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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Президент Дмитрий Медведев: «Социальная поддержка инвалидов должна стать государственным приоритетом»
ритетным направлением социальной полити
ки органов государственной власти города
Москвы и осуществляется в соответствии
с городскими целевыми программами. Раз
рабатывая программу Года равных возмож
ностей, власти столицы учли интересы всех
категорий социально незащищенных граж
дан. Наша задача — помочь инвалидам стать
полноценными членами современного обще
ства».
Николай Гончаров, руководитель муни
ципального образования Крылатское:
«В реализации программы Года равных воз
можностей не останутся в стороне и органы
местного самоуправления. На территории
Крылатского более десяти лет активно рабо
тает Центр Роналда Макдоналда — первый
в России спортивноигровой комплекс
для детей с ограниченными физическими
и умственными возможностями. Его прог
раммы разработаны специально для физиче
ского и социального развития проблемных
малышей и позволяют детям полностью реа
лизовать свои возможности в спорте и играх.
Все эти годы органы местного самоуправле
ния активно сотрудничали с центром, наде
емся, в наступившем году мы сумеем органи
зовать целый ряд совместных мероприятий
для детей с ограниченными возможностями
из Крылатского».
Мы решили узнать о Годе равных возмож
ностей у простых крылатчан. Наш собесед
ник — мать двоих детей Марина Александро
ва: «Равные возможности, чтобы у всех всег
да было счастье. Я думаю, что добиться это
можно только любовью, заботой и трудом.
Любовью к ближнему, заботой ради ближнего
и трудом для ближнего. Вот тогда все у нас
будет в порядке».
С окончанием 2009го программы Года
равных возможностей не закончатся. Их дей
ствие будет продолжено и в последующие

2008 год, объявленный в России Годом
семьи, закончился. Он стал символом новых
взаимоотношений между семьей, государ
ством и обществом, а также привнес первые
реальные плоды в сфере поддержки семьи
и материнства. В итоге Россия преодолела
демографический кризис 90х и вышла
к рекордным показателям рождаемости.
2009 год назван в Москве Годом равных воз
можностей. «В Год равных возможностей все
цели московского сообщества должны быть
направлены на создание благоприятных усло
вий проживания инвалидов». Именно так обо
значил главный приоритет года мэр Москвы
Юрий Лужков. В столице проживают 1 миллион
200 тысяч человек с ограниченными физиче
скими возможностями. Фактически, это каж
дый десятый житель Первопрестольной. Уве
личить число социальных реабилитационных
центров, заняться подготовкой кадров для
работы с детьми с ограниченными возможно
стями, разработать проект по привлечению
инвалидов к самой разнообразной работе на
предприятиях. Это только часть специальных
программ московского правительства, приз
ванных облегчить жизнь наших инвалидов.
Забота городских властей о гражданах
с ограниченными физическими возможностя
ми уже выразилась в большой целевой прог
рамме повышения качества жизни инвалидов,
рассчитанной до 2020 года. Однако, несмотря
на принимаемые меры, пока еще городская
среда является «агрессивной» для инвалидов,
поскольку инфраструктура Москвы сложилась
гораздо раньше 1995 года, когда законода
тельно впервые было введено требование
о безбарьерной среде жизнедеятельности
инвалидов. До сих пор москвичи с тяжелыми
нарушениями опорнодвигательного аппарата,
с проблемами зрения испытывают серьезные
трудности в передвижении по городу. Все эти
проблемы должны быть решены в этом году.

Вячеслав Коноваленков, заместитель
начальника
управления
городского
хозяйства по ЗАО г. Москвы: «В 2009 году
особое внимание будет уделяться особым

техническим приспособлениям для жизни
инвалидов. В частности, новые спортивные
площадки, дороги, тротуары и подземные
переходы должны быть оборудованы с уче
том нужд инвалидов. В новых домах обяза
тельно будут учтены специальные пандусы
и подъемники для колясок, в тех местах, где
инвалиды не могут спокойно передвигаться
по улице, будет понижаться высота бортово
го камня».
Владимир Петросян, руководитель
Департамента социальной защиты насе
ления г. Москвы: «Одно из главных направ
лений городской программы — медицинская
реабилитация и лекарственное обеспечение
инвалидов. Согласно подписанному согла
шению между Минздравсоцразвития России

и правительством Москвы, в 2009 году столи
це будут переданы некоторые федеральные
полномочия. Например, по обеспечению

инвалидов необходимыми техническими
средствами или санаторнокурортному лече
нию ветеранов».
Валентина Бадил, начальник Западно
го окружного управления образования
Департамента образования г. Москвы:
«Особое внимание — образованию. Сегодня
во главу угла становится не столько работа
с детьми с ограниченными возможностями,
сколько изменение отношения общества
к этой категории детей. «Равные среди рав
ных» — вот девиз, под которым следует про
водить эту работу».
Людмила Панюшкина, заместитель
руководителя ЦСО «Крылатское», депутат
муниципального Собрания Крылатское:
«Решение проблем инвалидов является прио

годы. И совсем скоро Москва по праву сможет
носить звание города равных возможностей.
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СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ
Развитие спорта для людей с ограниченными
физическими возможностями — одно из самых
востребованных направлений работы столичных
властей. Поддержка инвалидов давно стала
делом чести Москвы, и очередным шагом в этом
направлении стали прошедшие в Западном
округе соревнования поклонников активного
разностороннего творчества, а иначе — спар
тианские игры. В них приняли участие и дети из
Крылатского.
Спартианские игры зародились в России
больше 10 лет назад, и с каждым годом у него
все больше последователей. В играх участвуют
все желающие, начиная с 6летнего возраста. Но
обязательно в команде есть дети с ограниченны
ми физическими возможностями. Несмотря на
то что некоторые виды спорта даются этим
людям с большим трудом, в моменты спортивно
го азарта они проявляют немалую волю к победе
и новым рекордам. Жене Ляпину 13 лет, но он
называет себя ветераном спартианского движе

ния. Вот уже 4 года ученик крылатской школы
надомного обучения № 379 является бессмен
ным капитаном команды «Ребята нашего двора».
Активист. Может сыграть любую роль в мини
спектакле или спеть песню на концерте. В том,
что он не боится быть на виду, большую роль
сыграли и спартианские игры.
Женя Ляпин, участник команды «Ребята
нашего двора»: «В соревнованиях можно заново
открыть себя, раскрепоститься. И мне нравится,
что здесь и спорт, и творчество, все вместе, еще
и дружба. Это действительно интересно».
Спортивные игры с участием людей с огра
ниченными возможностями являются очень
социально значимыми, ведь они подтягивают
и направляют энергию инвалидов, чтобы войти
в социум здоровых людей, почувствовать себя
востребованными в этой жизни. Следующий год
объявлен в Москве Годом равных возможно
стей. Думается, спартианские игры — хороший
пролог для этого года.
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Денис ИЛЬИЧЕВ

2
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧИСТЫЙ ГОРОД
Информация об усилении контроля
органами местного самоуправления в сфере
природоохранного законодательства
Совет безопасности Российской
Федерации в 2008 году рассмотрел
вопросы экологической безопасности
страны, отметив, что обеспечение эко
логического благополучия населения
является одним из основных условий
реализации конституционных прав
граждан на охрану здоровья и благо
приятную окружающую среду. Прове
денный анализ экологической обста
новки показал, что на территории Моск
вы действительно происходят загряз
нения водных объектов, воздуха
и земли. Почвы в некоторых местах
Западного административного округа
имеют категорию «опасной» с точки
зрения бактериального и химического
загрязнения.
Федеральным законом № 7ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружаю
щей среды» определено, что каждый гражданин обязан сохранять при
роду и окружающую среду, бережно относиться к природе и природ
ным богатствам и соблюдать требования природоохранного законода
тельства. Статьей 3 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» предусмотрено, что хозяйственная и иная деятельность юри
дических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружа
ющую среду, должна осуществляться на основе принципов соблюде
ния права человека на благоприятную окружающую среду, презумпции
экологической безопасности оценки воздействия на окружающую
среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной
деятельности.
В соответствии со ст. 39 ФЗ юридические лица, осуществляющие
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обяза
ны соблюдать утвержденные технологии и требования в области охра
ны окружающей среды, восстановления природной среды, рациональ
ного использования и воспроизводства природных ресурсов, а также
обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды
на основе применения технических средств и технологий обезврежи
вания и безопасного размещения отходов производства и потребле
ния, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ,
а также иных наилучших существующих технологий, обеспечивающих
выполнение требований в области охраны окружающей среды, прово
дят мероприятия по восстановлению природной среды, рекультива
ции земель, благоустройству территорий в соответствии с законода
тельством.
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БУЛЬВАР БУДЕТ МЕСТОМ ОТДЫХА
Пожелания депутатов услышаны
Галина Носкова, главный инженер
проектов мастерской № 6 Института
«Мосинжпроект»: «В сентябре депута
ты рекомендовали нам внести в проект
благоустройства Осеннего бульвара ряд
поправок. Скажем сразу: все они вклю
чены в проект. Так удовлетворена глав
ная просьба крылатчан — в целях безо
пасности перенести автомобильный
разворот подальше от входа в метро…
В проекте этот разворот перенесен
в район рынка. Вторая просьба — заре
зервировать места для отдыха… В цент
ре бульвара запланирована большая
амфитеатровая площадка, на которой
разместятся малые архитектурные
формы для детей и скамейки для взрос
лых. Как и планировалось, вторая часть
бульвара будет напоминать его первую
часть — здесь будет большая пешеход
ная аллея, высажено до 400 деревьев
(в основном клен остролистный, вход

20 января прошло первое после новогодних каникул заседание муници
пального Собрания Крылатского. На повестке дня перед депутатами стоял
ряд вопросов, касающихся работы муниципалитета Крылатское, и самый
главный вопрос заседания: информация о завершении разработки проекта
благоустройства части Осеннего бульвара после окончания строительства
Строгинского участка АрбатскоПокровской линии Московского метрополи
тена. Когда и как будет благоустроен Осенний бульвар после окончания строи
тельства метро? Этот вопрос депутаты Крылатского уже задавали в сентябре
прошлого года. В новом году им был дан исчерпывающий ответ.
ные группы из лиственницы, возможно,
яблони и сливы), 5000 кустарников,
цветники. Весь периметр бульвара, как
и первая его часть, будет обнесен невы
сокой оградой… Что касается попереч
ных переходов через бульвар, которые
есть в настоящее время, — они также
будут обустраиваться».
Николай Гончаров, руководитель
муниципального образования Крылат
ское: «Спасибо, что вы учли все пожелания
жителей… Осталось задать один вопрос:

в связи с влиянием на наш город мирового
финансовоэкономического кризиса все ли
запранированные работы будут профинан
сированы? Не превратиться ли благо
устройство бульвара в долгострой?»
Александр Сеславинский, замести
тель главного инженера дирекции
строящегося метрополитена: «Дело
в том, что на АрбатскоПокровской линии
столичному метрополитену помимо Осен
него бульвара предстоит благоустраивать
площадь вокруг станций «Славянский

бульвар» и «Строгино». Именно поэтому
деньги на работы были запланированы
гораздо раньше кризиса. Полагаю, мы
уложимся в сроки: начало работ — апрель
2009, окончание — июль 2009 года».
На заседание муниципального Собра
ния был приглашен глава управы района
Крылатское Виталий Никитин. Мы попро
сили его прокомментировать новый про
ект реконструкции Осеннего бульвара.
Виталий Никитин, глава управы
района Крылатское: «Проект сделан
качественно, красиво, мнение жителей
учтено. Сегодняшнее обсуждение удачно
ложится на динамику развития как Осен
него бульвара, так и всего Крылатского
в целом. Когда начнется реконструкция,
управа района будет контролировать про
ведение всех работ. Мы вместе должны
сделать так, чтобы крылатчанам было
комфортно и удобно на благоустроенном
бульваре».

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
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Невыполнение законодательства в области охраны окружающей
среды влечет дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность, а в случае причинения материального ущерба — при
менение санкций имущественного характера (ст. 75 ФЗ «Об охране
окружающей среды»). В соответствии со ст. 77 ФЗ юридические лица,
причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения,
истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования при
родных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологиче
ских систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды,
обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законода
тельством.
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» органы местного самоуправления осуществляют общественный
контроль в области охраны окружающей среды. Принимая во внимание,
что в ходе проводимых прокурорских проверок на поднадзорной терри
тории выявляются факты нарушения природоохранного законодатель
ства со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей, чья деятельность представляет угрозу для безопасности окружа
ющей среды и здоровья населения, необходимо усилить контроль
в данной сфере.
В случае выявления юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей, чья деятельность противоречит требованиям природоохранного
и санитарноэпидемиологического законодательств и нарушает закреп
ленное и гарантированное ст. 42 Конституции Российской Федерации и ст.
11 Федерального закона № 7ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей
среды» право каждого на благоприятную окружающую среду, необходимо
незамедлительно направлять информацию в межрайонную прокуратуру
для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования.
А. П. ПОЧТАРЕВ,
кунцевский межрайонный прокурор

Защита Отечества — священный долг и обязан
ность каждого гражданина Российской Федерации.
Военнопатриотическому воспитанию молодежи
была посвящена встреча руководителей окружных
и районных властей, депутатов Московской город
ской думы с населением в районе Крылатское. Она
прошла в актовом зале центра образования № 1440
и вызвала живой интерес у жителей муниципального
образования.
Не без гордости можем сказать: вопрос патриотиче
ского воспитания подрастающего поколения является
одним из приоритетных в деятельности органов местно
го самоуправления Крылатского. Спортивнодосуговым
сектором муниципалитета регулярно проводятся меро
приятия, посвященные памятным датам в истории наше
го Отечества, к примеру День защитника Отечества
и День Победы. Школьники Крылатского с удовольстви
ем участвуют в таких организованных муниципалитетом
соревнованиях, как военноспортивное многоборье
среди допризывной молодежи, «Зарница — спорт»,
пейнтбол, таэквондо, минифутбол и волейбол…

Несколько материалов каждого номера газеты
«Муниципальный вестник Крылатского» обязательно
посвящается вопросам патриотического воспитания.
Нашими частыми гостями являются члены призывной
комиссии района Крылатское, военный комиссар
Объединенного кунцевского военкомата, родители
призывников из Крылатского, сами крылатчане, кото
рые в настоящее время служат в армии. Нелегкими
дорогами пришлось пройти нашим ветеранам, тем,
кто отдал все свои силы на борьбу с врагом и дальней
шее восстановление нашей родины. Их жизнь —
достойный пример для подражания. Мы с удоволь
ствием отдаем свои страницы для выступлений наших
заслуженных участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, блокадников Ленинграда
и бывших несовершеннолетних узников фашистских
лагерей.
Скоро, совсем скоро мы будем праздновать одну
из самых замечательных дат в истории нашего Отече
ства — 65ю годовщину Великой Победы в Великой
Отечественной войне. К этой дате исполнительная

власть и органы местного самоуправления решили
выпустить второй том издания «Гордость и слава Кры
латского», которая расскажет о жизни и подвиге кры
латчан, защитивших нашу Родину в минуты смертель
ной опасности. В книгу войдут не только воспомина
ния ветеранов Великой Отечественной, но и участни
ков войны в Афганистане, Чечне, других горячих
точках нашей планеты, заслуженных учителей, меди
цинских работников, спасателей МЧС и многих других
достойных людей, которых мы все вправе назвать гор
достью и славой Крылатского.
Однако сейчас редколлегия юбилейного издания
испытывает определенные трудности со сбором
материала. Многие из ветеранов в силу определенных
причин просто не имеют возможности записать свои
воспоминания. Это может привести к тому, что их
подвиги могут быть забыты. У всех ветеранов есть
дети, внуки, знакомые, соседи. Поэтому большая прось
ба именно к вам: помогите нашим героям! Побеседуй
те с ними, запишите их воспоминания и приходите
к нам. Наш телефон — 4120857. Мы ждем.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНАМ — НАША ОБЯЗАННОСТЬ
Не будет преувеличением сказать, что жизнь наших ветеранов — это история нравственного, гражданского,
общечеловеческого подвига во имя будущего. Во имя нас с вами… Нынешнее поколение россиян не испытало
всего того, что выпало на долю наших прадедов, уходивших из школьных классов в дымные рассветы военного
лета 1941 года. Но оно может и должно помочь ветеранам в их сегодняшней жизни…
В Крылатском живет семья Назаровых — Александра Яков
левна и Михаил Федорович. Им по 78 лет. Михаил Федоро
вич — ветеран Великой Отечественной войны. Александра Яков
левна — ветеран труда (40 лет непрерывного стажа). Случилось
так, что пять лет назад Александра Яковлевна сломала шейку
бедра, перенесла ряд операций и стала инвалидом — отныне
женщина может передвигаться только при помощи ходунков.
Возраст берет свое, и два с половиной года назад Михаил
Федорович пережил инсульт… Теперь у него парализована пра
вая половина тела, он полностью ослеп и потерял речь. Связь
с миром у ветеранов практически потеряна — они просто физи
чески не могут себе позволить выйти на улицу… К трудностям
прибавилось и то, что у Назаровых в квартире проведена спа
ренная телефонная линия, и в тот момент, когда разговаривают
соседи, Александра Яковлевна не в состоянии вызвать даже
врача…

Ветеранам помогает дочь, медицинские и социальные
службы района, но этого мало… Узнав о ситуации, Назаровым
решили помочь депутаты муниципального Собрания Крылат
ского. Депутат Татьяна Бакланова направила депутатский
запрос в Тушинский центр услуг связи с просьбой ускорить про
цесс распаривания телефонной линии Назаровых, однако ей
ответили, что в настоящий момент свободных номеров нет, и,
возможно, они появятся лишь к 2010—2012 гг.
Но помогать ветеранам нужно уже сегодня! В настоящее
время на адрес руководства АТС направлено письмо за под
писью руководителя муниципального образования и руко
водителя муниципалитета Крылатского. Надеемся, что на
этот раз ответ не будет столь категоричен. Ведь накануне
празднования 65й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне помощь нашим ветеранам — задача более
чем актуальная. Для всех нас…

3
ПАМЯТНАЯ ДАТА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПОБЕДИВШИЕ СМЕРТЬ
27 января 1944 г. советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города Ленинграда. С 1995 г. в соответствии с Федеральным законом
№ 32ФЗ от 13.03.95 «О днях воинской славы (победных днях) России» мы отмечаем этот день, как День воинской славы России.
Девятисотдневная защита осаж
денного Ленинграда — это леген
дарная повесть мужества и герой
ства, которая навсегда останется
в памяти грядущих поколений.
Фашистское командование рассмат
ривало Ленинград как первостепен
ный объект своей агрессии. Молние
носным захватом города они наме
ревались нанести моральный удар
по всему народу, уничтожить Бал
тийский флот. Против Ленинграда
немцы направили группу армий
в 750 000 отборных солдат и офице
ров, однако с ходу захватить город
не удалось. Сорвались намерения
фашистов повернуть основные силы
для наступления на Москву. У стен
Ленинграда немцы натолкнулись на
непреодолимую преграду. Оказав
шись не в силах сломить сопротив
ление защитников и жителей города,
гитлеровское командование прика
зало блокировать его, разрушить
непрерывными обстрелами и бом
бежками, которые не прекращались
даже ночами. В июле — декабре

1943 г. вражеская артиллерия выпу
стила по городу 18 тыс. снарядов.
В каждом из этих месяцев Ленин
град находился под артиллерийским
огнем в среднем 23 дня.
С 8 сентября 1941 г. по 27 января
1944 г. Ленинград жил и боролся во
вражеском кольце. В дни блокады
неимоверные трудности и страдания
пережили все ленинградцы от мала

Дорогие ветераны — жители блокадного Ленинграда и воины, осво
бодившие наш любимый город от ужасной длительной осады!
От души поздравляю вас с юбилейным праздником — 65летием окон
чательного снятия ленинградской блокады. Желаю вам здоровья и благо
получия в доме. Мы с вами пережили ужасное время Великой Отече
ственной войны, но не утратили своей доброты и уважения к людям. Вы
совершили в жизни своей много больших и малых подвигов, и хочется,
чтобы ваши внуки и правнуки, вся молодежь узнали об этом, чтобы они
поняли, что такое патриотизм и чувство долга перед страной и народом.
Живите долго, помогайте друг другу. Счастья вам, родные!
Л. И. МАЛЫХА,
председатель совета местной общественной организации
участников блокадного Ленинграда

до велика. Не было продуктов, света,
не работали водопровод и канализа
ция, остановился транспорт. В зим
нюю стужу голодные ленинградцы
пробирались на работу пешком,
порой в другой конец города, многие
замерзали в сугробах, оставаясь в
них до весны. На ленинградских
кладбищах за два с половиной года
были похоронены 640 тыс. человек,

умерших от голода. Но город не толь
ко выдержал осаду но и победил
врага.
Ленинградская битва имела
огромное политическое и стратегиче
ское значение. Советские войска
в битве за Ленинград оттянули на
себя до 15—20 вражеских сил на Вос
точном фронте и всю финскую армию,
разгромили до 50 немецких дивизий.

Воины и жители города показали
образцы героизма и самоотвержен
ной преданности Родине. Сотни тысяч
воинов удостоились правительствен
ных наград, сотни получили звание
Героя Советского Союза, из них пяте
ро — дважды. 26 января 1945 г. Прези
диум Верховного Совета СССР награ
дил Ленинград орденом Ленина,
а 8 мая 1965 г. в ознаменование
20летия победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. присвоил Ленинграду
почетное звание городагероя.
Блокада Ленинграда навечно
вошла в нашу историю не столько
как символ победы русского воин
ства, а скорее — как символ духа,
символ веры народа, выстоявшего
и победившего смерть. Можно без
преувеличения сказать, что ленин
градцы коллективно повторили
подвиг тех, кто ложился грудью на
пулеметные амбразуры врага, чтобы
спасти своих сограждан, свой народ.
В этом суть величайшего подвига
ленинградцев.

27 января 1944 г. — особая дата в истории нашей страны. В этот день закрылась одна из самых драматиче
ских и героических страниц Великой Отечественной войны — была окончательно снята блокада Ленинграда.
Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа, его воору
женных сил. Блокада Ленинграда — самый высокий пример патриотизма нашего народа. Вера и стойкость
ленинградцев питала мужество всей страны, память о блокаде священна. Ваш подвиг является ярким приме
ром великой любви к своей Родине. 900 долгих дней и ночей, превозмогая голод и холод, защищали ленинград
цы свой родной город. Под непрерывными бомбежками и артобстрелом они самоотверженно трудились на
военных заводах, в составе дивизий народного ополчения героически сражались с врагом. И город выстоял.
Подвиг и победа защитников Ленинграда навсегда останутся в памяти народа. Низкий поклон вам, дорогие
ветераны. Будем достойны памяти наших соотечественников, сложивших головы в бою с жестоким противни
ком. Вечная память павшим.
Муниципалитет Крылатское

НАВСТРЕЧУ 65ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

РАЗВАЛИНАМИ РЕЙХСТАГА УДОВЛЕТВОРЕН

Житель Крылатского Сергей Александрович Владимирский
родился 14 февраля 1924 г. в городе Казани. Там же в 1941 г.
закончил десятилетку с серебряной медалью. Через месяц нача
лась война. В тяжелое для страны время оставалось одно —
помогать фронту. Поэтому, работая на заводе токарем, Сергей
Александрович проходил обучение на курсах истребителей тан
ков. С 1942 г. — действующая армия, бои за освобождение

Западной Украины, ВислоОдерская операция, взятие Берлина.
Вспоминает сам ветеран: «Шли шестые сутки боев в Берли
не. Наш 990й стрелковый полк все глубже вгрызался во враже
скую оборону. Все перекрестки улиц защищены дотами, завале
ны трамвайными вагонами. На серых стенах уцелевших домов
всюду намалеван геббельсовский лозунг: «Берлин останется
немецким». Мы просто добавляли слова «Но не фашистским».
Нам оставалось пробиться в самый центр города, где распо
лагались правительственные учреждения Германии и рейхскан
целярия — ставка Гитлера, но путь нам преградил канал. Отвес
ные гранитные берега, все мосты взорваны. Чудом уцелел один
железнодорожноавтомобильный мост, и то лишь своей желез
нодорожной частью. Узнав о существовании уцелевшей пере
правы, командующий нашей 5й ударной армией генералпол
ковник Н. Э. Берзарин отдал приказ: мост взять во что бы то ни
стало. Выполнять эту задачу выпало нашему 990му полку.
На противоположном берегу этого канала находилось желез
нодорожное депо, которое немцы превратили в настоящую кре
пость. Все огневые средства полка и приданные нам 5 танков
и 2 самоходные установки провели короткую, но мощную артпод
готовку, но когда мы начали выдвижение к мосту, ожили уцелев
шие доты — атака захлебнулась. Командир 1го батальона майор
Ф. Ф. Чепурин просит штаб дивизии ударить по депо силами
артиллерии и дивизиона «катюш». К сожалению, точных попада
ний не было. Гитлеровцы продолжали вести сильный загради
тельный огонь.
В этот момент в небе появилась пятерка штурмовиков Ил2.
Они не очень эффективно провели первую атаку на депо. Майор
Чепурин приказал мне: «Вот ракетница, дай серию белых ракет
в сторону депо». Я забрался на чердак уцелевшего дома и подал
условный сигнал. Штурмовики сделали второй заход, уточняя
цель. Приземистое здание депо рухнуло. Комбат приказывает:

«В атаку!», и сам возглавляет первую роту. Я торопливо бегу вниз,
но вижу на 2м этаже, у ручного пулемета, лежит раненый сер
жант. Оттащив его в укрытие, берусь за пулемет...
Мост мы взяли. Он оказался жизненно важным для всех
наступающих войск наших соединений. И перед нами открылся
путь уже без водных преград к самому центру Берлина,
к рейхсканцелярии, в штурме которой наша дивизия приняла
участие. За взятие моста и мужество, проявленное в других боях
в гитлеровской столице, майору Чепурину и командиру 2й роты
капитану Темирбаеву было присвоено звание Героя Советского
Союза. Мне о штурме Берлина напоминает орден Отечественной
войны II степени».

14 февраля 2009 г. Сергею Александровичу Владимирскому исполняется 85 лет. Дорогой Сергей Александрович!
Спасибо Вам за Победу, за верность Родине, за все, что сделали и делаете для нас! Низкий поклон Вам и огромная
благодарность от нас, потомков! В юбилей желаем Вам и всем Вашим близким крепкого здоровья, новых добрых друзей
и самых радостных встреч.
Муниципалитет Крылатское

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

«ПРОШУ ПРИЗВАТЬ МЕНЯ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ…»
Казалось бы, при царящем в обществе отношении к службе в армии заявлений
с такой формулировкой на столах военкомов оказываться не должно. Однако переход
на годичный срок службы привел к тому, что в коридорах военкоматов стали выстраи
ваться очереди из новобранцев. О том, как прошел осенний призыв в Кунцевском
военкомате, а также о некоторых тонкостях призыва граждан на военную службу рас
сказывает и. о. военного комиссара подполковник Эдуард Завалишин.

— Эдуард Петрович, как прошел осен
ний призыв?
— Сегодня вопросы патриотического вос
питания, гражданского становления подра

стающего поколения, повышения престижа
военной службы — одни из актуальных задач
государства и общества. Полагаю, что ряд
позитивных
реформ,
претворяющихся
в жизнь в Российской армии в настоящее
время, изменили отношение призывников
к службе. Отмечу отрадный факт: прошлой
осенью большинство парней без лишних уго
воров и волокиты выражали желание испол
нить свой почетный долг. И это несмотря на
то, что общее число призываемого контин
гента существенно увеличилось. Задачи
выполнены — на действительную военную
службу было призвано необходимое количе
ство защитников Родины.
— Благодаря сокращению срока служ
бы призывники сделали свой выбор: слу

жить. Какие остались сложности в вопро
сах призыва граждан на военную службу,
появились ли новые проблемы?
— Проблемы, конечно, существуют.
В основном они касаются предоставления
отсрочки от призыва. Теперь на период
обучения гражданину предоставляется одна
отсрочка, а не две, как ранее. Изменена про
цедура предоставления отсрочки при пере
воде студента из одного вуза в другой,
отсрочки для студентов колледжей и при
равненных к ним образовательных учрежде
ний. Отсрочка не положена тем из них, кто
поступает в колледж после окончания пол
ной средней школы. Многие призывники
и их родители об этом не знают, поэтому,
получив повестку, нередко начинают требо

вать от нас восстановления справедливо
сти. Другой острый вопрос: призыв студен
тов вузов, не имеющих государственной
лицензии. Если лицензия вузу не прод
левается, то его учащиеся теряют право на
отсрочку. Разумеется, мы ведем разъясни
тельную работу по порядку предоставления
отсрочек от службы в армии.
— Обращаются ли к вам с просьбами
направить на альтернативную службу?
— В прошедший призыв проходить аль
тернативную службу выразили желание двое
ребят, третий будет призываться следующей
весной. Один из новобранцев уже направлен
на работу на оборонное предприятие, для
второго готовятся документы для передачи
в Роструд. Напомню, что заявление с прось
бой проходить альтернативную службу
необходимо подать за полгода до призыва —
срок альтернативной службы составляет
1 год 8 месяцев. Где именно ребята будут ее
проходить — решает комиссия Роструда.
Беседовал Андрей ГАПОНОВ

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!
С целью пробуждения интереса к героическому прошлому наше
го народа, развития творческого потенциала жителей Крылатского
в области литературы и привлечения читательского интереса к про
изведениям гражданского звучания администрация внутригородско
го муниципального образования Крылатское в городе Москве при
глашает крылатских поэтов принять участие в поэтическом конкурсе,
посвященном 65летию Победы в Великой Отечественной войне.
К участию в конкурсе допускаются все желающие, проживающие
на территории муниципального образования Крылатское. Сроки пре
доставления работ — с 1 февраля 2009 года по 1 февраля 2010 года
по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, д. 12, корп. 3, муниципалитет
внутригородского муниципального образования Крылатское в горо
де Москве.
Основными критериями оценки работ являются соответствие
заданной теме, творческий подход и художественность исполнения.
Конкурсанты каждой возрастной категории, занявшие первые три
места, будут награждены призами и грамотами. Награждение по
бедителей конкурса будет осуществляться во время проведения
праздничного мероприятия, посвященного 65й годовщине Победы.
Ю. К. ГОНЧАРОВ

СПИ СПОКОЙНО, СОЛДАТ
Обелиски стоят, как застывшие ели,
Тишину оглушает их торжественный ряд...
И под каждым из них лежит наш солдат,
Поминальный набат его подвиг венчает.
Обелиски стоят, гордо ввысь устремляясь,
Овеяна скорбью их великая стать…
Спи спокойно, солдат, скупую слезу утирая,
Будет помнить тебя вовеки Родинамать!
Спи спокойно солдат, твое имя бессмертно,
Подвиг твой навсегда в наших сердцах.
Будет вечно тебе благодарна Россия,
Обелиски стоят, охраняя твой прах…
Обелиски стоят, как застывшие ели,
Тишину оглушает их торжественный ряд…
А вокруг обелисков, как красные звезды,
Словно символ Победы, гвоздики горят...
Обелиски стоят…
Спи спокойно, солдат…

СКАЗОЧНАЯ
ИНИЦИАТИВА
Уважаемые крылатчане! Вот и наступил Новый, 2009 год! Мы
хотим пожелать всем радости и рассказать сказочную историю, кото
рая уже пятый год происходит в нашем подъезде. Дада, именно
в подъезде 4 по улице Крылатской, д. 31, корп. 1.
Каждый год жильцы нашего подъезда встречают Новый год и Рож
дество на 1м этаже во время праздника, который нам устраивают
старшие и дежурные по подъезду. Они переодеваются в маскарад
ные костюмы, готовят веселую программу и дарят нам подарки. Все
всегда проходит очень весело и радостно, но в этом году было чтото
особенное.
Вопервых, нам подарили настоящую живую елку и наши дети
нарядили ее самодельными игрушками. Молодые мамы и папы помог
ли украсить подъезд — развесили гирлянды, электрические лампоч
ки, нарисовали праздничное поздравление в виде стенгазеты.
Вовторых, дети очень ждали праздника, ведь многие из них нача
ли участвовать в этой сказке, когда еще были в животиках у беремен
ных мам. Ребята вышли в карнавальных костюмах, масках. Даже
маленькая Сонечка, которой всего 9 месяцев, была в блестящем кол
пачке.
Рождественский праздник состоялся 6 января. Мы плясали, пели,
играли, соревновались, дети рассказывали стихи. Но главное чудо
случилось, когда по лестнице спустился Дед Мороз. Он был настоль
ко похож на настоящего, что мы, родители, сами даже поверили, что
это не наш сосед из 214й квартиры. Ребята были в восторге. Спе
циально для сказочного гостя был показан концерт и прошли показа
тельные соревнования, в которых участвовал даже игрушечный сим
вол года — Бычок.
Подарки получили все, даже случайные гости, которые зашли
в наш подъезд. А потом дети, Дед Мороз, Снегурочка (дежурная тетя
Люда), Елочка (дежурная тетя Нина) и Снежинка (старшая по подъез
ду тетя Марина) пошли поздравлять маленьких ребят, которые еще не
могут ходить на праздники. Зашли и к заболевшему Руслану. Все улы
бались, и было очень душевно. А когда мы вернулись на 1й этаж,
депутат муниципального Собрания Марина Кабанова (именно она
организует и проводит эти праздники) подарила всем снежинки,
которые сделали ребята из центра реабилитации детейинвалидов.
Это очень здорово. Эти снежинки мы принесли домой, и они нам
будут напоминать, что есть ребята, которым нужна помощь, и мы,
взрослые и дети, обязательно поможем им в этом году. Сказка долж
на быть у всех!
Мы хотим поблагодарить М. Е. Кабанову, А. М. Меньшагину,
Н. М. Хазееву, Л. В. Блудорову и И. Н. Пономарева (Дед Мороз) за
добро, радость и хорошее настроение, которые они подарили нам,
жителям подъезда 4. А еще из коробочек, в которые были упакованы
детские подарки, мы решили сделать кормушки для птичек,
и 19 января, в Крещение, мы повесим эти домики во дворе. Пусть
и птичкам будет радостно.
О. ВЕРЕЩАК, С. ОБИДИН, Н. КРАСИКОВА,
М. и А. КУСТОВЫ, Е. КОВАЛЕВСКАЯ и другие,
жители подъезда 4 по улице Крылатской, д. 31, корп. 1
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СПОРТ И ДОСУГ

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

СНЕЖНЫЙ МЯЧ
В дни новогодних каникул
муниципалитет Крылатское пред
ложил жителям обширную досуго
воспортивную программу. Одна
ко началась она еще в 2008 г.
27—28 декабря на спортивной
площадке по адресу: Рублевское
ш., д. 34/1, — прошел традицион
ный новогодний турнир «Снежный
мяч» по минифутболу среди
молодежных команд. Заключи
тельная минута финального матча… Последняя атака… Удар по воро
там… Вратарь парирует, но мяч отскакивает и попадает в руку защит
ника. Команда требует законный 8метровый штрафной удар, однако
арбитр в этот самый миг отвлекся и не заметил нарушения правил.
Заминка, препирательства, размахивание руками в качестве дово
дов — все как в настоящем российском чемпионате… О, чудо —
арбитр всетаки назначает пенальти… Снег и морозная погода ничуть
не помешали участникам соревнований, а наоборот, подбадривали
футболистов к более активной игре. Все участники соревнований были
награждены призами от муниципалитета.

СДЕЛАЙ МИР ДОБРЕЕ
Ребят, которых вы видите на этих фотографиях, зовут Егор
(слева) и Иван (справа).
Егору 8 лет. Это веселый, общительный и любознательный ребе
нок. Увлекается рисованием, любит собирать конструктор «Лего».
Ване уже 15. Это очень добрый, эмоциональный, справедли
вый и жизнерадостный человечек, любит танцы, информатику,
увлекается туризмом. К сожалению, обстоятельства сложились
так, что оба мальчишки остались без попечения родителей.
Именно поэтому они вынуждены жить в детском доме.
Но так не должно быть на свете — чтоб были потеряны дети!
Дорогие крылатчане! Если вы готовы принять Егора или Ваню на
воспитание в свою семью либо принять участие в их дальнейшем
устройстве, обращайтесь в муниципалитет Крылатское.
Наш адрес: Осенний бр, д. 12, корп. 3, каб. 1, прием:
понедельник — с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00;
четверг — с 10.00 до 12.00. Тел.: 8 (499) 7266157;
8 (499) 7266158; 4153958.

ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

НОВОГОДНЯЯ
ЛАДЬЯ
Под таким названием в спор
тивнодосуговом клубе «Крылат
ское» прошли новогодние сорев
нования по шахматам, в которых
приняли участие крылатчане
самых разных возрастов. Партнер,
клетчатое поле, 32 фигуры и запас
времени — вот все, что нужно для игры в шахматы. «Многие думают,
что шахматы — это спокойный вид, менее темпераментный, чем, ска
жем, футбол или баскетбол. Я скажу, что ничего подобного — во время
игры такое напряжение испытываешь, что иногда даже и вес люди
теряют», — сказал участник соревнований Сергей Лесниченко. На про
тяжении дня на шахматных досках шли ожесточенные сражения черно
белых полчищ, разбивались стройные ряды противников и низверга
лись короли, казалось бы, очень защищенные пешками и конями. «Это
очень хороший, азартный вид спорта, который и умственные способ
ности развивает. Вроде бы нет уже никаких возможностей, ан нет —
есть какаято лазеечка, какойто нюансик! Вроде и безвыходное поло
жение, а какойто ход все же находится», — так считает Сергей, и все
участники соревнований с ним согласны.

ТАЭКВОНДО —
ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Восточные единоборства —
это не просто махание руками
и ногами. Когдато китайский
философ Суньцзы писал, что тот,
кто знает, когда драться, а когда
нет, всегда будет побеждать. Это
еще раз наглядно доказали кры
латчане на прошедшем в школе № 1127 традиционном молодежном
турнире по боевым искусствам на призы муниципального образования
внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Мос
кве. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов. Главная
особенность этого турнира в том, что в нем приняли участие ребята
самого разного возраста, способностей и интересов. В строгой и бес
компромиссной борьбе свое умение и мастерство показали все
желающие — от первоклассников до выпускников.

Закончился календарный 2008 год, обоз
наченный в стране Годом семьи. Как прави
ло, подводя итоги работы, заново вспомина
ешь те события, которые имели самое непо
средственное отношение к работе специалис
тов опеки и попечительства по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних.
Приоритетными направлениями в дея
тельности отдела опеки и попечительства
в течение года были защита семьи и семей
ных ценностей, стремление оказать помощь
нуждающемуся ребенку с устройством его
на семейную форму воспитания, защита
права несовершеннолетнего человека на
проживание с родителями. В прошедшем
году детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из числа жителей
муниципального образования Крылатское
были выявлены и устроены 17 человек.
В настоящее время в муниципалитете на
семейных формах воспитания состоят
66 несовершеннолетних, проживающих
в замещающих семьях (с опекунами, прием
ными родителями и усыновителями). Из
общего числа детей 22 ребенка ранее нахо
дились на государственном обеспечении
и не имели родителей, но им посчастливи
лось обрести новые семьи и новых родите
лей. Двое детей, ранее находившихся под
опекой, в результате целенаправленной
работы по восстановлению связи с кровны
ми родителями были возвращены в семьи.
Можно долго перечислять и приводить
аналитические данные по направлениям
деятельности опеки и попечительства,
поскольку имеются конкретные результаты,
но вряд ли читателю будет интересна сухая

ТАИНСТВО
РОЖДЕСТВА
Праздник Светлого Рождества
Христова — самый торжествен
ный и радостный праздник в году,
уступающий по своей значимости
только Светлому Христову Вос
кресению — Пасхе. Он начинает
собой чудесный рассказ о прише
ствии в мир Спасителя, рожде
ство которого прославляли волх
вы — древние языческие мудре
цы, простые вифлеемские пастухи
и множество восхищенно поющих
ангелов: «Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человецех благоволение». С этого мига Святой исто
рии и начинается для всего человечества благая весть, весть о рожде
нии в мир Иисуса Христа. 5 января на дворовый праздник «Таинство
Рождества», который состоялся на площадке перед поликлиникой,
пришло более 100 жителей. Взрослые и дети с большим удовольстви
ем встретили настоящего Деда Мороза и его помощников. А еще все
пришедшие на праздник получили сувениры и сладкие подарки.

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

давая общаться с матерью, препятствуя ее
участию в воспитании сына, не являлись под
различными предлогами на судебное засе
дание по иску матери о передаче ей сына на
воспитание. В результате Максим К., явля
ясь учеником московской школы, не мог
нормально учиться и получать образование.
Мать несовершеннолетнего, не лишенная
родительских прав, являясь законным пред
ставителем своего несовершеннолетнего
сына, добивалась справедливого решения,
обращаясь за помощью в различные орга
низации и ведомства: от органов опеки
и попечительства по месту нахождения
ребенка в Московской области до уполно

Н. И. ТЕРЕНТЬЕВА,
начальник отдела опеки
и попечительства

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÆÈÂÎÉ ÂÎÄÛ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ШИПОВКА
Продолжился ряд спортивных
мероприятий муниципалитета на
велотреке, где прошли рожде
ственские соревнования по легкой
атлетике среди ветеранов «Рож
дественская шиповка». Легкоатле
тический триатлон — один из
самых молодых видов спорта, но
его с полным правом можно отне
сти к наиболее интересным дис
циплинам. Просто потому, что
в нем могут соревноваться не только узкоспециализированные атле
ты, но и люди, способные проявить себя комплексно. Сам по себе
переход из вида в вид, из стихии в стихию уже сложен (не зря же точно
такими же сложными считаются и современное пятиборье, и многобо
рье в легкой атлетике). Триатлон — это уникальная возможность про
верить себя и поверить в свои спортивные силы. Не будем скрывать:
многим участникам соревнований было уже за сорок. Но они показали
главное — можно радоваться спорту, показывать высокие результаты
и просто вести здоровый образ жизни надо в любом возрасте.
А в этом, может быть, основная задача спорта — показать во всей
красе этот полный свершений и разнообразных впечатлений, роман
тический, увлекательный, интересный мир.

статистика. Однако необходимо помнить,
что за каждой цифрой стоит непростая
судьба ребенка, оказавшегося в трудной
жизненной ситуации, права которого были
нарушены.
К сожалению, порой родственниками
ребенка нарушаются его права жить и вос
питываться в семье, знать своих родителей,
на их заботу, совместно с ними проживать
и получать образование. Так, с сентября
2007 г. тянулась судебная тяжба по возвра
щению в семью несовершеннолетнего Мак
сима К., которого незаконно удерживали по
месту своего жительства в Московской
области его родные бабушка и дедушка, не

моченного по правам ребенка Российской
Федерации и Генеральной прокуратуры
России.
В этом гражданском деле, руководству
ясь исключительно законом и интересами
несовершеннолетнего, преодолевая вместе
с матерью Максима определенное сопротив
ление со стороны отдельных ведомств, вве
денных в заблуждение родственниками
ребенка, принимали участие и специалисты
по охране прав детей муниципалитета Кры
латское. Последовательно отстаивая свою
позицию, защищая интересы несовершенно
летнего и его законного представителя, они
защищали право ребенка жить и воспиты
ваться в родной семье. В результате спра
ведливость восторжествовала: по решению
суда ребенок в декабре 2008 г. был возвра
щен родной матери, устроен на учебу.
Приятно осознавать, что проделанная
работа принесла свои положительные
результаты. В адрес муниципалитета от
матери несовершеннолетнего Максима
поступило письмо со словами благодарно
сти за помощь, оказанную специалистами
опеки и попечительства, и эта непридуман
ная история закончилась как добрая сказка
под Новый год.
Но наступил 2009 год. Несмотря на то что
он не обозначен как Год семьи, работа по
устройству детей в семьи, по сохранению
семей в интересах несовершеннолетних
продолжается.

Сотни крылатчан в праздник Крещения посетили источник на Крылатских холмах

На снегу Татаровского оврага, на многочисленных лесных тропках,
хорошо видны треугольные следы птиц... А гдето впереди, за взгорья
ми, в потаенной глубине Крылатских холмов чутко слышится пение
крещенского тропаря: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...»
Служба уже закончилась — это было видно еще издали. Не было
зажженных свечей, не отражали солнце белые праздничные облаче
ния священников, и только слова молитвы продолжали дрожать над
родником полупрозрачным молочным облачком дыхания. Осторожно,
боясь поскользнуться на заледеневших ступенях, продрогшие веру
ющие лично приобщались к празднику Богоявления — набирали толь
ко что освященную воду в железные бидончики и баклажки. Хватит
святой радости на все двенадцать месяцев!
Счастливо голубое пронзительное небо. От ветра осыпаются
с деревьев невесомые снежинки. Крестный ход медленно поднимает

ся к храму, раскачиваются и трепещут в заиндевелом, священном воз
духе хоругви. Потихоньку подтягиваются, унося с собой молитвенное
облако, верующие. Рядом с источником остались только я и молодая
женщина с закутанным шарфами ребенком лет пятишести.
— Мама, — пропищала кроха из одежды, — а что это было?
— Волшебство... — ответила она, подставляя под струю пласт
массовую бутылку.
— Волшебное волшебство?
— А ты сама попробуй...
Женщина подвела малышку к самому роднику, сняла варежку
и окунула детскую ладошку в воду. Ребенок от неожиданности даже
закричал:
— Мама, она же горячая!
— Вот от этого и праздник... — улыбнулась мне женщина. —
Вокруг зима, снег, морозы, а вода из земли горячая бьет, целебная,
живая, все болезни лечить можно, все невзгоды.
О том, что вода сегодня во всем мире другой стала, сказали мне
и в церкви.
Посреди храма Рождества Пресвятой Богородицы — наполнен
ная водой огромная, увенчанная крестом жестяная купель. Рядом
с ней — ряды покрытых пестрой клеенкой столов, за которыми при
служивающие в церкви женщины, распевая крещенские тропари, раз
дают святую воду всем желающим.
— Подобно тому, как воды реки Иордан приняли в себя Святое
тело Спасителя и освятились от Него, — с такими словами в мою
бутылку полился первый ковш воды, — все воды земли по вере
нашей освящаются в этот день. Пейте живую воду дома — это уже
второй ковш — в болезни, в радости, во укрепление духовное
и телесное. Утром, натощак, с просфорой церковной, с пением
молитвенным, — третий ковш наполнил бутылку доверху. — Помоги
мне, Господи!»

Меня потихоньку толкнули в бок. Согреваясь написанием записок
о здравии и упокоении, крылатчане теснятся у купели, выстраиваются
в небольшие очереди к святой воде, канунному поминальному столи
ку, на поклонение любимым иконам. Поособенному радостно у Руд
ненского образа Божьей Матери, небесной покровительницы Крылат
ского (найденного, по преданию, на берегу святого источника) и у
Казанской — подсвечники переполнены, в каждом гнезде полыхают,
потрескивают на восковых узелках по три свечи. Ласково, приветливо,
подомашнему улыбаются в отблесках лики, и люди, целуя иконные
ризы, улыбаются им в ответ.
А значит, праздник пришел не только на выстуженную, скрипящую
льдом и снегом, онемевшую от зимы землю, но и на ясное, безоблач
ное, бесконечное, пахнущее сладким подводным дерном и выморо
женной ольхой небо.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители!
Депутат Московской городской думы
А. Б. Милявский ведет прием населения района
Крылатское 10 февраля и 10 марта по адресу:
Осенний бульвар, д. 12, корп. 3
(муниципалитет Крылатское),
с 16.00 до 18.00.
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работы с населением по месту жительства. Тре
бования к кандидатам: обязательное наличие закон
ченного высшего профессионального образования
с опытом работы по организации физкультурно
оздоровительной и досуговой работы с населением
по месту жительства — не менее 2 лет или опыт
работы по специальности не менее 4 лет;
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ведущий специалист отдела спортивно
досуговой работы с населением по месту
жительства. Требования к кандидатурам: обяза
тельное наличие законченного высшего профессио
нального образования. Опыт работы по организа
ции физкультурнооздоровительной и досуговой
работы по специальности не менее 2 лет.
Режим работы в муниципалитете — с 9.00
до 18.00 (при пятидневной рабочей неделе).
Справки по телефону — 4153622.
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