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РЕПОРТАЖ

Выбрать своего представителя 
в МГД пришла треть всех избирате�
лей Крылатского. Для них формиро�
вание нового состава думы — не

только гражданская от�
ветственность, но и за�
бота о будущем нашей
малой родины. Ведь тот,
кого выберут крылатча�
не, ближайшие 5 лет бу�
дет представлять их ин�
тересы на всех уровнях
городской власти. По�
этому жители приходи�
ли на выборы весь день.
На избирательных участ�
ках их встречали душе�
вные песни о Москве, 
а в фойе школ для 
них были организованы
праздничная торговля 
и питание. Крылатчане 
с ограничениями по
здоровью в день голосо�
вания не чувствовали

себя изолированными от обществен�
ной жизни. В рамках реализации про�
грамм Года равных возможностей 
в Крылатском были предусмотрены

меры по дополнительному оборудо�
ванию помещений избирательных
комиссий приспособлениями, обес�
печивающими возможность реализа�
ции избирательных прав граждан 
с ограниченными физическими воз�
можностями. В школе № 1127 было
обустроено место для голосования
инвалидов�колясочников, а для их
доставки работали специальные
микроавтобусы с автоматическими
пандусами.

Во всех помещениях для голосо�
вания были размещены информа�
ционный плакат — образец заполне�
ния избирательных бюллетеней — 
и стенды, на которых была необходи�
мая информация обо всех политиче�
ских партиях, внесенных в избира�
тельные бюллетени. Кроме того,
чтобы избиратель мог подробнее
ознакомиться со списками кандида�
тов перед получением бюллетеня,
в каждой участковой избирательной
комиссии находилась специальная

брошюра Центральной избиратель�
ной комиссии, в которой содер�
жались все данные о кандидатах 
в депутаты.

Впрочем, крылатчане почти не при�
бегали к ее услугам — они давно опре�
делились со своим выбором. В итоге,
по подсчетам Московской городской
избирательной комиссии, за то, чтобы
интересы крылатчан в Московской
городской думе вновь представлял
Евгений Герасимов, проголосовали 
13 624 жителя Крылатского. 

21 октября Евгений Владимирович
приступил к обязанностям депутата
МГД 5�го созыва. По всем интересу�
ющим вопросам к нему можно обра�
титься по адресу: Кутузовский пр�т, 
д. 39, 1�й этаж, каб. 111. Часы приема —
каждый 2�й и 4�й четверг месяца 
с 15.00 до 18.00. Тел. 249�2790. 
Тел. в Московской городской думе —
921�1842. E�mail: d31@duma.mos.ru

Максим ИЛЬИН

— Для нас, депутатов муниципального Собрания,
благоустройство Осеннего бульвара — вопрос прин�
ципиальный, потому что мы чувствуем себя в долгу
перед жителями, — сказал на встрече руководитель
внутригородского муниципального образования Кры�
латское Николай Гончаров. 

Действительно, муниципальное Собрание еще 
4 года назад получило заверение от руководства Мос�
ковского метрополитена о том, что по окончании строи�
тельства Строгинской ветки подземки строительная
площадка на Осеннем бульваре будет благоустроена.
Проект благоустройства, подготовленный специалиста�
ми мастерской № 6 Института «Мосинжпроект», был
утвержден на заседании муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Крылат�
ское в январе этого года. По просьбе депутатов в него
вошли не только высадка деревьев и кустарников, но 
и перенос автомобильного разворота дальше от входа 
в метро, устройство на бульваре комфортабельных мест
отдыха для крылатчан и даже большой амфитеатровой
площадки. Тогда же, в январе, заместитель главного
инженера дирекции строящегося метрополитена Алек�
сандр Сеславинский заверил депутатов, что реализация
проекта начнется в мае 2009 года и будет завершена 
к 65�летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Однако, как оказалось, в условиях финансово�
экономического кризиса и сокращения финансиро�

вания денег у метростроевцев на выполнение своих
обязательств по приведению в порядок Осеннего
бульвара нет.

— Крылатское — это легкие Москвы, 56 % террито�
рии района — зеленые насаждения. Осенний буль�
вар — жемчужина района, главное место проведения

праздников, к тому же он примыкает к площади
Защитников неба, на которой в следующем году прой�
дут торжества в честь Великой Победы. Поэтому нам
бы очень хотелось, чтобы бульвар был благоустроен
как можно быстрее, — сказал глава управы района
Виталий Никитин. 

Депутаты муниципального Собрания и жители
принципиально высказались на встрече за то, чтобы
центр Крылатского, его лицо — Осенний бульвар,
был приведен в порядок. Обещание руководства
метрополитена благоустроить бульвар должно быть
выполнено.

— Мы понимаем, что у метрополитена есть одна
главная задача — скорейший ввод в эксплуатацию
новых станций, но мы просим правительство города
принять волевое решение и найти средства на бла�
гоустройство Осеннего бульвара, поскольку это было
обещано людям, — выразил общее мнение собрав�
шихся Николай Гончаров.

Вопросов к заместителю главного инженера
дирекции строящегося метрополитена Александру

Сеславинскому было много, но главный задал депутат
Московской городской думы Евгений Герасимов: 

— Заложены ли в бюджете метростроевцев деньги
на благоустройство Осеннего бульвара?

— В связи с кризисом денег на благоустройство 
у метро в данный момент нет. Но мы не бросим Осен�

ний бульвар в таком виде, в каком он находится сей�
час. Дирекция строящегося метрополитена уже
выступила с инициативой о выделении новых
средств на работы в Крылатском, — заверил Алек�
сандр Сергеевич.

— Этого мало, — взял слово Евгений Владимиро�
вич. — Полагаю, что данный вопрос следует подни�
мать как на уровне руководства города, так и на феде�
ральном уровне! Дело в том, что Москва давно не
получает средств из федерального бюджета на выпол�
нение своих столичных функций. А как бы эти деньги
пригодились сейчас на Осеннем бульваре! Я обещаю
крылатчанам, что применю все свое влияние на то,
чтобы великий праздник — 65�летие Победы — они
отметили достойно.

В заключение встречи состоялось торжественное
чествование Героя России, ветерана Великой Отече�
ственной войны Александра Михайловича Фадина.
Зал рукоплескал заслуженному крылатчанину стоя.

Александр ФРОЛОВ

ВЫБОР СДЕЛАН
11 октября крылатчане избрали 

своего депутата в Московскую городскую думу

КОГДА БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕН ОСЕННИЙ БУЛЬВАР?
Этот вопрос должна была прояснить встреча руководителей префектуры

ЗАО с населением Крылатского в центре образования № 1440

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУАКТУАЛЬНО

РАБОТА ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

1 октября в столице стартовал осенний призыв 
в Вооруженные силы. Он продлится до 31 декабря.

К осенней призывной кампании — 2009 Российская армия преодолела очередной
рубеж реформирования. В связи с сокращением срока службы до одного года 
и завершением формирования нового облика Вооруженных сил РФ нынешние при�
зывники пойдут служить только в воинские части или учебные соединения постоянной
готовности и будут заниматься только боевой подготовкой. Отныне метла не заменит
им автомат. Для настоящих мужчин лучшего аргумента в пользу военной службы труд�
но подыскать. 

Также, по словам заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Российской
Федерации Василия Смирнова, с переходом на годичный срок службы удалось если не
полностью искоренить пресловутую дедовщину, то по крайней мере на порядок умень�
шить число ее проявлений. По данным Минобороны, в 2009 году количество случаев
неуставных отношений уменьшилось в 15 раз.

Особое внимание в ходе осеннего призыва будет уделено вопросам сохранности
здоровья призывников в ходе доставки их к местам службы. С этой целью в военных
округах по всем маршрутам следования и на всех аэродромах, принимающих 
и отправляющих молодое пополнение, развернуты пункты приема и отправки личного
состава, предназначенные для обеспечения призывников теплом, горячим питанием 
и отдыхом. В состав команд численностью более 40 человек будет включаться санин�
структор (фельдшер). Дополнительно всех новобранцев перед отправкой в войска
переоденут в новую зимнюю форму. Главное ее отличие — отсутствие привычных кир�
зовых сапог, которые заменили на ботинки�берцы. 

Органы местного самоуправления Крылатского принимают самое активное уча�
стие в организации осеннего призыва граждан на срочную военную службу. Муниципа�
литет проводит последовательную и целенаправленную работу по военно�патриотиче�
скому воспитанию молодежи и пропаганде среди крылатчан необходимости службы 
в  Вооруженных силах. В настоящее время утвержден состав призывной комиссии
района. На своих заседаниях именно ее члены принимают окончательное решение об
отправке призывника в армию. Работу призывной комиссии возглавляет руководитель
муниципалитета Крылатское Елена Ивановна Жернакова. Кроме того, заместитель
руководителя муниципалитета Артем Георгиевич Егоров начал вести прием граждан
призывного возраста и их родителей. Ждем крылатчан по понедельникам с 15.00 до
18.00. Предварительная запись на прием по тел. 415�3622.

Напоминаем также, что по всем вопросам, связанным с прохождением военной
службы, можно обращаться в Кунцевский объединенный военный комиссариат 
г. Москвы по адресу: 121351, г. Москва, ул. Партизанская, д. 19. Военный комиссар —
Игорь Юрьевич Жиряков. Дежурный — 417�3035. Факс — 417�8605. Дополнительно
для разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности и ведения
призывной кампании 2009 г. с середины ноября в Генеральном штабе будет работать
горячая линия, тел.: (495) 696�6803, 696�6804, 696�6805.

К ЗАЩИТЕ 
РОДИНЫ ГОТОВ

Под таким девизом органы
местного самоуправления Крылат�
ского в рамках проводимой работы
по подготовке к празднованию 65�й
годовщины Великой Победы совме�
стно с центром образования № 1471
организовали и провели военно�
спортивную игру. Основными этапа�
ми патриотических соревнований
стали викторина по истории Великой
Отечественной войны «Достойные
славы», спортивная эстафета и кон�
курс песни. Оценивали знания
школьников ветераны Крылатско�
го — непосредственные участники
боевых событий. Поэтому юные кры�
латчане готовились к своему выступ�
лению с особым старанием.

Окончание на с. 3

Пока верстался номер, на адрес муниципалитета Крылатское пришло письмо за подписью первого заместителя мэра Москвы Юрия Росляка, в котором

сообщается, что проектом Адресной инвестиционной программы столицы на 2010 год предусмотрены лимиты капитальных вложений на проведение

послепусковых работ на Митинско'Строгинской линии, в том числе на завершение работ по благоустройству в сумме около 300 млн руб.

НАВСТРЕЧУ 65�й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Существующее положение... ..не устраивает крылатчан! А скоро будет так!
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АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ОФИЦИАЛЬНО

Отстаивая интересы жителей
Наибольший интерес вызвал вопрос

размещения районного центра обслужива�
ния населения и организаций по принципу
«одного окна». Дело в том, что его планиру�
ется разместить в надстройке над помеще�
нием спортивно�досугового клуба «Крылат�
ское». Как совместить работу муниципаль�
ного учреждения и реализацию общегород�
ской программы строительства центров
«одного окна»? Эту дилемму и предстояло
решить муниципальному Собранию.

В ходе обсуждения вопроса депутаты
выслушали представителя территориально�
проектной мастерской по ЗАО. Специалист
доложил, что в результате анализа суще�
ствующего положения с учетом действу�
ющих нормативов в области градостро�
ительного проектирования определена воз�
можность реконструировать здание по
адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп.
2. Согласно документам, здесь допустима
надстройка 2�го и 3�го этажей. В ходе работ
суммарная поэтажная площадь нового зда�
ния составит 5000 кв. м, что позволит раз�
местить там все районные службы, рабо�
тающие по принципу «одного окна»: управы,
ГУ ИС, БТИ, ТОРЗ, РУСЗН и др. 

Николай Гончаров, руководитель
муниципального образования Крылат�
ское: «Безусловно, создание единого
центра «одного окна» для жителей Крылат�
ского — благо. Он уберет бюрократиче�
скую волокиту, сократит время, необходи�

мое для подачи соответствующей заявки 
и получения готового документа, исключит
возможность необъективности принятия
решений и позволит жителям получить
интересующие их документы в установлен�
ные сроки. Однако и о работе нашего клуба
мы забывать не должны. Он работает для
жителей, и крылатчане очень любят свой
клуб». 

В итоге, взвесив все аргументы, муни�
ципальное Собрание высказалось за начало
разработки предпроектной документации,
но при условии, что на всех этапах разра�
ботки проекта и строительства работа
муниципального клуба не будет нарушена, 
а после завершения реконструкции для
работы кружков будут выделены дополни�
тельные помещения. 

Системный подход
Этой осенью призывной комиссии райо�

на Крылатское предстоит решить много
вопросов. С этой информации началось
обсуждение вопроса об участии органов
местного самоуправления Крылатского 
в осуществлении призыва граждан на воен�
ную службу в осенний период 2009 года. 
В Крылатском очень велик процент молодых
людей, поступающих в высшие учебные
заведения. Этой категории граждан в пре�
дусмотренном законом порядке предста�
вляется отсрочка от призыва на военную
службу. Однако сложности возникают 
в основном не со вчерашними школьника�
ми, а с лицами, не имеющими никаких

законных оснований для отсрочки от призы�
ва. С ними должны работать сотрудники
ОВД по району Крылатское и применять 
к уклонистам не только все меры админи�
стративного воздействия, но и уголовного
преследования. Кстати, об усилении работы
участковых уполномоченных высказалось
большинство депутатов муниципального
Собрания. Со своей стороны органы мест�
ного самоуправления этой осенью продол�
жат планомерную работу по патриотическо�
му воспитанию молодежи муниципального
образования и традицию чествования роди�
телей крылатчан, состоящих в настоящее
время на действительной военной службе.

В настоящее время формируется команда
юных крылатчан для участия в соревнова�
ниях «Зарница�спорт» и праздновании Дня
призывника (он пройдет на территории
самой настоящей военной части).

Елена Жернакова, председатель
призывной комиссии района Крылат�
ское: «Полагаю, что системный подход 
к организации призывной кампании в Кры�
латском — гарантия того, что конституцион�
ный долг перед Родиной  крылатчане испол�
нят с честью. Поэтому, несмотря на то, что
общее число призывников этой осенью уве�
личилось, убеждена, что с поставленными
задачами мы справимся».

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Мировой финансовый кризис все
же оказал свое негативное влияние на
столицу. Многие предприятия и орга�
низации, в которых работали крылат�
чане, к сожалению, закрылись. Вопрос
трудоустройства встал для сотен
жителей Крылатского. Чтобы помочь
жителям, которые столкнулись с проб�
лемой безработицы, мы пригласили 
в редакцию Ирину Николаевну Дьячен�
ко, начальника отдела «Кунцево» Цент�
ра занятости населения ЗАО.

— Сейчас работодатели ищут не толь�
ко умных и инициативных, но и квалифи�
цированных, всесторонне подготовлен�
ных специалистов. Однако те специально�
сти, которые еще несколько лет назад
считались престижным, теперь из�за пре�
вышения предложения над спросом для
многих работодателей неактуальны. За 
9 месяцев этого года по вопросам трудоу�

стройства к нам обратились 2023 чело�
века. И хотя всем им была оказана
помощь в трудоустройстве, у нас офи�
циально зарегистрировались 1340 безра�
ботных. Большинство соискателей явля�
ются служащими. Они ищут работу менед�
жеров, юристов, экономистов. В то же
время 85 % вакансий современного рынка
труда составляют рабочие специально�
сти. При этом на транспортные предприя�
тия или на заводы люди не идут не потому,
что мало платят, наоборот, зарплата ква�
лифицированного рабочего зачастую пре�
восходит жалование «белых воротнич�
ков», а потому, что стоять у станка почему�
то считается непрестижным. 

Тем, кто не может устроиться по спе�
циальности, сотрудники Центра занятости
населения предлагают за счет государ�
ственных средств повысить свою квалифи�
кацию или освоить новую, более востребо�

ванную профессию. Всем зарегистриро�
ванным в качестве безработных предлага�
ется пройти бесплатные курсы и далее
подобрать подходящую работу. Курсы очень
разнообразные: секретарь�референт, опе�
ратор ЭВМ, бухгалтерское дело, сметное
дело, логистика, дизайн интерьера и др. 

Отдел «Кунцево» осуществляет не
только прием, но и психологическое кон�
сультирование, тестирование. Оно про�
водится для того, чтобы дать обративше�
муся к нам человеку конкретные рекомен�
дации в новой сфере трудоустройства,
или, в зависимости от результатов тести�
рования и с учетом индивидуальных осо�
бенностей, возрастных данных, состоя�
ния здоровья, образования, опыта пре�
дыдущей работы, поговорить о целесооб�
разности направления этого человека 
на новое профессиональное обучение. 
У нас работают замечательные психоло�

ги, у них вы всегда можете получить инди�
видуальную консультацию, обсудить
дальнейшие планы по выходу из кризис�
ной ситуации из�за потери работы. При�
ходите к нам, мы вам поможем! Напоми�
наю, что все наши услуги предоставляют�
ся бесплатно. Наш адрес: Рублевское ш., 
д. 40, корп. 3. Тел. 412�0587.

ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ?

Сведения о кассовом исполнении бюджета на 1 октября 2009 г.

Численность 
муниципальных служащих

Численность работников 
МУ СДК «Крылатское»

Всего доходов за 3 месяца Всего расходов за 3 месяца
Оплата труда с начислением ЕСН 

за 3 месяца
18 19 8582,3 8622,0 4072,2

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципалитетом внутригородского муниципального образования Крылатское 
и о численности муниципальнных служащих, работников муниципального учреждения СДК «Крылатское» за III квартал 2009 г. (в тыс. руб.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

КРЫЛАТСКОЕ 
К ХОЛОДАМ ГОТОВО

Зима, как говорится, не за
горами. Не сказались ли
реформы в сфере столичного
ЖКХ на коммунальных служ�
бах Крылатского, готовы ли
наши подрядные организа�
ции к работе в зимней
период, как будет организо�
вана уборка дворовых терри�
торий от снега и льда? На эти
и другие вопросы мы попро�
сили ответить директора
Государственного учрежде�
ния «Инженерные службы
района Крылатское» Вален�
тину Сергеевну Антипову.

— Все жилые дома Крылатского к зимней эксплуатации 2009—2010 гг. готовы.
Жилищными службами проведены необходимые гидравлические и температурные
испытания, а также пусконаладочные работы. В настоящее время все системы отопле�
ния работают в режиме, соответствующем температурному режиму внешней среды 
(в соответствии с графиком). Если в ближайшее время в Крылатском похолодает, бата�
реи станут греть лучше. В случае непрогревов систем отопления просим жителей
сообщать в диспетчерские службы по месту жительства. 

— Но если вся система работает в штатном
режиме, разве непрогрев возможен?

— К сожалению, да. В последнее время появи�
лась практика, когда жильцы устанавливают ото�
пительные приборы улучшенной конструкции.
Продавцы не очень хорошо объясняют, как следу�
ет пользоваться этими батареями. Когда начина�
ются настоящие холода и мы повышаем темпера�
туру в трубах, этим горе�коммунальщикам стано�
вится жарко, они полностью перекрывают краны�
вентили на своих импортных радиаторах и блоки�
руют всю систему! Чтобы этого не случилось, внимательно ознакомьтесь с инструк�
цией по эксплуатации или зовите на помощь специалистов. Наши диспетчерские
службы укомплектованы, сформирован аварийный запас материально�техниче�
ских ресурсов, аварийно�ремонтные бригады оснащены транспортными и техниче�
скими средствами.

— Как предстоящей
зимой будут чиститься
от снега и льда дороги,
дворы и тротуары Кры�
латского? 

— Во исполнение По�
становления Правитель�
ства Москвы № 304 от
14.04.09 в Крылатском для
уборки дворовых террито�
рий в зимний период
выполнены следующие ме�
роприятия: разработаны
мобилизационные планы
по первоочередной уборке

придомовых территорий и тротуаров в период обильных снегопадов, определены
места временного складирования убираемого снега, составлены схематические карты
уборки с определением зон ответственности и границ между организациями, пред�
приятиями и учреждениями, приобретено 82 тонны противогололедного щебня мелкой
(3—5 мм) фракции, разработаны технологические карты по снегоочистке дворовых
территорий и тротуаров с применением средств малой механизации (всего 16 ед.).
Подрядные организации оснащены снегоуборочными мотоблоками «Партнер», комму�
нально�строительными многофункциональными машинами (МКС�800 с ковшом, трак�
тор «Беларусь», трактор Т�30, МТЗ�82, трактор «Беларусь�320 МК» и др.). Дополни�
тельно созданы механизированные бригады (8 групп по 6 человек) по уборке дворовых
территорий и тротуаров, которые привлекаются к работам независимо от ведомствен�
ной принадлежности территории.

— Часто случается, что непреодо�
лимой преградой для уборки снега
во дворе становится неправильно
припаркованный личный автотранс�
порт. Коммунальщики могут решить
эту проблему?

— К сожалению, нет. У нас нет пол�
номочий переставлять или эвакуиро�
вать мешающие нам машины. Поэтому
я обращаюсь непосредственно к авто�
владельцам: для того чтобы в ваших

дворах было чисто и не скользко, относитесь с пониманием к работе наших дворников,
будьте внимательны к их просьбам переставить ваш автотраснспорт. Помните: они
работают только для вас!

Мы попросили прокомментировать создав�
шуюся ситуацию начальника отдела ГИБДД УВД по
ЗАО г. Москвы полковника милиции Сергея
Николаевича Чамовских: «Сезонный «отстой» лич�
ного автотранспорта на магистральных улицах 
и подъездных путях к зданиям недопустим! Он не
только затрудняет механизированную уборку
снега, но и препятствует подъезду спецтехники 
к домам в случае возникновения чрезвычайной
ситуации. Конечно, мы понимаем: мест для стоя�
нок в Крылатском катастрофически не хватает. Тем
не менее даже во дворах можно и нужно обеспечи�
вать культуру парковки, а не заниматься самоза�
хватом земли или вообще бросать машину перед
подъездом на всю зиму. Подъездные пути, тротуа�
ры жилых домов и учреждений социальной сферы
должны быть своевременно очищены».

Внимание опекунам!
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 312�ПП 
от 14.04.09 муниципалитет Крылатское осуществляет прием заявлений
на получение сертификатов на медицинское сопровождение и образова�
тельных услуг детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения роди�
телей, переданным на воспитание в семьи граждан под опеку (попечи�
тельство). Прием осуществляется в отделе опеки муниципалитета по
адресу: Осенний б�р, д. 12, корп. 3, по понедельникам — с 15.00 до 18.00
и четвергам — с 10.00 до 12.00. Тел. для справок: 8 (499) 726�6157, 
8 (499) 72661�58 или 415�3958.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ�САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ http://www.vgmok.ru/

Очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское состоялось 13 октября. На

повестке дня перед депутатами стояли вопросы о размещении районного центра обслуживания населения и организаций по принципу «одно�

го окна» по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп. 2, об участии органов местного самоуправления Крылатского в осуществлении при�

зыва граждан на военную службу в осенний период 2009 года, об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Кры�

латское за III квартал 2009 года, а также ряд технических вопросов.

Назначено в со�
ответствии с уточ�
ненной бюджетной

росписью, руб.

Исполнено,
кассовое

исполнение
бюджета, руб.

Отклонение кассового
исполнения от

уточненной бюджетной
росписи, сумма, руб.

Причины отклонений

ДОХОДЫ

9 983 000,00 7 821 718,02 2 161 281,98 НДФЛ

100 000,00 51 059,35 48 940,65 НДФЛ

0,00 1 500,00 �1 500,00 Прочие поступления

0,00 0,00 0,00 Невыясненные поступления

0,00 0,00 0,00 Прочие доходы

0,00 0,00 0,00 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

21 206 900,00 18 191 600,00 3 015 300,00 Субвенции на переданные полномочия

31 289 900,00 26 065 877,37 5 224 022,63

РАСХОДЫ

204 000,00 31 100,00 172 900,00 Оплата проезда депутатов муниципального Собрания

24 468 400,00 15 728 393,14 8 740 006,86
Заработная плата и начисления на оплату труда руководителя муниципального образования, руководителя муниципалитета 
и муниципальных служащих ЦА, КДН, досуга и спорта, опеки; прочие услуги,социальное обеспечение, нефинансовые активы 

150 000,00 0,00 150 000,00 Остаток неиспользованных денежных средств по резервному фонду

79 000,00 73 200,00 5 800,00 Взносы в ассоциацию муниципальных образований

100 000,00 0,00 100 000,00 Услуги по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

100 000,00 86 720,00 13 280,00 Услуги по обеспечению противопожарной безопасности

300 000,00 13 700,00 286 300,00 Услуги по патриотическому воспитанию граждан РФ и по другим вопросам в области национальной безопасности

4 688 400,00 3 526 783,61 1 161 616,39
Прочие услуги МУ СДК «Крылатское»; услуги по содержанию имущества МУ СДК «Крылатское» за счет собственных средств

местного бюджета; услуги  на организацию конкурсови фестивалей, проведения праздничных мероприятий 
МУ СДК «Крылатское» за счет собственных средств местного бюджета 

1 600 000,00 954 544,20 645 455,80 Оплата за выпуск муниципальной газеты

2 876 000,00 2 272 878,00 603 122,00 Услуги по организации местных и проведению городских праздничных и зрелищных мероприятий 

7 379 500,00 5 463 270,09 1 916 229,91
Услуги по содержанию спортивных площадок; заработная плата и начисления на оплату труда тренеров, работающих на

спортивных площадках  МУ СДК «Крылатское» за счет собственных средств; приобретение спортивного инвентаря

ИТОГО

41 945 300,00 28 150 589,04 13 794 710,96

�10 655 400,00 �2 084 711,67 �8 570 688,33

ИСТОЧНИКИ

10 655 400,00 2 084 711,67 8 570 688,33

10 655 400,00 2 084 711,67 8 570 688,33

И. Н. Дьяченко
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КОНКУРС

НАВСТРЕЧУ 65�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ МЕЧТЫ 
В КРЫЛАТСКОМ

Что такое граффити — возможность похулиганить, изрисовав стену дома, или все�
таки искусство? Долгие годы рабочие службы просто замазывали то и дело появля�
ющиеся на стенах зданий пестрые творения художников�граффистов. При этом зача�
стую усилия коммунальщиков тратились даром, ведь вскоре на «заплатке» вновь
появлялось очередное «художество». Решение проблемы подсказал руководитель
Комплекса городского хозяйства Москвы Петр Бирюков. Именно он впервые предло�
жил художникам�неформалам вполне официальное сотрудничество и объявил о нача�
ле городского граффити�фестиваля «Энергия мечты». 

Недавно в Западном округе подвели итоги конкурса. Крылатское по праву оказалось
в числе победителей. В номинации «Молодежь — городу» победила команда Дениса
Кобрина. Их «Живописный мост» по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 2, —
назван самым патриотичным произведением. А самой активной командой признана
группа Степана Медведева. Ребята разрисовали в Крылатском целых 5 центральных
тепловых пунктов (ЦТП) на Осеннем б�ре, ул. Осенней и Крылатские Холмы.

Не менее активно проявляют себя и простые жители. Так, на основании решения
общего собрания ТСЖ «Осенняя, 16» был реализован проект благоустройства ЦТП во
дворе их дома. Теперь некогда унылые стены превратились в волшебный сказочный
замок, рядом с которым маленькие крылатчане всегда могут поиграть в благородных
рыцарей. Кстати, ТСЖ «Осенняя, 16» давно ведет последовательную работу по благоу�
стройству своей территории — введена в строй всепогодная спортивная площадка,
реконструированы детские площадки, обновлены малые архитектурные формы. 
В настоящее время ТСЖ реализует городской проект энергосбережения. Для того
чтобы жители меньше платили за свет, в доме устанавливаются трехтарифные счетчи�
ки энергопотребления и специальные датчики движения, включающие электричество
только в то время, когда на лестничной площадке находится человек. По словам пред�
седателя правления ТСЖ «Осенняя, 16», депутата муниципального Собрания Крылат�
ское Эдуарда Петлевого, невзирая ни на какие трудности, работа по благоустройству
будет продолжена.

САМЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ РАЙОН

Наделение столичных органов местного самоуправления полномочиями в сфере
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель�
ства стало хорошим стимулом для больших побед наших земляков. Особо стоит отме�
тить разгром крылатчанами сборной муниципального образования Фили�Давыдково
со счетом 5 : 0 в финале окружной спартакиады «Спорт для всех» по мини�футболу на
стадионе «Каит» (ул. Дорогобужская, д. 13). 

Все случилось достаточно быстро. Громкий свисток арбитра, возвещающего 
о начале матча, хороший дриблинг, игра в одно касание, пас, удар… Гол! А потом еще!
И еще! И еще! В упорной борьбе крылатчане показали свои лучшие командные и инди�
видуальные качества. В итоге сборная Крылатского удивила болельщиков не только
волей к победе, но и мастерской, профессиональной игрой. В арсенале наших футбо�
листов, не считая, конечно, фирменных навесов за спину защитников и выходов один
на один с вратарем, — игра в «спартаковскую стеночку» и умение быстро перейти на
поле соперника. Все это и позволило нашей команде переиграть все 12 сборных
Западного округа. 

Андрей Вахлаков, главный специалист службы спортивно�досуговой работы
муниципалитета Крылатское: «Наша задача — привлечение молодежи муниципаль�
ного образования к здоровому образу жизни, созидательной деятельности, к регуляр�
ным занятиям спортом. Поэтому мы не разделяем футбол на мировой и футбол
маленьких площадок. Для нас и для жителей это прежде всего спорт мужественных
людей, которым под силу преодолеть любые трудности и победить любую команду!»

Участвуя в конкурсе, крылатчане могли написать сти�
хотворение, воспевающее Крылатское и крылатчан,
нарисовать рисунок или сделать фотографию своего
самого любимого места в Крылатском. Результаты пре�
взошли все ожидания… На торжественном награждении
победителей конкурса, которое состоялось в муници�
пальном учреждении «Спортивно�досуговый клуб «Кры�
латское», выяснилось, что творчеством у нас занимают�

ся все от мала до велика:
самому младшему участни�
ку недавно исполнилось 
3,5 года, самому старше�
му — немного за 80. 

«Крылатчане не только
вложили в свои работы всю
душу, — отметил в своем
приветственном выступле�
нии руководитель муници�
пального образования Нико�
лай Гончаров.— Главный итог
конкурса состоит в том, что
мы еще раз убедились, на�
сколько жители любят свою
малую родину, высоко ценят

все, что создано здесь усилиями властей и их собственны�
ми усилиями для комфортного проживания.  Представлен�
ные творческие работы, с одной стороны, подчеркивают
всю красоту и уникальность Крылатского, а с другой — не
могут не вызывать у всех, кто на них смотрит,  желание
беречь и сохранять общественное достояние».

Николая Михайловича поддержала и руководитель
муниципалитета Елена Жернакова: «Хочется поблаго�

дарить абсолютно всех участников конкурса и с особы�
ми словами обратиться к нашей молодежи. Кто�то из
вас наверняка станет настоящим художником или про�
фессиональным поэтом, все в ваших руках, главное,
что свои первые творческие шаги вы сделали в родном
Крылатском. Желаем вам дальнейших творческих
успехов!»

Во время торжественной церемонии победителей 
и участников конкурса наградили ценными и памятными
подарками от муниципалитета. 

Крылатское появилось на карте Москвы всего
четверть века назад, но все это время считалось одним
из самых элитных мест столицы. И не только потому, что
здесь хорошо развита жилищная и социальная инфра�
структура, много магазинов, уникальная экология,
неповторимая природа… Главное — здесь  живут заме�
чательные, творческие, целеустремленные люди. 

Вглядитесь в эти рисунки и фотографии, вчитайтесь 
в эти поэтические строки… Сегодня Крылатское выгля�
дит именно так. То, каким наша малая родина будет 
в будущем, зависит от нас с вами! Все в наших руках!
Сохраним и приумножим все, что есть в нашем родном
Крылатском! Сделаем Крылатское самым лучшим райо�
ном столицы!

МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО МЫ — КРЫЛАТЧАНЕ
Ровно год назад муниципалитет внутригородского муниципального образования Крылатское дал старт творческому конкурсу под уди�

вительным названием «Я люблю тебя, Крылатское». Целями уникального соревнования стали привитие жителям муниципального образо�
вания чувства любви и гордости за свой район, развитие творческой активности у жителей по сохранению живой природы 
и благоустройству территории Крылатского.

Окончание. Начало на с. 1.

Перед игрой учащиеся с удо�
вольствием воспользовались
возможностью лично пообщать�
ся с участниками Великой Оте�
чественной войны, представите�
лями совета ветеранов Крылат�
ского и даже ознакомиться 
с образцами современной воен�
ной формы, которые продемон�
стрировали военнослужащие
расположенной в Крылатском
147�й автобазы Генерального
штаба Российской Федерации. 

Ровно в 14.00 в актовом
зале центра образования со�
брались представители трех
поколений — уважаемые вете�
раны, те, кто родился после
войны и уже (каждый в своей
профессии) послужили нашему

Отечеству, а также
школьники, молодежь,
которым еще пред�
стоит найти свое
место в нашем обще�
стве.

На всех этапах
игры команды  «Ле�
гион», «Чемпионы» 
и «Победители» на
деле показали, что 
на смену ветеранам
приходят настоящие
патриоты своего Оте�
чества.   Молодые ре�
бята правильно от�
вечали на сложные
вопросы интеллекту�
альной викторины, как настоя�
щие, нацеленные на победу
спортсмены, преодолевали по�
лосу препятствий и, как настоя�

щие артисты, пели песни фрон�
товых лет...

Николай Гончаров, руково�
дитель муниципального образо�

вания Крылатское: «Служить
Родине можно не только в армии —
защищать свое Отечество можно
во всех сферах нашей жизни! Рос�

сию можно защищать экономиче�
ски — если у нас будет крепкая
экономика, никому в голову не
придет напасть на нас. Россию
можно защищать и в спорте
(вспомните недавнюю фантасти�
ческую победу «Рубина» над «Бар�
селоной»), и в культуре (разве
мало у нас музыкальных или кине�
матографических побед?). Дер�
зайте, молодые патриоты, для вас
сегодня открыты все пути». 

Организованность и слажен�
ность действий, энциклопедиче�
ские знания и общая физическая
подготовка — подводя итоги,
жюри учитывало все. В результа�
те победителями военно�спор�
тивной игры «К защите Родины
готов» стала команда «Легион».
Поздравляем будущих защитни�
ков нашего Отечества! Ура!

С 1 сентября 2009 года крылатская
школа № 1128 поменяла свой статус —
отныне учебное заведение гордо имену�
ется гимназией № 1593. Как изменится
форма обучения по сравнению с прош�
лым годом, справятся ли ребята с новыми
нагрузками, чего ждать от выпускников�
гимназистов? С этими вопросами мы
обратились к директору гимназии, депу�
тату муниципального Собрания Крылат�
ское Светлане Алексеевой: 

— Гимназическое образование по
определению — образование повышен�
ного уровня. Абсолютно по всем пред�
метам. Наши ребята были к этому гото�
вы. Мы уже давно изучаем иностранные
языки со второго класса, более интен�
сивно, чем в обычных школах, изучаем
русский язык, литературу, математику.

Каждый ученик, начиная с пятого клас�
са, выбирает несколько дополнитель�
ных факультативов и каждый год сдает
промежуточные экзамены. Результаты
говорят сами за себя: в прошлом году
три наших ученика сдали Единый госу�
дарственный экзамен по математике 
и один ученик — по русскому языку 
на 100 баллов. 

Перейдя на гимназическую форму
обучения, мы получили приток новых
учеников. В этом году мы набрали два
дополнительных пятых класса, все уче�
ники которых прошли через предвари�
тельные экзамены. Теперь наши педа�
гоги точно знают: их ребята мотивиро�
ваны на получение новых знаний, а зна�
чит, могут дать за учебный час больше,
чем обычно. 

Какие планы? Постараться воспитать
людей будущего, как бы громко ни прозву�
чали эти слова. Мы не только учим детей
проявлять свои таланты и пользоваться
знаниями, гимназия № 1593 профессио�
нально готовит детей к поступлению в вуз.
Ведь образование, отвечающее совре�
менным потребностям общества и рынка
труда, позволяет сформировать у каждого
человека способность быстро адаптиро�
ваться к современным социально�эконо�
мическим реалиям, и это становится важ�
нейшим условием успешного и устойчиво�
го развития нашего города, нашей страны.
Также в дальнейшем в нашей гимназии
будет развиваться практика местного
самоуправления. Наши ребята должны
учиться принимать самостоятельные
решения на любом уровне.

ИНТЕРНЕТ�САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ http://www.vgmok.ru/

Ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 2

Ул. Осенняя, д. 16

Наши победители

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВ

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

Как приятно пасмурными осенними вечерами вспом�
нить о прекрасно проведенном летнем отдыхе, не правда
ли? В 2009 году муниципалитет внутригородского муни�
ципального образования Крылатское организовал и осу�
ществил отдых находящихся под опекой детей в различ�
ных пансионатах и оздоровительных лагерях нашей стра�
ны. Сегодня ребята и их опекуны с признательностью 
и благодарностью к сотрудникам органа опеки вспоми�
нают проведенные летние каникулы. 

Алеша Гусаков, вообще�то, не любит никуда ездить.
Однако ему очень понравилось место, где располагался
пансионат «Звездный берег», — на самом берегу моря 
с песчано�галечным пляжем, в пяти минутах ходьбы от
корпусов. Однако гораздо больше, чем море, ему полю�
бились подмосковные «Озера». Здесь, в детском лагере,
он не только играл в футбол, с удовольствием купался в
бассейне, но и подружился с интересными ребятами. А
что может быть лучше, чем новые друзья?

После отдыха в лагере «Озера» Глеб Ваганов получил
благодарность за помощь вожатым. Мальчик воспитыва�

ется в семье военных, поэтому привыкать к порядку 
и дисциплине в лагере ему не пришлось. Глеб охотно
выходил на утреннюю линейку (когда отряды выстраива�
лись не в ряд, а как будто лепестки ромашки, центром
которой был флаг), заправлял кровать, помогал на кухне.
Говорят, ребята из отряда слушались его гораздо чаще,

чем вожатых. Он с удовольствием играл в футбол, любил
гулять по аллее пионеров�героев и не только любовался
барельефами, но и запомнил все  дела и имена героев.
Особенно понравились Глебу вожатые — по вечерам они
читали воспитанникам интересные книжки, а при рас�
ставании обнимались с детьми как лучшие друзья. 

В этом году муниципалитет вновь имел возможность
организовать совместный отдых детей со своими попе�
чителями. Лидия Николаевна со своим внуком Макси�
мом отдыхала в ярославском пансионате «Красный
холм». Впечатлений — через край! Отдых был просто
великолепен: прекрасное обслуживание, разнообраз�
ное меню, большая интересная программа для детей 
и взрослых. Это многочисленные экскурсии, увлекатель�
ные походы в зоопарк и даже поездка на теплоходе по
Волге. Участвуя в военно�патриотической игре «Зарни�
ца» Максиму удалось найти спрятанный противником
флаг — после весь вечер дети обсуждали эту первую 
в их жизни победу. И так каждый день. В общем, лучше 
не бывает!

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ

ВОСПИТЫВАЯ ЛЮДЕЙ БУДУЩЕГО
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Весь 2009 год в Москве с успехом ре�
ализуются программы Года равных воз�
можностей. Невзирая на мировой эконо�
мический кризис, столичные власти дела�
ют все, чтобы максимально приспособить
городскую среду для нужд инвалидов.
Поддержку лицам с ограничениями по
здоровью оказывают также социальные
структуры. Управление социальной защи�
ты и центр социального обслуживания
населения района Крылатское — не ис�
ключение. Сегодня у нас в гостях —
начальник УСЗН Лариса Машистова и ди�
ректор ЦСО Галина Дорожкина.

— Ощущаются ли изменения в ра�
боте в связи с Годом равных возмож�
ностей? 

Л. В. Машистова:
— Конечно. Если раньше часто слы�

шалось: «А зачем я туда пойду? Они мне
ничем не помогут», то сейчас обращения
граждан за помощью приобретают мас�
совость. Люди не только идут за помо�
щью, но, главное, знают, что они ее обяза�
тельно получат. Управление социальной
защиты оказывает разнообразные меры
поддержки, в том числе и материальную
помощь людям, попавшим в трудную жиз�
ненную ситуацию. Также мы обеспечива�
ем санаторно�курортными путевками.
Путевок вполне достаточно, в зависимо�

сти от рекомендации врача пенсионеры
могут выбирать, куда именно им по�
ехать — в Подмосковье, в среднюю поло�
су России или на юг. Также крылатчанам,
которые бесплатно получили автомобили
по линии социальной защиты, управле�
ние выплачивает компенсацию ОСАГО.

Г. П. Дорожкина: 
— Начнем с того, что ЦСО в этом году

полностью адаптирован для посещения
людей, имеющих ограниченные возмож�
ности, — для колясочников проложены
специальные тактильные дорожки. Выда�
ча абсорбирующего белья (памперсы,
простыни, вкладыши и т.п.) и технических
средств адаптации с этого года осущест�
вляется не на Смоленской площади, как
ранее, а на базе КЦСО «Можайский», что,
слава богу, территориально гораздо
ближе для крылатчан. Другое большое
дело — в отделении помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуа�
ции, организован социально�психологи�
ческий патронаж для женщин, имеющих
инвалидность. Кроме того, на базе цент�
ра работает отделение дневного пребы�
вания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, в котором осуществляется
целый комплекс культурно�досуговых 
и социально�медицинских услуг. 

— Как строилась работа органов
социальной защиты в 2009 году?

Л. В. Машистова:
— Каждая организация района выпол�

няет свои действия, координируя свою
работу. Задачи у нас разные, но цель
одна — помощь нуждающимся. Не все
люди в состоянии самостоятельно прийти
в УСЗН и получить какую�либо информа�
цию по пенсии или дополнительным госу�
дарственным выплатам. В связи с этим
весь год управление вело многочислен�
ные разъяснительные работы с обще�
ственными организациями (советом ве�
теранов, организацией блокадников,
организацией репрессированных граж�
дан и др.), а те, в свою очередь, переда�
вали нашу информацию своим подопеч�
ным. Все это осуществляется для того,

чтобы люди знали, какие у них права,
откуда идут выплаты, где получить ту или
иную помощь и т. п.

Г. П. Дорожкина: 
— Центром устраивались встречи 

и лекции различной тематики (психологи�
ческие, оздоровительные, юридические)
и даже «Беседы о здоровой пище. Гото�
вим вкусно и дешево». Приходили врачи,
которые отвечали на интересующие пен�
сионеров вопросы, они же проводили
комплекс оздоровительных мероприя�
тий, а также различные психологические
тренинги. Недавно были приглашены
представители ОВД, которые провели
беседу на тему осторожности и распоз�
навания мошенников, обманывающих
пенсионеров. Ежедневно инвалиды и по�
жилые люди могли проводить в центре
свой досуг, где для них работали различ�
ные кружки. В этом году мы открыли кру�
жок по компьютерной грамотности для
пенсионеров. Приятно еще и то, что по
вторникам можно бесплатно подстричь�
ся в парикмахерской, организованной
женщиной�волонтером. 

— Какие планы на конец года?
Л. В. Машистова: 
— В данное время уже начаты работы

по достойному празднованию 65�й годов�
щине Великой Победы. Управлени�
ем готовятся списки людей, кото�
рым будут вручены памятные
медали, посвященные этому
событию. Списки постоянно
согласуются, так как по различ�
ным причинам число ветеранов
периодически меняется: 
у кого�то не хватает каких�
либо документов, кто�то
уехал, кого�то уже нет 
в живых… Но общее
число крылатчан, кото�
рые получат данные на�
грады, варьируется — их
около 1,5 тыс. человек. 
К 9 Мая 2010 года также
будут осуществлять�
ся выплаты опреде�

ленным категориям ветеранов и вручать�
ся праздничные заказы.

Г. П. Дорожкина: 
— В данный момент ведется подготов�

ка документов к Международной премии
«Филантроп», куда уже высланы работы
наших инвалидов. В скором времени пла�
нируется поездка для людей с ограничен�
ными возможностями и пенсионеров 
в усадьбу «Кусково», а также конкурс для
ветеранов «Песня прошлых лет», на кото�
ром наши бабушки и дедушки споют 

и станцуют. Ежемесячно через
центр социальной защиты про�
ходит более 1000 человек. Ду�

маю, каждому из них 
у нас  хорошо.

Беседовала
Кристина

СОКОЛОВА

РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

КСТАТИ

Центр социального обслуживания «Крылатское»
работает с 2001 года. Здесь функционируют отделение
по работе с семьями, консультативный центр для жен�
щин, оказавшихся в трудной ситуации, а также кабинет
психолога, который занимается с трудными подростка�
ми. Несколько месяцев назад в здании рядом с отделе�
нием по работе с семьями и детьми районного центра
социального обслуживания располагалась коммерче�
ская фирма. Однако срок их аренды истек, и помещение

решили выделить под социальные нужды. ЦСО расши�
рит поле деятельности. Новые площади позволят вопло�
тить в реальность давнюю мечту.

Галина Дорожкина, директор ЦСО «Крылатское»:
— В этом помещении мы хотим разместить отделение по
реабилитации детей�инвалидов. Здесь будут трудиться
специалисты�дефектологи, психологи, медицинские
работники. Они обеспечат не только кружковую, но 
и релаксационную работу.

В Крылатском живут больше 100 детей с ограниче�
ниями по здоровью, но специалисты центра уверены:
посетителей будет значительно больше. Ведь в сосед�
них районах — Кунцево и Фили�Давыдково — нет подоб�
ных отделений. Чтобы новое отделение начало работать
как можно быстрее, ненужные вещи и мусор из кабине�
тов выносили жители соседних домов. Что ж, будем
ждать открытия.

Юлия ВОРОНЕНКО

ЦСО «КРЫЛАТСКОЕ» ОТМЕЧАЕТ НОВОСЕЛЬЕ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Пришла настоящая осень… Ночи становятся длин�
нее, воздух — холоднее… Хотите согреться? Помните,
что при покупке нового электрообогревателя необхо�
димо обращать внимание не только на привлекатель�
ность цены, но и на технические аспекты. Такие как
наличие термозащиты, соответствие мощности при�
бора и допустимой нагрузки к имеющейся у вас элек�
тросети, а также исполнения обогревателя к предпо�
лагаемым условиям его эксплуатации. 

Увеличение количества пожаров в осенний
период повторяется каждый год, при этом большая
часть пожаров в домах может быть предотвращена
вами, если соблюдать несложные правила. Во�
первых, исключите использование неисправных

электроприборов, устройств, имеющих повреждения
или с истекшим сроком эксплуатации. Не допускайте
хранение сгораемых материалов на балконе. Во�вто�
рых, уходя из дома, убедитесь, что все обесточено,
не остались открытыми форточки (во избежание
попадания вместе с потоками воздуха брошенных
кем�то из жильцов вышерасположенных квартир
непотушенных спичек, окурков). В�третьих, с насту�
плением холодов начнется скопление подростков 
в подъездах. Они часто оставляют после себя мусор 
и непотушенные сигареты, что нередко приводит 
к пожарам в мусоропроводах и приквартирных хол�
лах. Не стесняйтесь, звоните в милицию — подобных
сборищ быть не должно.

Государственный пожарный надзор предупрежда�
ет: пожар легче предупредить, чем потушить! Избежать
пожара можно только при строгом соблюдении правил
пожарной безопасности, а если пожар все�таки возник
в вашем доме, на работе или где�нибудь еще, поста�
райтесь соблюдать спокойствие, немедленно позвони�
те в пожарную охрану по телефону 01, сообщите точ�
ный адрес и объясните, что именно горит. Своевремен�
ный вызов пожарной охраны предотвратит тяжелые
последствия от пожара. Напоминаем, что по вопросам,
касающимся пожарной безопасности, вы можете обра�
щаться на телефоны доверия: 444�8181, 637�2222.

С. В. ИЛИЕВ, инженер 2�го РОГПН Управления ЗАО

ТЕЛЕФОН ТРЕВОГИ НАШЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ КРЫЛАТЧАНЕ!
Закрытое акционерное общество «Спортивно�эколо�

гический комплекс «Лата�Трек» сообщает, что в зимний
период 2009—2010 гг. на территории нашего спортивного
комплекса по адресу: ул. Крылатская, д. 1, — будет залит
открытый каток с искусственным освещением размером
20 на 70 м. Время работы: ежедневно с 9.00 до 23.00, без
обеда. Вход для всех желающих свободный, бесплатный.
Для удобства посетителей в здании горнолыжной школы
расположен пункт проката спортивного инвентаря. В на�
личии имеются коньки всех типов и размеров, клюшки для
игры в хоккей, защита и пр. 

Стоимость комплекта коньков — 100 руб. в час. Для
детей в возрасте до 12 лет ежедневно, а для пенсионеров
по возрасту в будние дни предусмотрены скидки на весь
спортивный инвен�
тарь в размере 
50 % от первона�
чального тарифа.

Государственное образовательное
учреждение «Московское городское
физкультурно�оздоровительное объе�
динение «Специализированная детско�
юношеская спортивная школа олимпий�
ского резерва» объявляет набор детей
5—9 лет для занятий в секции по горно�
лыжному спорту. С детьми работают два
опытных педагога с большим стажем работы. 

Контактные телефоны: 8�916�496�2178, 8�909�646�7700.

Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве приглашает на
работу граждан РФ в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооружен�
ных силах, офицеров запаса, проживающих в г. Москве и МО, на
должности рядового, начальствующего состава, водителей, инже�
нерно�инспекторского состава. Возможен различный график рабо�
ты. Гарантируется стабильная заработная плата, льготная пенсия по
выслуге лет. Тел. 415�3324, 444�8181.

СПОРТ И ДОСУГ

КОМПЛЕКС 
МИРОВОГО УРОВНЯ

Новый физкультурно�оздоровительный комплекс по ул. Крылатские
Холмы, вл. 23, открыли министр транспорта РФ, президент Федерации
настольного тенниса России Игорь Левитин и заместитель мэра Москвы
Сергей Байдаков.

К торжественному собы�
тию строители шли три года.
Вопрос скорейшего открытия
ФОКа неоднократно обсуж�
дался на заседаниях муници�
пального Собрания Крылат�
ского. Теперь здание оснаще�
но всем необходимым обору�
дованием и полностью готово
к приему детей. В новом физ�
культурном комплексе смогут
заниматься ежедневно около
400 юных москвичей, в том
числе и ребята с ограничен�
ными возможностями. 

В настоящее время в ФОКе расположилась детско�юношеская спортивная школа
№ 93, которая является одной из сильнейших спортивных школ настольного тенниса 
в Москве. Согласно планам, Центр настольного тенниса на Крылатских холмах станет
одной из баз подготовки сборной нашего города по настольному теннису, в нем плани�
руется проведение районных, городских и общероссийских соревнований. Дополни�
тельно в настоящий момент решается вопрос о порядке предоставления услуг ФОКа
жителям муниципального образования Крылатское просто для занятий спортом.

Сергей Байдаков, заместитель мэра г. Москвы: «Наши сегодняшние планы —
не останавливаться на достигнутом. Мы будем продолжать развивать спортивную базу
столицы внутри жилых кварталов, в пределах шаговой доступности, чтобы спортом
могло заниматься как можно больше горожан».

Министр транспорта РФ Игорь Левитин: «ФОК в Крылатском — первая ступенька
к будущим мировым и олимпийским победам юных москвичей. В подобных центрах
ребят будут готовить к мировым и международным чемпионатам. Именно здесь москви�
чи будут учиться побеждать сборные таких стран, как Китай, Южная Корея или Германия!»

В связи с открытием цен�
тра настольного тенниса
Окружное управление физ�
культуры и спорта подарило
школам Крылатского несколь�
ко столов для пинг�понга. 
В скором времени их поставят
в школьных коридорах, и на
переменках юные крылатчане
смогут сразиться в эту увле�
кательную игру. Самых талант�
ливых отберут в профессио�
нальную секцию.

БЕГОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
На олимпийской трассе малого велокольца состоялся традиционный легкоатлети�

ческий пробег на призы трехкратной чемпионки мира по легкой атлетике Марины Род�
ченковой. В соревнованиях приняли участие более 200 жителей муниципального обра�
зования Крылатское. В забеге на 1000 м участвовали юноши и девушки 1992—1994 
и 1995—1996 годов рождения. 

Трасса велотрека — одна из самых сложных. Это 4,5 км непрекращающихся спус�
ков и подъемов. Но воля к победе у ребят огромная, да и перед трудностями в Крылат�
ском никто отступать не привык. Невзирая на достаточно холодную погоду, юные кры�
латчане показали весьма приличные спортивные результаты. В итоге призовые места
среди школ распределились следующим образом:

1�е место (девушки 1995—1996 г. р.) — ГОУ СОШ № 1371; 
1�е место (девушки 1992—1993 г. р.) — ГОУ ЦО № 1130;
1�е место (юноши 1995—1996 г. р.) — ГОУ СОШ № 1133;
1�е место (юноши 1992—1994 г. р.) — ГОУ ЦО № 1130. 
Впрочем, абсолютно все участники соревнований получили от муниципалитета

дипломы, кубки, медали и ценные подарки. 
Елена Жернакова, руководитель муниципалитета Крылатское: «Подобные

соревнования проходят с целью привлечения к занятиям физической культурой жите�
лей муниципального образования. В Крылатском население активно участвует не толь�
ко в легкоатлетических забегах, но и в многочисленных турнирах по мини�футболу,

волейболу и баскетболу».
С начала года в Крылатском прошло

более 100 спортивных мероприятий,
организованных органами местного
самоуправления. Информацию о сле�
дующих соревнованиях, в которых
могут принять участие все желающие,
можно найти на досках объявлений или
обратившись в муниципалитет. Наш
адрес: Осенний б�р, д. 12, корп. 3. Теле�
фоны службы спортивно�досуговой
работы: (499) 727�5540, (499) 727�5541,
(499) 727�5542; факс: (499) 727�5540.

ИНТЕРНЕТ�САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ http://www.vgmok.ru/

Л. В. Машистова Г. П. Дорожкина

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ! 
В муниципальном учреждении «Спортивно�досуго�

вый клуб «Крылатское» продолжается запись детей 

и подростков в различные кружки и секции, такие как

«Туризм», «Воздушные змеи», «Батик», «Мини�футбол»,

«Латиноамериканские танцы» и многие�многие

другие. Все занятия проходят на бесплатной основе. 

Тел. для справок — (495) 415�1641.

Так же клуб начал проведение спортивно�оздоро�

вительных занятий для жителей муниципального

образования пенсионного возраста. Занятия прохо�

дят по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп. 2.

Дни недели и время проведения занятий можно

узнать по телефону (495) 415�1641. А еще в клубе

действует тренажерный зал. Время его работы —

ежедневно с 15.00 до 21.00.


