
28 мая во дворе на Крылатских холмах
прошел детский дворовый праздник, посвя�
щенный Международному дню защиты детей.
На торжестве собралось более 150 ребяти�
шек из окрестных домов. Основными усло�
виями участия в празднике стали их улыбки,
хорошее настроение и смех. 

И ребята, и их родители действительно
веселись от души. Вниманию детворы и взро�
слых было представлено жонглирование шля�
пами, веселый номер с хула�хупами, интер�
активное шоу, множество песен и стихов,
зажигательная дискотека и многое�многое
другое. 

Как всегда, не обошлось без подарков.
Все ребятишки, пришедшие на праздник,
получили памятные сувениры и игрушки. 
И хоть музыка уже давно затихла, дети и взро�
слые еще долгое время не хотели расходить�
ся и буквально не отпускали веселых клоунов!

Основная задача организаторов — муни�
ципалитета Крылатское — устраивать
подобные мероприятия для всех жителей
муниципального образования, поэтому, воз�

можно, в следующий раз праздник пройдет в
вашем дворе! Наш девиз — «Мы дарим
детям праздник!».

Своеобразное продолжение череда дет�
ских праздников получила 5 июня, когда на
дворовой площадке перед поликлиникой 
№ 195 праздник устроил муниципальный
спортивно�досуговый клуб «Крылатское».
Ребят веселили огромные ростовые куклы.
Кого тут только не было — и герои Диснеев�
ских мультфильмов, и пираты Карибского
моря, и фантастические робокопы, и даже
персонажи русских народных сказок — Але�
нушка и братец ее Иванушка. Все они, несмо�
тря на свое сказочное происхождение, 
с удовольствием играли с ребятишками Кры�
латского в салки�догонялки, футбол, различ�
ные эстафеты, участвовали в занимательных
конкурсах и сами веселились от души.

А чего еще можно пожелать? Только
одного: чтобы следующий праздник прошел 
в нашем дворе.

Светлана ХОЗИНСКАЯ, 
ул. Осенняя
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2008�й — ГОД СЕМЬИ

НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ

В 2008 году выпу�
скные экзамены за курс
средней школы сдали
двое подопечных ребят.
Еще двое в этом году
пойдут в школу в пер�
вый раз. Руководители
органов местного само�
управления Крылатско�
го, сотрудники органа
опеки и попечительства
тепло поздравили ребят
с торжественными со�
бытиями и вручили им

памятные подарки с праздничными букетами цветов. «Впереди —
взрослая жизнь с ее самостоятельностью, но и с требовательностью,
заманчивая и немного пугающая, — заметил руководитель муници�
пального образования Николай Гончаров. — Мы желаем удачи тем,
кому еще предстоит сдавать вступительные экзамены, и с нетерпени�
ем ждем известий о зачислении в ряды студентов. А будущим перво�
клашкам желаем удачных начинаний и хорошей учебы. Примите наши
поздравления и вы, дорогие наши опекуны и попечители, дедушки 
и бабушки, тети и дяди, которым в значительной степени обязаны
своими успехами наши выпускники. Их победы — ваша заслуга».

Сотрудники муниципалитета предложили ребятам не стеснять�
ся и впредь с любыми возникающими проблемами и вопросами
обращаться в орган опеки и попечительства. Мы обязательно помо�
жем! А попечителям — здоровья и терпения, которые им очень
понадобятся, так как для ваших детей дорога во взрослую жизнь
только начинается.

В связи с назначением пер�
вым заместителем префекта
Западного административного
округа (распоряжение от 7 июня
2008 года № 1267�РП) освобож�
ден от должности главы управы
района Крылатское Баранов
Константин Викторович. Но�
вым главой управы района Кры�
латское постановлением прави�
тельства Москвы № 471�ПП от
03.06.08 назначен Никитин
Виталий Валерьевич.

Никитин Виталий Валерьевич
родился 16 мая 1965 года 
в г. Дрездене (ГДР), в семье воен�
нослужащего. С 1 августа 1982
года по май 1995 года — служба

в рядах Вооруженных сил РФ. В 1986 году окончил Ульяновское гвар�
дейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина, спе�
циальность — командная тактическая. Последняя должность — коман�
дир танкового батальона 4�й гвардейской Кантемировской дивизии.  

С августа 1995 года по август 1998 года — слушатель Военно�ин�
женерной академии факультета гражданской обороны МЧС РФ,  спе�
циальность — командно�штабная оперативно�тактическая ГО. По
окончании академии служба в рядах МЧС в различных должностях. 
С 2007 года по настоящее время работал руководителем аппарата
управы района Крылатское. Общий стаж государственной  службы —
более 25 лет. Женат. Воспитывает дочь.

Дорогие выпускники 2008 года! Уважаемые педагоги и родители! 
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю окончания школы.

Июнь… Настало время выпускных вечеров, время поздравлений и прощания со школой. В Крылат�
ском в этом году аттестаты об окончании школы получат более пятисот выпускников. Под звуки про�
щального вальса на выпускном балу вы вспомните улыбающееся лицо первой учительницы, первых
школьных друзей, первые успехи в обучении, первую любовь...

Выпускной вечер — знаменательное событие и большой праздник для каждого из вас, ваших роди�
телей и учителей. После окончания школы вы получаете школьный аттестат — он как билет во взрослую
жизнь. Перед вами открываются тысячи дорог, но каждый из вас изберет свой собственный жизненный
путь. Столице сегодня как никогда нужны ваши знания, инициатива и задор. От ваших знаний, умений,
энергии и творческого потенциала, настойчивости и целеустремленности, осознания своей роли 
в общественно�политических процессах зависит и будущее нашего Крылатского, нашего города, нашей
страны. Уверены: вы — молодые, смелые, энергичные — совершите свои собственные жизненные 
и творческие открытия. 

Выражаем огромную благодарность учителям за их творческую вдохновенную работу, родителям —
за повседневные хлопоты, за отданное детям тепло своих сердец. Искренне желаем всем выпускникам
уверенности в своих силах, крепкого здоровья, счастливой и щедрой судьбы! 

С праздником, дорогие выпускники, и пусть ваши мечты сбываются!

Николай ГОНЧАРОВ, руководитель муниципального образования Крылатское
Елена ЖЕРНАКОВА, руководитель муниципалитета Крылатское

Дорогие ребята!

Школа позади, в руках — аттестат о среднем образовании, а вы — уже вполне взрослые люди, имею�
щие право решать свою судьбу самостоятельно. Я вспоминаю свой выпускной: какой многообещающей
казалась мне тогда жизнь, какими неограниченными возможностями манила! Сейчас, спустя много лет,
я должен признаться: а ведь так оно и было на самом деле. Вы молоды, сильны. Смело выбирайте свою
дорогу и никогда не отступайте от намеченной цели. Трудитесь, вооружайтесь знаниями, закаляйте
характер — и удача не сможет вас обойти. Не стоит робеть перед жизнью — верьте в свои силы, серьез�
но обдумывайте каждый шаг и действуйте. Пусть ваши помыслы будут чисты — и тогда вам под силу под�
няться на любую вершину. Каждого из вас природа наделила своим талантом, каждому из вас суждено
пройти свой собственный путь. Какую бы дорогу вы ни избрали, я желаю вам добиться самоуважения,
радости, жить в ладу с самим собой и окружающими; я желаю вам пути счастливого и благородного. Что
бы с вами ни случилось, помните: для нас, ваших родителей, вы — самые умные, самые одаренные. Мы
верим: вы заслужили всего самого лучшего. Удачи вам, ребята!

А учителям, тем, кто буквально за руку подвел вас к порогу взрослой жизни, хочу сказать: уважаемые,
любимые наши педагоги, пусть ваш труд, такой нелегкий и такой необходимый, будет вознагражден
успехом ваших учеников на любом поприще — научном, производственном, семейном. Пусть о своих
учителях ребята всегда вспоминают с душевным теплом и сердечной признательностью!

Александр МИЛЯВСКИЙ,
депутат Московской городской думы

ÂÂ ÄÄÎÎÁÁÐÐÛÛÉÉÂÂ ÄÄÎÎÁÁÐÐÛÛÉÉ ÏÏÓÓÒÒÜÜ,,ÏÏÓÓÒÒÜÜ,, ÂÂÛÛÏÏÓÓÑÑÊÊÍÍÈÈÊÊÈÈ!!ÂÂÛÛÏÏÓÓÑÑÊÊÍÍÈÈÊÊÈÈ!!

СПОРТ И ДОСУГ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА В КРЫЛАТСКОМ

Детство — особое время в жизни. У каждого ребенка свой взгляд
на мир, свои приоритеты и ценности. Только деликатность и чут�
кость живущих рядом взрослых могут помочь маленькому человеку
почувствовать себя увереннее. Тепло наших сердец, внимание 
и ласка, воспитание в семье и забота о подрастающем поколении —
именно это делает детей счастливыми.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

КАК ПОВЫСИТЬ ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В КРЫЛАТСКОМ?
Таким вопросом были больше всего озабочены депутаты на прошедшем 10 июня  2008 года заседании

муниципального Собрания. На повестке дня Собрания стояли и другие вопросы: 1. О согласовании схемы размеще�
ния нестационарных объектов мелкорозничной сети внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве на 2009 год. 2. О состоянии и мерах по укреплению правопорядка и общественной безопасности на
территории внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве. 3. О согласовании назна�
чения руководителя муниципального учреждения СДК «Крылатское» внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве. 4. О плане работы муниципального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве и графике приема депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве на III квартал 2008 года. 5. О согласовании сохранения,
реконструкции и оформления временной открытой автостоянки по адресу: Осенний бульвар, д. 12, корп. 5�2. 
В результате обсуждения и голосования по ним были приняты следующие решения.

Решение № 7/1 от 10.06.08

О согласовании схемы размещения
нестационарных объектов мелкорозничной сети
внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве на 2009 год

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от
06.11.02 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве, рас�
поряжением префекта ЗАО города Москвы № 340�РП от
30.03.07 «О Программе развития потребительского рынка
и услуг ЗАО на 2007—2009 годы», обращения заместителя
префекта ЗАО города Москвы № ПЗ 07�249/8�0�0 от
27.02.08, планом заседаний муниципального Собрания,
повесткой дня заседания муниципального Собрания, 
а также заслушав и обсудив информацию начальника
отдела потребительского рынка управы района Крылат�
ское М. В. Максимовой «О согласовании схемы разме�
щения нестационарных объектов мелкорозничной сети
внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве на 2009 год»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию начальника
отдела потребительского рынка управы района Крылат�
ское М. В. Максимовой «О согласовании схемы разме�
щения нестационарных объектов мелкорозничной сети
внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве на 2009 год».

2. Утвердить план сокращения нестационарных
объектов мелкорозничной сети на 2009 год в количе�
стве 15 единиц.

3. Рекомендовать отделу потребительского рынка
управы района сохранить работу Автомагазина «Колба�
сные изделия» по адресу: ул. Крылатские холмы, дом
40, — до окончания строительства магазина шаговой
доступности по этому адресу.

4. Утвердить дислокацию нестационарных объектов
мелкорозничной сети на 2009 год в количестве 42 единиц.

5. С учетом наказов избирателей и сложившейся ситуа�
цией в районе по отсутствию свободных от обязательств
помещений и земельных участков для развития предприятий
потребительского рынка и услуг шаговой доступности про�
сить префектуру ЗАО города Москвы согласовать утвержден�
ный план сокращения нестационарных объектов мелкороз�
ничной сети на 2009 год и дислокацию нестационарных
объектов мелкорозничной сети на 2009 год без изменений.

6. Просить управу района Крылатское на постоян�
ной основе оказывать содействие производителям
Москвы и Московской области в организации торговли
сельхозпродукцией с автомашин и лотков на площад�
ках, отведенных для организации торговли.

7. Контроль выполнения настоящего решения возло�
жить на руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 7/6 от 10.06.08

О согласовании сохранения, реконструкции и оформления временной открытой
автостоянки по адресу: Осенний бульвар, д. 12, корп. 5�2

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», регламентом муниципального Собрания, повесткой дня
заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив информацию депутата
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве В. А. Ковальчука «О согласовании сохранения, реконструкции и оформле�
ния временной автостоянки по адресу: Осенний бульвар, д. 12, корп. 5�2»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию депутата муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве В. А. Ковальчука «О согла�
совании сохранения, реконструкции и оформления временной автостоянки по адресу:
Осенний бульвар, д. 12, корп. 5�2».

2. Учитывая длительный срок существования автостоянки, а также коллективное обра�
щение в органы местного самоуправления жителей близлежащих домов с просьбой сохра�
нить данную автостоянку, согласовать сохранение, реконструкцию и оформление времен�
ной автостоянки по адресу: Осенний бульвар, д. 12, корп. 5�2.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригород�
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 7/2 от 10.06.08

О состоянии и мерах по укреплению правопорядка и общественной безопасности 
на территории внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправле�
ния в городе Москве», повесткой дня заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив
информацию заместителя начальника ОВД района Крылатское С. М. Ильинова, председателя совета
ОПОП района Крылатское В. В. Митрофановой «О состоянии и мерах по укреплению правопорядка 
и общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника ОВД по району Крылатское С. М. Ильино�
ва, председателя совета ОПОП района Крылатское В. В. Митрофановой «О состоянии и мерах по укрепле�
нию правопорядка и общественной безопасности на территории внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве». 

2. Рекомендовать ОВД по району Крылатское:
2.1. Усилить контроль над соблюдением правопорядка на территории муниципального образования 

в летнее время в местах отдыха жителей, в том числе в парках и на водоемах.
2.2. Информировать местные органы власти о выявленных случаях нарушения правил торговли спирт�

ными напитками на территории района.
2.3. Предоставлять информацию в редакцию газеты «Муниципальный вестник Крылатского» для опубли�

кования материалов, имеющих общественный интерес в вопросах обеспечения общественной безопасности. 
2.4. Принять меры к укомплектованию штата сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.
3. Внести изменения в состав советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) в связи с избрани�

ем нового состава муниципального Собрания и кадровыми перестановками в муниципалитете Крылатское.
4. В целях информирования жителей муниципального образования о состоянии и мерах по укреплению

правопорядка и общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское, а также работы ОПОП в газете «Муниципальный вестник Крылатского» открыть постоян�
ную рубрику «На страже охраны порядка».

5. Учредить знак отличия за работу по профилактике и борьбе с правонарушениями на территории
муниципального образования Крылатское. (Положение о знаке утвердить на следующем заседании муни�
ципального Собрания.)

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 7/3 от 10.06.08

О согласовании назначения руководителя 
муниципального учреждения СДК «Крылат�
ское» внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве

В соответствии с Уставом внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве и в целях реализации Закона города Москвы
№ 53 от 25.10.06 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полно�
мочиями города Москвы в сфере организации до�
суговой, социально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с населени�
ем по месту жительства», повесткой дня заседания
муниципального Собрания, а также заслушав 
и обсудив информацию руководителя муниципали�
тета внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве Е. И. Жернаковой
«О согласовании назначения руководителя муници�
пального учреждения СДК «Крылатское» внутриго�
родского муниципального образования Крылатское
в городе Москве»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководи�
теля муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Мос�
кве Е. И. Жернаковой «О согласовании назначения
руководителя муниципального учреждения СДК
«Крылатское» внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве».

2. Согласовать назначение на должность руко�
водителя муниципального учреждения СДК «Кры�
латское» С. С. Климчук по представлению руково�
дителя муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе
Москве.

3. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в горо�
де Москве Н. М. Гончарова.

План заседаний 
муниципального Собрания

внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве

на III квартал 2008 года
Сентябрь (09.09.2008)
1. О состоянии и мерах по улучшению

качества содержания спортивных пло�
щадок на территории муниципального
образования.

2. О работе комиссий муниципально�
го Собрания внутригородского муници�
пального образования Крылатское 
в городе Москве.

3. О плане работы муниципального
Собрания внутригородского муници�
пального образования Крылатское 
в городе Москве и графике приема депу�
татов муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве на 
IV квартал 2008 года.

Решение № 7/4
от 10.06.08

О плане работы муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве 
и графике приема депутатов 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе 
Москве на III квартал 2008 года

В соответствии с Законом города Москвы
№ 56 от 06.11.02 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве, планом
заседаний муниципального Собрания, пове�
сткой дня заседания муниципального Собра�
ния, а также заслушав и обсудив информацию
руководителя внутригородского муниципаль�
ного образования Крылатское в городе
Москве Н. М. Гончарова «О плане заседаний
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в го�
роде Москве и графике приема депутатов
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское 
в городе Москве на III квартал 2008 года»,

муниципальным Собранием 
принято решение:

1. Принять к сведению информацию руко�
водителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве 
Н. М. Гончарова «О плане заседаний муници�
пального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в горо�
де Москве и графике приема депутатов муни�
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское 
в городе Москве на III квартал 2008 года».

2. Утвердить план заседаний муници�
пального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в горо�
де Москве на III квартал 2008 года (Приложе�
ние 1).

3. Утвердить график приема депутатов
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское 
в городе Москве на III квартал 2008 года (При�
ложение 2).

4. Контроль выполнения настоящего ре�
шения возложить на руководителя внутриго�
родского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве Н. М. Гончарова.

НА СТРАЖЕ ОХРАНЫ ПОРЯДКА

Но, к сожалению, так случается. Не так давно это
было, всего шесть лет тому назад. Дочь с согласия
мужа пригласила мать в Москву из Таганрога для со�
вместного проживания, продав ее однокомнатную
квартиру. Денег за квартиру матери не дали, сказали,
что впереди старость и деньги нужны будут на лече�
ние. Выделили матери 9�метровую комнату в трех�
комнатной квартире, но не нашлось нужной суммы
для приобретения элементарного стола, стула 
и удобной для пожилого человека кровати. Столом ей
служил раскладной стульчик, на котором 80�летняя
женщина разместила небольшую прямоугольную

«столешницу», накрыла ее салфеткой, поставила
иконки из бумаги и иногда ставила незамысловатую
еду из пакетиков. Детская пластмассовая табуреточ�
ка, раскладушка, шкаф, сервант и даже телевизор.
«Бывает и хуже», — подумает обыватель, но…

Отношения между родственниками испортились
очень быстро, мать стала раздражать, мешать на
кухне, и ей не стали позволять готовить еду, пользо�
ваться телефоном. Дверь ее комнаты постоянно
опрыскивали аэрозолями, чтобы дурно не пахло.
Даже в зазор между полом и дверью подкладывали
плащ из болоньи — так надежнее, наверное, от духа
матери отгородиться. Предъявленные счета за свет,
горячую и холодную воду, водоотвод, лифт, мусор,
домофон, коммунальные услуги «квартирантка» вна�
чале платила исправно, но потом одумалась и молча
воспротивилась. А за что еще платить?! Ведь деньги
за ее квартиру не на ее обустройство потрачены! 

Два года мать терпела, затем стала искать вы�
ход из создавшейся ситуации. Совестно было из
избы сор выносить, но и жить так с единственной
дочерью становилось невыносимо. Пошла она 
к участковому, пожаловалась, высказала свое поже�
лание домой уехать. Пригласил участковый дочь 
с мужем к себе на беседу, предложил купить комна�
тушку и отправить мать в ее любимый Таганрог, но
зять наотрез отказался. 

В Крылатском этой проблемой были обеспокоены
и муниципалитет, и управа, руководители подписыва�
ли необходимые обращения в нужные инстанции, но
получали лишь отписки. Проблема пожилого человека
в совете ОПОП была обозначена главной, и ее реше�
ние совет ОПОП взял на себя. С тех пор и стал ОПОП
№ 7 приютом бедной женщине. Поддержку и психоло�
гическую помощь она получала в отделении помощи
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа�
ции от профессионального психолога�психиатра
Валерия Алексеевича Павлюченко. Для нас у него
всегда находилось время, и мы подолгу рассуждали 
и искали выход из этой западни. Использовали не�
сколько вариантов… Обратились в фонд социального
страхования за путевкой для санаторного лечения.
Дефицит, даже в такой трудной ситуации. Отказ. 
«К сожалению, при храмах в Москве пока нет приютов
для престарелых», — с сочувствием и пониманием
проблемы ответил настоятель храма Рождества Пре�
святой Богородицы в Крылатском отец Георгий.

А пока суд да дело, моральные и физические силы
стали таять и организм пожилого человека начал давать
сбои. Так как женщина не могла находиться дома в угне�
тающей обстановке, она от отчаяния уходила из этого
дома и часто была голодна, падала в обморок. Люди
подбирали, помогали добраться до «дома» или до поли�
клиники, вызывали «Скорую помощь». На Новый год она

попала в кардиологическое отделение городской кли�
нической больницы № 19. Далее, будучи в бессозна�
тельном состоянии, она попала в соматическое отделе�
ние больницы имени Боткина, а через три дня была
переведена в терапевтическое отделение. Выписана
строго через 21 день, очень слабая, в этот же день
доставлена бригадой «Скорой помощи» в неврологиче�
ское отделение городской клинической больницы № 71. 

На заседании совета ОПОП повторно был рас�
смотрен вопрос «О защите прав и интересов житель�
ницы, ветерана труда, ветерана ВОВ, инвалида 
II группы». Было принято решение оказать поддержку
и с ее согласия помочь с оформлением в дом�интер�
нат для ветеранов. А кто же оформлять будет, если
господа родственники категорически отказались
заниматься этими вопросами? Спасибо, что в поряд�
ке исключения начальник материально�бытового
отдела УСЗН района Крылатское Элла Юрьевна Логи�
нова поверила совету ОПОП и позволила заниматься
оформлением документов 80�летней женщины 
в дом�интернат для ветеранов труда, хоть этим дол�
жны заниматься родственники. Спасибо заведующе�
му неврологическим отделением городской клиниче�
ской больницы № 71 Кириллу Феликсовичу Легозно�
ву и лечащему доктору Марии Павловне Малыгиной
за понимание, теплое отношение и помощь в сборе
медицинских документов. Особенные слова благо�

дарности заведующей отделением по уходу при боль�
нице № 71 Анне Сергеевне Иванчиной за оператив�
ное решение всех вопросов, от приема и до отправки,
тепло, заботу всего коллектива отделения, где в ожи�
дании путевки в дом�интернат пребывала, подлечи�
валась и набиралась моральных и физических сил
наша уважаемая подопечная.

Преодолены все трудности, собран необходимый
пакет документов, получена путевка, а мы, совет
ОПОП № 7, все надеялись, что придут господа род�
ственники и сменят гнев на милость. Но нет, этого не
случилось. И не думайте, что мать в свое время не
уделяла дочери, внукам и правнучке должного внима�
ния. Дети дочери каждое лето проводили на море 
в Таганроге. Мать даже личную жизнь не устроила,
всю свою дальнейшую жизнь после развода с пьющим
и жестоким мужем посвятила единственной дочери. 
А дочь совсем забыла, что ей уже тоже к 60, а за ней,
инвалидом, кто будет ухаживать в старости? Ведь 
в жизни все бумерангом возвращается, и уже сегодня
ее сын, которого родители изгнали из дома с бере�
менной женой, не навещает родителей, и их самочув�
ствие его тоже не интересует. 

В доме�интернате, где находится уже почти месяц
наша подопечная, ей хорошо: 4�разовое питание, она
получает своевременно медицинскую помощь, в ком�
нате чисто и уютно. С праздниками поздравлял
директор, подарил конфеты. Концерты. Прогулки. Ей
комфортно. А как вы спите, дорогие родственники?

Л. А. ЦВЕТКОВА,
председатель совета ОПОП № 7 района

Крылатское ЗАО г. Москвы

РАВНОДУШИЕ НА ГРАНИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Черный зонтик… Мокрый плащ… Туфли без каблуков… Грустно... Старость — не радость. 
А особенно тогда, когда ее не принимают и не понимают самые близкие и родные люди…

График приема депутатов муниципального
Собрания внутригородского

муниципального образования  Крылатское
в городе Москве на III квартал 2008 года

День
приема Адрес приема Ф. И. О.

депутатов

15
сентября

ул. Крылатские холмы, 
д. 28, корп. 1, школа 

№ 1128, кабинет директора, 
с 16.00 до 18.00

С. Д.
Алексеева

2 сентября
Рублевское шоссе, д. 44,
корп. 1, ОАО «Ремвест», 

с 16.00 до 18.00

Т. Н.
Бакланова

6, 13, 20,
27

сентября

ул. Крылатская, д. 35, вл. 2,
салон «Ниссан», 

кабинет директора, 
с 16.00 до 18.00

А. Н.
Басманов

10
сентября

Осенний бульвар, 
д. 12, корп. 3,

муниципалитет Крылатское, 
с 16.00 до 18.00

М. Е.
Кабанова

17
сентября

ул. Крылатская, вл. 41, 
«Сосновка�2», 

с 10.00 до 12.00

В. А.
Ковальчук

День 
приема Адрес приема Ф. И. О.

депутатов

18
сентября

пересечение ул. Крылатской
и Осенней, открытая

стоянка ГСК «ТРЕК�4», 
с 18.00 до 21.00

М. В.
Козина 

24
сентября

ул. Крылатская, д. 37, 
офис компании «Дымов», 

с 16.00 до 18.00

К. Н.
Кульбаба

17
сентября

Рублевское шоссе, д. 36,
корп. 2, ЦСО «Крылатское»,

кабинет № 7, 
с 16.00 до 18.00

Л. В.
Панюшкина

16, 23
сентября

ул. Осенняя, д. 16, под. 4, 
правление ТСЖ, 

с 18.00 до 20.00

Э. В.
Петлевой

23
сентября

ул. Крылатские холмы, д. 23 
школа № 63, 

кабинет директора, 
с 16.00 до 18.00

С. П.
Скрыпник

в сентябре
приема нет

ул. Крылатские холмы, д. 51, 
поликлиника № 195, 

с 16.00 до 20.00

Е. Н.
Фуфаев

В состав совета общественных пунктов охраны порядка района вошли:
1. Бакланова Татьяна Николаевна — депутат муниципального Собрания
2. Кабанова Марина Евгеньевна — депутат муниципального Собрания
3. Петлевой Эдуард Владимирович — депутат муниципального Собрания
4. Бирюков Виктор Николаевич — главный специалист муниципалитета Крылатское
5. Ревякина Зоя Ивановна — заместитель директора МУ СДК «Крылатское»



63 года назад, 24 июня 1945 года, в ознаменова�
ние Великой Победы над гитлеровской Германией в
Москве состоялся парад Победы. В Крылатском
живут непосредственные участники этого события.
Слово — нашим ветеранам. 

Сивков Дмитрий Его�
рович: «Мне выпала честь
стать участником этого
великого исторического
события — быть предста�
вителем моряков�подвод�
ников от Краснозна�
менной ордена Ушакова 
1�й степени бригады под�
водных лодок Краснозна�
менного Северного флота. 

Оркестр из 1400 музы�
кантов заиграл «Славься»
М. Глинки. На вороном
коне маршал К. К. Рокос�
совский отдал рапорт
маршалу Г. К. Жукову на

белом коне. Десять ударов кремлевских курантов известили 
о начале парада. После исполнения гимна Советского Союза
и артиллерийского салюта начался торжественный марш по�
бедителей. Моросящий дождь не помешал великому торже�
ству. Впереди реяло Знамя Победы, которое отважные совет�
ские воины водрузили на Рейхстаге в поверженном Берлине.
За ним строевым шагом шли сводные полки фронтов. Парад

продолжался два часа. Его
кульминационным момен�
том был проход колонны
200 солдат со знаменами,
опущенными до земли,
разбитых фашистских
частей с личным штандар�
том Гитлера. С великим
презрением и радостью их
швырнули к подножию
Мавзолея. Аплодисмен�
там, ликованию и слезам
радости не было конца.
Когда я проходил мимо, то
преобладала мысль: «Да,
все кончилось, теперь
окончательно все кон�
чилось!» 

Кругликов Анатолий
Павлович: «Последней
точкой в Великой Отече�
ственной войне является
приказ Верховного Глав�
нокомандующего № 370
от 22 июня 1945 года, 
в котором говорилось: 
«В ознаменование победы
над Германией в Великой
Отечественной войне на�
значаю 24 июня 1945 года 
в Москве, на Красной
площади парад войск дей�
ствующей армии, Военно�
Морского флота и Мос�
ковского гарнизона — Па�
рад Победы! На парад вывести: сводные полки фронтов,
сводный полк Наркомата Обороны, сводный полк Военно�
Морского Флота, военные академии, военные училища и вой�
ска Московского гарнизона».

Боевые знамена, под которыми был завершен разгром
врага, опаленные войной, мужественные лица воинов, их
восторженно блестящие глаза, новые мундиры, на которых
сверкали боевые ордена и знаки отличия, создавали волную�
щую и незабываемую картину. Торжественный марш под бое�
выми знаменами сводные полки совершали в том порядке, в
котором размещались фронты с севера на юг на завершаю�
щем этапе боевых действий против фашистских захватчиков.

Впереди каждой колонны войск были пронесены специально
изготовленные в мастерской Большого театра штандарты 
с наименованиями фронтов. Парад Победы поставил логиче�
скую точку в истории Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. и стал яркой демонстрацией воинской доблести 
и несокрушимой мощи Красной Армии.

Ерохин Владимир
Иванович: «На груди 
у каждого участника пара�
да — врученная накануне
новенькая и самая доро�
гая медаль «За Победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.». Над голо�
вами участников пара�
да — пороховой дым от
салюта кремлевских бата�
рей, как будто принесен�
ный сюда с полей жесто�
ких сражений. Во время
прохождения парадных
полков мимо Мавзолея
оркестр вдруг смолк 
и раздалась барабанная дробь. Все заволновались: это
бойцы спецбатальона бросали к подножию Мавзолея лич�
ный штандарт фюрера и знамена поверженных немецких
армий и дивизий. Кто пришел к нам с мечом, от меча и погиб! 

Был в моей жизни день, когда память о Параде Победы осо�
бенно сильно всколыхнула
мою душу. Знойным утром
июльского дня 1955 года
я лежал на гребне холма
казахстанского сопочника
и впервые собственными
глазами сквозь защитные
стекла наблюдал потря�
сающую картину испыта�
тельного ядерного взрыва.
Это были еще первые
шаги на пути к созданию
ядерного щита нашей
Родины, чтобы никто не
вздумал вновь прийти 
к нам с оружием».

Записал 
Максим ИЛЬИН

Народ... Война... Победа.
Эти три слова четко и точно

выражают суть сурового и героиче�
ского времени 1941—1945 годов.
Это было время величайшего
напряжения сил народа, отражаю�
щего самую яростную агрессию 
в истории человечества — агрессию
гитлеровского фашизма. Начав�
шаяся 22 июня 1941 года война
была самым крупным военным стол�
кновением за всю историю войн.
Германия ставила перед собой цель
истребить миллионы людей, пора�
ботить народы СССР и многих дру�
гих стран. Великая Отечественная
война была самой тяжелой и самой
жестокой из всех войн, когда�либо
пережитых нашими странами. Враг
дошел до Кавказских гор, прорвался
к Волге, блокировал Ленинград,
угрожал Москве. Все люди подня�
лись на борьбу с оккупантами, и им
удалось защитить свою Родину.
Целью людей, живших в то время,
стали слова: «Все для фронта, все
для победы!»

С первого дня боевых действий
песня всегда была с солдатом. Она
помогала ему воевать, преодоле�
вать тяготы фронтовой жизни, под�
нимала боевой дух, напоминала 
о доме. Песня сокращала расстоя�
ние между бойцом и его родными,

близкими. 24 июня 1941 года газеты
«Известия» и «Красная звезда» опу�
бликовали стихотворение Василия
Лебедева�Кумача, начинавшееся
словами: «Вставай, страна огром�
ная, вставай на смертный бой...»

Стихотворение в газете прочитал
руководитель Краснознаменного
ансамбля песни и пляски Красной
армии Александр Александров. Оно
произвело на него такое сильное
впечатление, что он сразу же сел за

рояль. Александров был родом из
семьи потомственных регентов. По
мнению музыковедов, в основу
песни легли древнеславянские
песни�славления, а также право�
славные мотивы. Одновременно 

в этом произведении можно найти
интонации революционных песен. 

Эту песню пели всюду — на
переднем крае, в партизанских
отрядах, в тылу, где ковалось ору�
жие для победы. Каждое утро после
боя кремлевских курантов она зву�
чала по радио. В летописи Великой
Отечественной войны есть немало
героических эпизодов, рассказы�
вающих о том, как вступала в бой эта
песня�гимн. Один из них относится 
к весне 1942 года. Небольшая груп�
па защитников Севастополя заняла
оборону в пещере, выдолбленной 
в скале. Гитлеровцы яростно штур�
мовали эту естественную крепость,
забрасывали ее гранатами. Силы
защитников таяли... И вдруг из глу�
бины подземелья послышалась
песня: «Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой с фашист�
ской силой темною, с проклятою
ордой!..» Потом раздался сильный
взрыв, и обломки скалы завалили
пещеру... Не сдались советские
воины ненавистному врагу.

Сегодняшнее поколение в не�
оплатном долгу перед всеми, кто про�
шел ту войну, проделав огромную,
важную работу для победы, мира 
и добра. Во имя всего живого на
земле страшный день 22 июня 1941
года не должен повториться никогда.

Уважаемые жители Крылатского!

Газета «Муниципальный вестник Крылат�
ского» открыта для диалога. У вас проблемы?
Не знаете куда обратиться? Или наоборот,
намечается торжество и вы хотели бы поздра�
вить своих родственников через газету?
Пишите, звоните, приходите, нам интересно
знать ваше мнение. Сделаем газету и нашу
малую родину — Крылатское — немного
лучше! Ведь мы работаем для вас! Наш адрес:
Осенний бульвар, д. 12, корп. 3, муниципали�
тет Крылатское. Тел. 412�0857.

КОГДА В КРЫЛАТСКОМ 
СТАНЕТ ТИХО?

Проведение заседаний рабочей группы (с участием
депутатов муниципального Собрания) по понижению
уровня шума от работы вентиляции на Звенигородском
шоссе и от проезда подвижного состава на перегоне
«Крылатское—Строгино» Арбатско�Покровской линии
приостановлено. Эта информация не на шутку встрево�
жила крылатчан. В редакцию газеты «Муниципальный
вестник Крылатского» стали поступать многочисленные
обращения с просьбой прояснить сложившуюся ситуа�
цию. Справшивали? Отвечаем! 

Заседания рабочей группы приостановлены до
момента получения сведений от Московского метрополи�
тена о поставке шумогасящих прокладок, устанавливае�
мых под рельсы электропоездов, и начала их лаборатор�
ных исследований. Объективно оценивая сложившуюся
акустическую ситуацию и принимая во внимание то, что
шум при движении поездов прослушивается в жилой
застройке на улицах Крылатские холмы, д. 31, и Осенней,
д. 16, Московский метрополитен продолжает работы по
разработке и реализации комплекса мероприятий,
направленных на уменьшение шумового воздействия.

Согласно выполненному предварительному анализу
акустической ситуации в Крылатском и полученным 
в ходе рабочих совещаний со специализированными
организациями сведениям, применение на участке
«Крылатское—Строгино» Арбатско�Покровской линии
ранее внедренных на Московском метрополитене тех�
нологий не подходит не только из соображений сниже�
ния уровней шума, но и по условиям безопасности дви�
жения электропоездов.

Изучение мирового рынка технологий и устройств
для рельсового транспорта, позволяющих обеспечить
снижение уровней шума с учетом профиля пути, особен�
ностей тоннельных конструкций, геоморфологических
свойств грунтов, а также конструкций жилых зданий,
позволило определить в качестве основного из напра�
влений по снижению уровней шумового воздействия
применение подрельсовых шумогасящих прокладок
фирм�производителей Австрии и Бельгии с возможно�
стью внедрения данных технологий на Московском
метрополитене в дальнейшем.

В метрополитене нам сообщили, что практическая
реализация комплекса шумозащитных мероприятий 
в Крылатском уже начата и включает в себя следующие
этапы:

1. Размещение заказа на изготовление и получение
опытных образцов щумогасящих подрельсовых прокладок.

2. Проведение лабораторных испытаний для шумога�
сящих подрельсовых прокладок (не менее 2 млн нагру�
зочных циклов), выполненных специализированными
организациями и профильными научно�исследователь�
скими институтами (МИИТ, ВНИИЖТ), с получением
необходимых сертификатов и заключений. Разработка
технологии укладки шумогасящих подрельсовых про�
кладок в путь метрополитена.

3. Получение партии шумогасящих подрельсовых
прокладок для установки на опытном участке.

4. Выполнение работ по установке на опытном участ�
ке шумогасящих подрельсовых прокладок в путь метро�
политена.

5. Проведение необходимых измерений с целью
определения практической эффективности шумогася�
щих подрельсовых прокладок.

6. Разработка проектно�сметной документации в со�
ответствии с результатами полученных данных и инфор�
мации по практической эффективности шумогасящих
подрельсовых прокладок.

7. Поэтапное получение основной партии шумогася�
щих подрельсовых прокладок от фирмы�производителя
с окончанием поставки в срок.

8. Выполнение работ по разработанному проекту по
устройству шумогасящих подрельсовых прокладок на
участке перегона «Крылатское—Строгино» Арбатско�
Покровской линии метрополитена без закрытия движе�
ния в ночное «окно» (2,5 часа) с учетом поэтапного
выполнения работ в зависимости от поставки изделий
фирмой�производителем.

Работы по устройству шумогасящих подрельсовых
прокладок на перегоне «Крылатское—Строгино» будут
выполняться в первую очередь на участках, наиболее
подверженных шумовому воздействию (в районе распо�
ложения дома 31, корп. 1, по ул. Крылатской).

О результатах выполнения комплекса шумозащитных
мероприятий читатели «МВК» будут проинформированы
дополнительно.

3
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ

ПАМЯТЬ

ИМИ ГОРДИТСЯ КРЫЛАТСКОЕ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Школа № 63 в Крылат�
ском — самая «старая». Впер�
вые она открыла свои двери
аж 24 года тому назад — 
в далеком перестроечном
1984�м. Изначально учреж�
дение образования было
ориентировано на создание
адаптивной педагогической
системы и максимально бла�

гоприятных условий для
умственного, нравственного,
эмоционального и физиче�
ского развития каждого ре�
бенка. С этого года у школы
появилась еще одна возмож�
ность для развития. 2 марта
2008 года ее директор Сер�
гей Скрыпник стал депутатом
муниципального Собрания
Крылатское.

— Каковы приоритеты
вашей депутатской деятель5
ности?

— Забота о подрастающем
поколении. Это моя профессио�
нальная обязанность (как ди�
ректора школы), а теперь и депу�
татская. Неслучайно одним из
первых на заседание муници�
пального Собрания нового созы�
ва был вынесен вопрос о долго�
строе, который имеет место
быть напротив школы № 63.
Жить рядом со стройкой необы�
чайно опасно, риск непредви�

денных ситуаций еще более воз�
растает, если стройка находится
в непосредственной близости от
детского учебного заведения.
На собрании представители
заказчика и застройщика нас
заверили, что данное строитель�
ство очень скоро сдвинется 
с мертвой точки, однако пока
слова остаются только слова�
ми… Тем не менее депутаты
продолжают держать руку на
пульсе событий. 

— Ваши задачи на пред5
стоящее лето?

— Задач много, в частности
дополнительное (факультатив�
ное) образование детей, их
организованный отдых. Дети,
при всей нашей к ним любви,
не должны быть предоставле�
ны сами себе. Иначе они попа�
дают совсем не в те компа�
нии… Работа в муниципальном
Собрании поможет мне не�
сколько упорядочить эти во�
просы и, соответственно, быть
более полезным жителям Кры�
латского.

— Моя депутатская рабо�
та — логическое продолже�
ние моей общественной дея�
тельности с подрастающим
поколением. Мои главные
приоритеты просты: моло�
дежь и подростки Крылатско�
го, их здоровый образ жизни.
Праздники, которые устраи�
вает муниципалитет, должны
стать не просто веселыми, но
и тематическими. Обязатель�
на спортивная составляю�
щая, спорт любят все — 
и дети и взрослые. А Крылат�
ское — это одна семья!

Стоит обратить при�
стальное внимание на при�

зывную молодежь. Наши
мальчишки не должны
бояться идти в армию!
Защищать Родину — это
почетно, ребята должны это
знать! Сейчас мной прора�
батывается вопрос о прове�
дении на базе Гребного
канала спортивно�патриоти�
ческих соревнований под
рабочим названием «Готов 
к труду и обороне».

Моя мечта — подгото�
вить и издать брошюру 
«О безопасности детей». 
В ней дети и взрослые дол�
жны найти ответы и инструк�
ции на все вопросы: как

вести себя в экстремальных
ситуациях, что надо делать,
когда к ребенку обращается
незнакомый взрослый, како�
вы правила поведения при
пожаре и прочее и прочее…
Думаю, мой депутатский
статус поможет мне осуще�
ствить мою мечту как можно
скорее.

Беседовал 
Денис ИЛЬИЧЕВ

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ

22 ИЮНЯ. СКОРБИМ И ПОМНИМ

Наш следующий собеседник — депутат Марина
Кабанова, заведующая музеем Олимпийского
учебно�спортивного центра «Крылатское» (Греб�
ной канал).

КРЫЛАТСКОЕ — 
ОДНА СЕМЬЯ

67 лет назад в этот день началась развязанная фашистской Германией Вели�
кая Отечественная война. В этот день вся страна, как одна семья, поднялась на
борьбу с ненавистным врагом. Сегодня крылатчане отдадут дань уважения
великому подвигу солдат Великой Отечественной, труженикам тыла и возло�
жат траурные цветы к подножию памятника Защитникам неба Москвы. В день
памяти и скорби о тех, кого сегодня нет рядом с нами, вспомнит и молодежь
Крылатского. Специально для них — наш следующий материал. 

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ, ВЕТЕРАНЫ
Памяти трагически погибшего участника парада Победы на Красной площади Дмитрия Егоровича Сивкова посвящается



Среди множества других профессий эта по праву считается самой
доброй. Социальные работники — люди особой миссии, призванные
помогать нуждающимся, опекать слабых и беззащитных. Труд социальных
работников всегда востребован теми, кто испытывает жизненные трудно�
сти. 7 июня на базе комплексного центра социального обслуживания
населения района Крылатское была проведена традиционная акция
«Семья помогает семье». В этот день все желающие могли принести сюда
детские вещи, игрушки, канцтовары, которые затем будут переданы нуж�
дающимся семьям. О предварительных итогах акции мы поговорили 
с депутатом муниципального Собрания, заместителем директора КЦСО
Людмилой Витальевной Панюшкиной. 

— Я могу сравнить с прошлогодней акцией. В этом году крылатчане
участвовали в акции более активно, чем в прошлом. Пришло примерно
вдвое больше людей, и, соответственно, принесли вдвое�втрое больше
вещевой помощи. В основном это книги, самые разнообразные игрушки,
спортивный инвентарь, например велосипеды, вещи. Несмотря на то что

организаторами было объявлено о сборе детской одежды, многие прино�
сили вещи для взрослых. Мы не отказывались, у нас, к сожалению, все еще
есть неимущие пенсионеры. 

Особо порадовало то обстоятельство, что большинство приходящих
интересовались: «Будет ли продолжение акции «Семья помогает семье»?»
Многое из того, что можно было отдать, просто не помещалось в сумки 
и пакеты и поэтому осталось дома… Для них сообщаю: в Западном адми�
нистративном округе существует два постоянных пункта приема вещей.
Они находятся при центрах социального обслуживания «Матвеевское» 
и «Мосфильмовский». 

— Куда будут направлены собранные вещи?
— Часть вещей мы отправим в суздальский детский дом, часть уже

передана нашему церковному приходу (церкви Рождества Богородицы в
Крылатском), а третью часть мы в тот же день раздали нуждающимся
семьям района. Вещи измерялись не поштучно, а килограммами. Тем,
кому нужно, отдавали по 15—20 кг.

С наступлением теплой погоды жители района все чаще
начинают использовать свои балконы как места отдыха, где
можно спокойно посидеть, отдохнуть от душной квартиры и на�
слаждаться летним теплым солнцем. Но, к сожалению, многие
жильцы используют свои балконы для складирования личных
вещей, предметов старой мебели, автомобильных колес и зап�
частей, емкостей с горючими жидкостями и других сгораемых
материалов. Как показывает практика, именно на таких балконах
чаще всего и возникают пожары! Причиной возгорания может
послужить непотушенная сигарета или спичка, брошенная 
с верхних этажей. Особенность пожаров на балконах заключает�
ся в том, что огонь может быстро распространиться по этажам,
проникать внутрь квартир через окна.

Особое значение в обеспечении безопасности людей при
пожаре играют балконы в домах повышенной этажности, в кото�
рых более 10 этажей. Осмотрите свой балкон: если между окна�
ми, выходящими на балкон, или окном и соседним балконом
есть глухая (без проемов) часть стены шириной 1,2 м или боль�
ше, то это аварийный выход. За этим простенком можно укрыть�
ся в случае пожара в квартире и ждать спасения более 2,5 часа.
Таким образом, захламляя балконы, вы ограничиваете свои

шансы на спасение. Халатное отношение к соблюдению правил
пожарной безопасности, невнимательность могут привести не
только к материальному ущербу, но и к причинению вреда здо�
ровью или гибели людей.

Начало летнего периода характерно не только теплой пого�
дой, но и появлением большого количества тополиного пуха,
скапливающегося во дворах жилых домов. Тополиный пух,
мусор, своевременно не убранные коммунальными службами
района, в случае возгорания могут привести к пожару припар�
кованных во дворах автомобилей и гаражных комплексов. 2�й
региональный отдел Государственного пожарного надзора
управления по Западному административному округу ГУ МЧС
России по г. Москве обращается ко всем жителям с просьбой:
подумайте о вашей безопасности, безопасности ваших близких
и соседей, соблюдайте правила пожарной безопасности,
содержите свои балконы в надлежащем противопожарном
состоянии.

Если не удалось избежать беды, помните, что  необходимо
предпринять следующие действия: немедленно вызвать пожар�
ную охрану по телефону 01, назвав свой адрес и фамилию; при�
нять меры по эвакуации из помещения или квартиры; отключить
от питания все электроприборы; если лестницы и коридоры
заполнены густым дымом, оставаться в своей квартире. Помни�
те, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и увлажнен�
ная дверь защитит от пламени достаточно длительное время.
Если вы не можете выйти из квартиры, подойдите к окну, чтобы
пожарные знали ваше местонахождение. Не забывайте, что пер�
вый враг — это не огонь, а дым, который слепит и душит. Помни�
те, что от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь окру�
жающих вас людей! Напоминаем, что по вопросам, касающимся
пожарной безопасности, вы можете обращаться на телефон
доверия: 444�8181, 415�2824, 995�9999.

Е. В. ЕРМОЛОВ, инспектор 2�го РОГПН

«Здравствуй, солдат! Пишет тебе ученик 5�го класса. Зовут меня Славик. Пока я плохо
знаю, что такое быть солдатом. Наверное, это очень тяжело. Во�первых, нужно оставить на
целый год свой дом, родных, друзей и всех, кого знаешь и любишь. Во�вторых, солдату надо
быть смелым, храбрым, ловким и очень выносливым, а для этого нужно много терпения.
Может, ты очень устаешь? Я очень уважаю твой труд и твои усилия, ведь учиться служить 
и защищать Родину почетно. Если ты, солдат, иногда грустишь о родном доме, то думай о том,
что служба скоро закончится и ты вернешься домой. Твои родные будут гордиться тобой, 
а друзья станут больше уважать. Я желаю тебе здоровья, сил, хороших друзей во время служ�
бы и справедливых офицеров, чтобы служба оставила в твоей памяти только хорошие воспо�
минания. Напиши, как это — служить Родине. Пускай нескоро, но я тоже должен буду пойти 
в армию и поэтому хочу знать о ней как можно больше».

Вячеслав НЕСТЕРЕНКО, 5�й класс

«Когда нам предложили написать пись�
мо солдату, девчонки нашей группы отреа�
гировали по�разному. Кому�то лень, кому�
то все «параллельно», кому�то показалось
это смешным. А мне захотелось поговорить

с тем, кто расстался со своим домом, родными, любимой, потому что посчитал, что это необходимо для
Родины. Пусть расставание не надолго, но все же!.. Другая жизнь, другие люди, другие взаимоотношения… 

Надеюсь, что там, где ты служишь, умеют ценить дружбу и взаимопомощь, уважают в человеке чело�
века. Извини, если я увлеклась рассуждениями о жизни. Просто хотелось, чтобы ты понял, что я прези�
раю тех, кто отсиживается за маменькиными и папенькиными спинами, считая себя умнее всех. 

Но кто же, если не ты?! 
И когда, если не сейчас?! 
Хочется пожелать добра тебе и твоим друзьям, здоровья и, конечно, огромной, безграничной любви,

не подвластной ни времени, ни возрасту, ни расчету. 
Знай, что есть на карте нашего города район, в котором живут девчонки, искренне уважающие вас —

солдат Российской армии!» 
Ульяна ЩЕРБИНА, студентка

Июль. Дворовый досуговый праздник «К НАМ
ПРИЕХАЛ ЦИРК!». Место проведения — ул. Крылатская,
д. 29/2, «Ветеранский дворик».

Июль. Турнир по мини�футболу «Я ЛЮБЛЮ
ФУТБОЛ!» среди детских дворовых команд. Место
проведения — спортплощадка на Рублевском
шоссе, д. 34�1. 

Июль. Дворовый праздник «МОЛОДОСТЬ КРЫ�
ЛАТСКОГО», посвященный Дню молодежи. Место про�
ведения — Осенний бульвар, д. 5, корп. 2. 

Июль. Турнир по мини�футболу «РЕБЯТА 
С НАШЕГО ДВОРА» среди молодежных дворовых
команд, посвященный Году семьи. Место проведе�
ния — спортплощадка по адресу: Рублевское шоссе,
д. 34�1.

Август. Спортивный праздник «О СПОРТ, ТЫ —
МИР!», посвященный Дню физкультурника. Место про�
ведения — спортплощадка по адресу: ул. Осенняя, д. 16.

Август. Спортивный праздник «ЗДОРОВАЯ
НАЦИЯ — ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!», посвященный Дню

флага России. Место проведения — спортплощадка по
адресу: Рублевское шоссе, д. 34�1. 

Август. Детское театральное представление «КА�
РАНДАШ, ДЮЙМОВОЧКА, САМОДЕЛКИН И ВСЕ, ВСЕ,
ВСЕ!». Место проведения — Рублевское шоссе, д. 44�1.

За уточнением даты и времени проведения меропри�
ятия просьба обращаться в службу по организации физ�
культурно�оздоровительной, спортивной и досуговой
работы муниципалитета Крылатское по телефонам:
8 (499) 727�5540, 8 (499) 727�5541, 8 (499) 727�5542.
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АФИША

МИЛОСЕРДИЕ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

НАШ КЛУБПОЛЕВАЯ ПОЧТА

КАДР МЕСЯЦА

В столице продолжаются возгорания автомобилей. За две
недели июня в столице было сожжено около трех десятков
машин — как отечественных, так и иномарок. Волна возгораний
докатилась и до Крылатского. Сгоревший автомобиль (по предва�
рительным данным, он загорелся в результате замыкания электро�
проводки) вы видите на фотографии. 

В интернет�блогах всерьез разгорелась дискуссия, что ночные
поджоги — это новое экстремальное развлечение трудных подро�
стков. Мол, начиналось как действие одного человека, а потом
появились подражатели. По словам заместителя руководителя
пресс�службы ГУВД Евгения Гильдеева, за любую информацию,
которая поможет следствию установить истинную причину возго�
раний, гарантированы анонимность и вознаграждение. 

Уважаемые жители Западного административного округа!
Будьте бдительны! Если вы вечером или ночью увидите в своем
дворе подозрительных людей, немедленно звоните по телефону
02. Сумма вознаграждения будет зависеть от степени важности
информации и может достигать одного миллиона рублей. А пока
со слов очевидцев составлен фоторобот подозреваемого: на вид
пироману около сорока лет, среднего роста, худощавый, с евро�
пейским типам лица, сильно сутулится.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Муниципалитет Крылатское объявляет конкурс на
замещение вакантной должности ведущего специалиста
муниципалитета (организация физкультурно�оздорови�
тельной, спортивной и досуговой работы с населением по
месту жительства). Требования к кандидатурам: обяза�
тельное наличие законченного высшего профессиональ�
ного образования, опыт работы по организации физкуль�
турно�оздоровительной, спортивной и досуговой работы
с населением по месту жительства — не менее 2 лет.
Справки по тел.: 412�0857, 415�3622.

ПИСЬМО СОЛДАТУ
Июнь. Окончились занятия, учащаяся молодежь отправилась на каникулы. А кто�то из юных крылатчан встретил лето в армии.

Призванные в этом году ребята будут служить всего год, и за это короткое время они должны овладеть всеми навыками несения
армейской службы — научиться обращаться с оружием, военной техникой, улучшить свою физическую подготовку. А чтобы крылат�
ские ребята всегда помнили о доме, наша газета решила вступить с ними в переписку и объявляет конкурс сочинений «Письмо солда�
ту». Напишите, что бы вы хотели узнать о службе в современной Российской армии, мы обязательно передадим эти письма нашим
землякам, а лучшие вопросы и ответы опубликуем в газете! Сделаем жизнь наших защитников Родины насыщенной и интересной!

ÑÅÌÜß ÏÏÎÌÎÃÀÅÒ ÑÑÅÌÜÅ

Уважаемые жители! 
Этим летом муниципалитет Крылатское имеет честь пригласить 

вас и ваших детей на дворовые праздники!

График работы преподавателей и тренерского состава
муниципального учреждения «Спортивно�досуговый клуб

«Крылатское» в летний период 2008 года

Спортивная секция
по мини�футболу

Спортплощадка, 
Осенний бульвар, д. 5,

корп. 2

Июнь, август: 
Понедельник — 14.00—18.00 

Среда — 14.00—18.00 
Суббота — 14.00—18.00

Болотин
Александр
Семенович

Спортивная секция
по мини�футболу

Спортплощадка, 
ул. Крылатская, д. 29,

корп. 1

Июнь, август:
Суббота — 10.00—14.30 

Воскресенье — 10.00—14.30 

Бочков
Андрей

Николаевич

Кружок технического
творчества

«Воздушные змеи»

Школа�интернат
«Интеллектуал», 

ул. Кременчугская, д. 13

Июнь, август: 
Среда — 19.00—21.00 

Пятница — 17.00—21.00 
Воскресенье — 12.00—16.00

Ефимов
Александр

Владимирович

Туристическая
секция «Туризм»

ТурЭкоЦентр «Глобус» 
(изучение и подготовка

турснаряжения), 
ул. Неделина, д. 30, корп. 1; 
спортивный стадион школы

№ 1133, 
ул. Крылатские холмы, д. 15

Июль, август: 
Среда — 16.00—21.00 

Пятница — 18.00—21.00 
Воскресенье — 09.00—17.00

Корольков
Константин

Владимирович

Спортивная секция
по мини�футболу 

Спортплощадка,  
Рублевское шоссе,  

д. 34, корп. 1

Июнь, август: 
Понедельник — 14.30—19.00 

Среда — 14.30—19.00 
Воскресенье — 10.00—14.30

Кравчук
Виктор

Михайлович

Секция по
горнолыжному

спорту

ЗАО СЭЦ «Лата�трэк», 
ул. Крылатская, д. 1

Июнь, август: 
Вторник — 18.00—20.00 
Четверг — 18.00—20.00 
Пятница — 15.00—19.00

Косулин
Виктор

Борисович

Спортивная секция
по мини�футболу 

Спортплощадка, 
ул. Крылатские холмы, 

д. 21�23

Август: 
Вторник — 17.00—19.00 
Пятница — 17.00—19.00 
Суббота — 10.00—13.00

Чистяков
Николай

Андреевич

Кружок росписи по
ткани «Батик»

Помещение клуба 
ул. Крылатская, д. 31,

корп. 2

Июль: 
Вторник — 17.00—19.00  

Среда — 16.30—18.30 
Четверг — 17.00—19.00

Мельникова
Галина

Алексеевна

ВВВВЛЛЛЛААААССССТТТТЬЬЬЬ    ООООГГГГННННЯЯЯЯ

ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО


