торжества по этому случаю были организованы
руководством района Крылатское. Участники хора с благодарностью вспоминают это красивое мероприятие. Оно оставило теплый
след в наших душах. Мы благодарны руководству района, что у нас работает такой хор. Мы благодарны и руководству культурно8
художественного центра за внимательное отношение к хору, нам созданы все необходимые условия для работы.
Р. РАБАНЕ, Л. ДУБОВА, Г. СКИЖНЕВА, И. СКАЛКИНА,
участники хора, ветераны труда

ÏÅÐÅÁÈÐÀß ÍÀØÈ ÄÀÒÛ
8 мая в школе № 713 прошел праздник, посвященный Великой Победе.
В торжестве приняли участие ветераны Великой Отечественной
К. Н. Шипов, П. В. Кукушкин, В. А. Бенедиктова, В. Ф. Илюхин и председа8
тель первичной ветеранской организации В. Н. Пинкина. Праздновала вся
школа: ученики 5—88х классов и участники педагогического отряда МАТИ
выступали на сцене, а улыбающиеся младшеклассники дарили ветеранам
цветы и говорили трогательные слова благодарности за Победу.
Восьми8тринадцатилетние дети, знающие о суровых годах Великой
Отечественной лишь по фильмам и книжкам, читали со сцены стихотворе8
ния военных лет, пели песни, танцевали под музыку фронтовых сороковых…
И, глядя на праправнуков, ветераны вспоминали свою боевую молодость.
Перебирая наши даты,
Я обращаюсь к тем ребятам,
Что в сорок первом шли в солдаты
И в гуманисты в сорок пятом.
Начался праздник с представления интерактивного клуба школы с бое8
вым названием «Катюша». Оказывается, каждую субботу мальчишки8
восьмиклассники встречаются с ветераном войны Б. Г. Чулковым и беседу8
ют с ним о Великой Отечественной. Так воплощается в жизнь идея районно8
го совета ветеранов о непосредственном патриотическом воспитании
молодежи. Кстати, идея создания на базе интерактивного клуба в школе
№ 713 настоящего школьного музея активно поддержана муниципалитетом
Крылатское. После окончательного заполнения экспозиции музей «Катюша»
откроется к юбилею парада Победы 1945 года.
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой —

Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Нелегко пришлось нашему солдату на войне. Но он вынес все и по8
бедил. 63 года назад весть о полной и безоговорочной капитуляции
фашистской Германии молниеносно разнеслась по всему миру. С той поры
в День Победы мы с особым чувством признательности и благодарности за
подаренную нам возможность жить чествуем наших ветеранов и низко скло8
няем голову перед теми 27 миллионами соотечественников, кто погиб во
имя будущего нашего государства. Вам, ветераны, мы говорим спасибо за
все, что вы сделали в военные годы, послевоенный период, и за все, что вы
делаете для нас сейчас.
Мы любим вас!

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

МЕЧТА МАЛЬЧИШКИ
Призывники из Крылатского приняли участие в городском Дне призывника
Пострелять из пулемета, посидеть за штурвалом БТРа и своими глазами увидеть бое
вые учения — это мечта каждого мальчишки. Она стала реальностью для нескольких сотен
будущих призывников 2008 года, которые приехали на экскурсию в Таманскую гвардей
скую мотострелковую дивизию. Среди этих счастливчиков были и ребята из Крылатского.

Взрывы, автоматные очереди и грохот канонады. Почти
военные действия. Такого не увидишь нигде, кроме как на бое8
вых учениях. Как раз такие мини8военные действия солдаты
дивизии устроили для будущих призывников. Мальчишкам
такое и не снилось: побывать на настоящих учениях, с реальным
оружием, когда вокруг все горит и грохочет, а над землей сви8
стят мины. Некоторые вспомнили компьютерные «стрелялки»,
которые явно не идут ни в какое сравнение с тем, что творилось
вокруг.
Программа для ребят в этот день действительно была приго8
товлена необычная. Экскурсия началась с музея, где история
дивизии буквально оживала на глазах. Пулемет «Максим», ста8
рые минометы, транспаранты военных лет, пробитые каски —
все это притягивало ребят, как магнитом. Насмотревшись на
старинные экспонаты, призывники перешли к повседневному

быту солдат Таманской дивизии. Вскоре выясни8
лось: в таких условиях согласны служить
многие... Уютные комнаты на несколь8
ко человек, где есть телевизор и
дивиди8приставка, небольшой
современный
спортзал,
везде чистота и порядок.
Учебным классам поза8
видует любой: здесь
все по последнему
слову техники.
После демон8
страции совре8
менной
уни8
формы воен8
нослужащих,
включающей
высокотех8
нологичные
ш л е м ы ,
бронежиле8
ты, маски8
ровочные
летние
и
з и м н и е
костюмы,
был
обзор

прогрессивной техники вооружения. Никто из буду8
щих воинов не «откосил» от того, чтобы
подержать в руках пистолет Стечкина
с глушителем, представляя себя
спецназовцем, или модернизи8
рованный автомат Калашни8
кова с прибором ночного
видения и пламегасите8
лем.
— Цель таких
мероприятий
—
чтобы ребята шли
в армию осо8
знанно и с удо8
вольствием, —
отметил воен8
ный комиссар
Кунцевского
района пол8
ковник Алек8
сандр Дми8
триев.
И
дей8
ствительно,
по мере того
как
перед
призывника8

ми и их родителями открывались двери солдатских казарм, сто8
ловой, современного учебного центра, оборудованного по
последнему слову техники, и многоцелевого спортивного зала,
их лица становились все менее напряженными. И на постано8
вочный театр боевых действий с условным противником они
смотрели уже с благодушным пониманием того, что предстоит
их мальчишкам.
Совсем скоро этих юношей будут называть бойцами. Куда
каждого из них забросит военная служба — пока неизвестно:
Черноморский флот, Подмосковье или Дальний Восток. Но мно8
гие вернутся в уже знакомую Таманскую мотострелковую диви8
зию. Эти ребята пойдут служить уже по новым правилам: всего
на один год. Однако будущим солдатам расслабляться не стоит.
Ведь за 12 месяцев нужно пройти всю подготовку и получить те
же знания, что и раньше.
Дмитрий ХАРДКОРОВИЧ
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СПОРТ И ДОСУГ

КАДР МЕСЯЦА

ПОБЕДНЫЙ ЗАБЕГ
26 апреля в честь Дня Победы
муниципалитет Крылатское сов8
местно с ЗАО «Лата Трек» и спор8
тивным общественным клубом
«Торнадо» организовал и провел
открытый традиционный легкоат8
летический пробег по малому
велокольцу олимпийской вело8
трассы, в котором приняли уча8
стие не только бегуны из Крылат8
ского, но и ведущие спортсмены
Москвы и России. Велокольцо
длиной в 4,2 км витиевато течет по
Крылатским холмам. Здесь очень
любят тренироваться и соревно8
ваться и легкоатлеты, и велосипе8
дисты, и лыжероллисты. Энерге8
тика этих мест дает силы, здоро8
вье и заряд бодрости не только спортсменам, но и обычным жителям Кры8
латского, которые с удовольствием совершают оздоровительные пробежки,
катаются на велосипедах по велокольцу или прогуливаются здесь с детьми.
Неудивительно, что бегуны на этих соревнованиях показали очень хоро8
шие результаты. В абсолютном зачете среди мужчин 18е место занял Денис
Багрев (1980 г. р.), который пробежал 4 км всего за 12 мин. 55 сек., на вто8
ром — Равиль Зарипов (1975 г. р.) — 12 мин. 58 сек., на третьем — Алексей
Быстров (1985 г. р.) — 13 мин. 00 сек.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕВИЗ
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ УЛУЧШАЮТ ЗДОРОВЬЕ
«Главное не победа, а уча8
стие!» Этот олимпийский прин8
цип вспомнился всем, кто 29
апреля пришел на детскую пло8
щадку, что напротив поликлиники
№ 195. Именно там прошел оче8
редной веселый дворовый праз8
дник. На площадке собрались
около семидесяти ребят. Им было
на что посмотреть и чем занять8
ся — ведь специально для них
работали не только массовики8
затейники, но и целый надувной
город8батут!
«Быстрее, выше, сильнее» —
не просто еще один олимпийский
девиз. С такими словами девчон8
ки и мальчишки подпрыгивали в
воздух на батуте, перетягивали канат, прыгали с мячом и обручем, отвечали
на загадки и просто играли с радостным клоуном и клоунессой — ведущими
праздника. Казалось бы, прыжки на батуте — просто забава. Но не тут8то
было. Оказывается, прыжки на батуте — одно из тех немногих занятий, кото8
рыми заниматься не только приятно, но и полезно. Почему? Врачи считают,
что прыжки на батуте способствуют улучшению мышечного тонуса, укрепле8
нию сердечно8сосудистой системы, развитию координации движений (тре8
нируется вестибулярный аппарат), развитию моторики рук и ног ребенка и
даже стимуляции дренажа лимфатической системы. Наверное, поэтому
веселье на батуте в Крылатском и вокруг него продолжалось целых… 4 часа.
Дворовый праздник удался на славу, и жители Крылатского ждут новых
праздничных мероприятий уже в своих дворах.

СЕНСАЦИЯ
В Крылатском прозвучало эхо войны
9 мая мы торжественно отметили 638ю годовщину Победы над гитлеровскими за8
хватчиками. Казалось бы, в Москве, на подступах к которой в студеную зиму 1941 года
разворачивались кровопролитные сражения, за прошедшее время уже не должно
было остаться ничего из смертоносного арсенала военного времени. Ан нет… Москов8
ская земля до сих пор скрывает неожиданные «подарки», угрожающие жизни москви8
чей все годы, прошедшие со времени разгрома фашистов под Москвой.
25 апреля в 10 часов утра на территории природно8исторического парка «Москво8
рецкий» рабочими подрядной организации ООО «Центр Групп» в 400 метрах от нового
вантового моста через Москву8реку, в 20 метрах от дороги, ведущей в дачный поселок
«Речник», был обнаружен неразорвавшийся крупнокалиберный артиллерийский сна8
ряд времен Великой Отечественной. Естественно, сразу же были приняты все необхо8
димые меры для того, чтобы исключить угрозу для населения. После сообщения об
этой страшной находке сотрудники ОВД по району Крылатское взяли ситуацию под
контроль, четко и грамотно осуществили все необходимые охранные мероприятия для
предотвращения случайного попадания в зону происшествия сторонних лиц.
Оперативно сработали и военные. Уже в 12.30 к месту обнаружения снаряда при8
была группа разминирования военной комендатуры г. Москвы. Снаряд с особо тща8
тельным соблюдением мер предосторожности был извлечен из земли и погружен на
спецтранспорт, на котором его доставили на Алабинский полигон для уничтожения.
Хотелось бы выразить признательность персонально Ивану Семеновичу Багою, благо8
даря бдительности которого был обнаружен снаряд, взрыв которого мог произойти
в любой момент.
Прессслужба Природноисторического парка «Москворецкий»

20088й — ГОД РЕБЕНКА
Никто не будет спорить с тем, что в семье ребенок
приобретает первые уроки любви к отцу, матери, к своей
отчизне. Именно в семье он набирается сил и вдохнове8
ния, которые помогают ему в течение всей жизни пре8
одолевать жизненные перевалы, достигать вершин и
побеждать. В жизни бывает всякое, но что бы ни случи8
лось, ребенок должен оставаться в семье. Об этом не
понаслышке знают крылатчане, взявшие детей под свою
опеку.
Собрание опекунов началось с традиционного кон8
церта. На сей раз для опекунов и их детей спела испол8
нительница авторской песни Елена Радужная. Теплые и
лирические композиции о доме и семье певицы растро8
гали всех собравшихся. В заключение праздничной
части новый руководитель муниципалитета Крылатское
Е. И. Жернакова вручила грамоты и памятные подарки
тем опекунам, чьи подопечные в 2008 году достигли
совершеннолетия. «Уважаемые взрослые! — сказала
Елена Ивановна. — Спасибо за ваш труд, вашу заботу о
подопечных, вашу бесконечную любовь к детям».
Официальная часть собрания оказалась как никогда
полезной. Принявшая участие во встрече главный спе8
циалист управления Департамента семейной и моло8
дежной политики ЗАО г. Москвы О. В. Сурина рассказала
о работе управления по защите прав и интересов детей8
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
главный специалист управления социального развития

ÓÐÎÊ ËÞÁÂÈ

29 апреля в Комплексном центре социального обслуживания района (КЦСО)
Крылатское состоялось традиционное ежегодное собрание опекунов муници
пального образования Крылатское.
префектуры ЗАО Р. А. Алимова подробно остановилась
на мероприятиях, проводимых префектурой по органи8
зации социально8психологической помощи подопечным
детям, и на создании благоприятных условий развития
семейных форм воспитания, начальник отдела УСЗН
района Крылатское Н. П. Брюховецкая сообщила об
изменении социальных гарантий детей8сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с учетом измене8
ний в действующем законодательстве, директор КЦСО
района Крылатское Г. П. Дорожкина рассказала о взаи8
модействии муниципалитета Крылатское и КЦСО в
работе с детьми, нуждающимися в помощи государства.
В детском отделе центра для ребят предусмотрены
отделение дневного пребывания, консультации психоло8
га, кружки рукоделия, изостудия, занятия лечебной физ8

культурой и даже тренажерный зал. Одним из главных
вопросов встречи стало обсуждение летнего отдыха
подопечных детей. Опекуны с радостью узнали, что
с этого года Департамент семейной и молодежной
политики ЗАО не только предоставит путевки для отдыха
детей, но и обеспечит отдых детей вместе со своими
подопечными. Места предполагаемого отдыха: подмо8
сковный лагерь «Чайка» и крымские санатории «Союз»
и «Орленок».
На прощание крылатчанам пожелали: «Берегите
близких вам людей, находите для них самые добрые и
нежные слова любви, признательности, поддержки.
Только благодаря семье крепнет и развивается государ8
ство! Счастья вам, мира, радости и благополучия!»
Максим ИЛЬИН

НАПРЯЖЕННЫЙ ФИНАЛ
На протяжении целой недели в спор8
тивном зале школы № 1127 проводи8
лись соревнования по мини8футболу
среди юношеских команд муниципаль8
ного образования Крылатское (1993—
1994 г. р. и 1995—1996 г. р.). В ходе
отборочных игр старшей группы в
финальную часть прошли команды,
которые назвали просто — «1127»,
«1133», «63» и «1128».
В младшей возрастной группе
встречались команды «1130», «1133»,
«1128» и «63». «Раз, два, три — шесть8
десят третья — дави!», — то и дело
скандируют болельщики. По накалу
спортивных эмоций на площадке созда8
валось впечатление, что в обыкновен8
ном спортивном зале школы проходят
настоящие игры Чемпионата мира!
Впрочем, помощь крылатских тиффози
не очень помогла футболистам. В игре за 38е место коллектив команды «63»
уступил коллективу «1128», пропустив обидный гол в самом конце матча. В
борьбе за 18е место соревновались команды «1130» и «1133». Это была
упорная схватка практически равных соперников. Итог после окончания
основного времени — 7:7. Чтобы определить победителя, пришлось бить
серию шестиметровых ударов. Но и тут ничья — первая серия пенальти к
равенству — 4:4. Последние удары… Кульминация… «1133»… Разбег…
Удар… и… вратарь отражает мяч, точно летящий в ворота! Подходит оче8
редь игрока команды «1130» — удар… и мяч в сетке. Команда «1130» — по8
бедители! Все призеры и победители награждены памятными призами от
муниципалитета Крылатское.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
В КРЫЛАТСКОМ ПРОШЛО
ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
5 мая в солнечный и по8летнему
теплый день во дворе д. 31, корп. 2, по
улице Крылатской состоялось настоя8
щее цирковое представление. Более
100 жителей муниципального образо8
вания смогли вдоволь повеселиться,
потанцевать, поучаствовать в различ8
ных конкурсах. Кульминацией предста8
вления стало появление дрессирован8
ных животных.
— Здравствуйте, уважаемые дети и
премногоуважаемые взрослые! —
поприветствовал всех клоун в разно8
цветном наряде. — Любите ли вы
животных?
— Да!!! — хором ответили юные
крылатчане.
— А вот это8то мы сейчас и проверим…
Перед зрителями выступили дресси8
рованный кабан, питон, крокодил, енот
и обезьянка. Дети с нескрываемым удовольствием участвовали во всех номе8
рах, искренне радовались тому, что имеют уникальную возможность потро8
гать тех животных, которых они видели только по телевизору, а дотронувшись
до почему8то теплого крокодила — визжали и пускались в пляс от счастья.
Конечно же, не обошлось без сюрпризов и подарков. Каждый пришед8
ший на праздник зритель получил памятный сувенир и имел возможность
сфотографироваться на память с любым дрессированным животным! А на
традиционный вопрос нашего корреспондента, хотели бы они еще раз посе8
тить такой праздник, все дружно ответили: «Конечно, хотим!!!

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ñäåëàé ìèð äîáðåå»
Адрес: 119607‚ г. Москва,
ул. Удальцова, д. 48
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НА ЗАМЕТКУ

ÊÀÊ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒüÑß Ê ÝÊÇÀÌÅÍÀÌ
Ученица 11го класса школы № 1129 района Крылатское Любовь Рокитина заняла третье место в городском конкурсе
«Если бы я был главой управы». На пути к успеху девушка победила в районном и окружном этапах конкурса. Органы
местного самоуправления сердечно поздравляют Любу с победой и желают ей и всем выпускникам этого года успешно
го поступления в высшие учебные заведения. Газета «Муниципальный вестник Крылатского» присоединяется к поздра
влениям и дарит нашим юным читателям несколько полезных советов по поступлению в вуз.
1. Не учите ничего в последний день перед
экзаменом. Бесполезно. Делать это нужно
гораздо раньше.
2. Выспитесь.
3. Оденьте, по возможности, официальную
одежду на экзамен. Не забывайте, что экзаме8
ны принимают подчас старые умные бабушки и
дедушки, которые часто против пляжных руба8
шек, коротких юбок и т. п. Нет, они вас не «зава8
лят», а зададут пару «дополнительных вопро8
сов», которые могут стать решающими.
4. Не забудьте причесаться, побриться по
тем же причинам.
5. Посетите день открытых дверей и (или)
консультацию в вузе.
6. Не бойтесь просмотреть работу и пойти
на апелляцию в случае появления неправиль8
ных исправлений, оценки. Перед экзаменом
лучше захватить пару учебников для поступаю8
щих, чтобы в случае чего обратиться к их помо8
щи. При необходимости обращайтесь за помо8
щью к другим членам приемной комиссии, так
как некоторые при проверке сотен работ могут
невольно ошибиться.

7. Будьте по возможности вежливы. Не
забывайте, что от вашего вида, голоса, интона8
ции, уверенности зависит 45 % успеха.
8. Перед началом экзамена не поленитесь
заглянуть под парту, в парту, под ноги, так как
в некоторых вузах практикуется подбрасыва8
ние шпаргалок, записок, за которые вас, ни в
чем неповинного, могут выгнать из аудитории,
и уже нельзя будет никак доказать вашу невин8
ность!!!
9. Если есть шпаргалки, засуньте их так,
чтобы не было видно! Удаляют с экзаменов не
за использование, а за НАЛИЧИЕ «шпор».
10. При неясности вопроса задания, темы
сочинения и т. п. вы ИМЕЕТЕ ПРАВО обратить8
ся к ЧЛЕНУ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ на экзаме8
не, а не к соседу!
11. На титульном листе экзаменационной
работы не забудьте вписать разборчиво ФИО и
все остальное.
12. Удачи в подготовке и сдаче вступитель8
ных испытаний!
С уважением
студенты, бывшие абитуриенты

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Муниципалитет Крылатское объявляет конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста муниципалитета — специалиста
в сфере опеки и попечительства. Требование к кандидатурам — обязательное наличие законченного высшего педагогического или
юридического образования. Справки по тел.: 41583958, 41583622.
Муниципалитет Крылатское объявляет конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста муниципалитета (организация
физкультурно8оздоровительной, спортивной и досуговой работы с населением по месту жительства). Требование к кандидатурам —
обязательное наличие законченного высшего профессионального образования. Опыт работы по организации физкультурно8оздоровительной,
спортивной и досуговой работы с населением по месту жительства — не менее 2 лет. Справки по тел.: 41280857, 41583622.
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