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Александр Сеславинский, заместитель главного
инженера Дирекции строящегося метрополитена:

— Причины задержки просты — отсутствие финанси�
рования. Только в августе было определено, что все
работы по благоустройству профинансирует город.
Обычно метрополитен после прокладки линии разрав�
нивал бывшее место работ и сеял там газон. В Крылат�
ском дело обстоит иначе — вторую часть Осеннего буль�
вара мы будем делать очень похожей на первую. Дирек�
ция строящегося метрополитена уже заказала проект
такой планировки. Полагаю, что вплоть до нового года

будет идти процесс согласования этого проекта с раз�
личными инстанциями — балансодержателем, город�
скими эксплуатирующими организациями и ГИБДД.
Исходя из собственного опыта могу сказать, что каждое
из этих учреждений будет согласовывать проект 1,5�2
месяца. Поэтому приступить к благоустройству мы смо�
жем лишь в апреле 2009 года — когда растает весь снег.
Непосредственно работы продлятся два�три месяца. 

— Со сроками понятно… А что запланировано?
Галина Носкова, главный инженер проектов

мастерской № 6 института «Мосинжпроект»:
— Ровно 10 лет назад мы работали над благоустрой�

ством первой части бульвара. Во второй его части мы
также запланировали двойную пешеходную аллею,
высадку 360 деревьев (в основном это будет клен

остролистный и входные группы из лиственницы), 
5000 кустарников, обустройство скамеек для отдыха.
Дополнительно зарезервированы места для трех дет�
ских площадок и многочисленных цветников. Что каса�
ется имеющихся в настоящее время поперечных пере�
ходов через бульвар, они также будут обустраиваться. 

— Красиво… Скажите, а могут ли жители Кры�
латского и их депутаты как�то ускорить начало этих
работ? 

Александр Сеславинский, заместитель главного
инженера Дирекции строящегося метрополитена:

— Конечно. Чтобы больше не было никаких задер�
жек, нам нужно точно знать, что хотят видеть на этом
месте сами жители. Поэтому в самое ближайшее время
мы ждем от вас письмо�предложение, в котором кры�

латчане выскажутся о том, что они хотят видеть на
своем бульваре. 

Николай Гончаров, руководитель муниципального
образования Крылатское:

— Мнение жителей должно быть обязательно учтено.
Сегодняшнее обсуждение удачно ложится на динамику
развития как Осеннего бульвара, так и всего Крылатского.
Мы вместе должны сделать так, чтобы крылатчанам было
комфортно и удобно на благоустроенном бульваре.

Продолжение темы на с. 2

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Под таким названием прошло в Крылатском празднование Дня города. В Год
семьи мероприятие получилось по�настоящему семейным. На Осеннем бульваре
взрослые и дети участвовали в многочисленных викторинах и конкурсах, под руко�
водством опытных инструкторов спортивно�досугового клуба «Крылатское» с увле�
чением играли в шахматы и шашки, азартно перетягивали канат, весело запускали
воздушных змеев, с удовольствием пробовали себя в качестве художников и нано�
сили на ткань забавные рисунки и даже занимались… скалолазанием. 

Крылатское — самый спортивный район Москвы. Вот и День города здесь начал�
ся с торжественного открытия турниров по футболу и волейболу среди дворовых
команд. Кстати, игра между командами девочек и мальчиков завершилась
вничью — значит, победила дружба! Ровно в 13.00 многочисленные желающие уча�
ствовали в традиционном легкоатлетическом пробеге на символическую дистан�
цию 861 метр. Все участники мини�марафона получили призы, а особо отличив�
шимся были вручены специальные почетные грамоты из рук олимпийского чемпио�
на Николая Сидорова и заслуженного мастера спорта Ирины Подьяловской. 

На празднование Дня города в Крылатское приехала делегация из Санкт�Петер�
бурга. Принимали гостей северной столицы глава управы района Виталий Никитин
и руководитель муниципального образования Николай Гончаров. Наталья Алексе�
ева, глава муниципального образования п. Репино г. Санкт�Петербург по достоин�
ству оценила размах крылатского праздника и высказалась, что им есть чему поу�
читься у московских коллег. 

В 16.00 состоялось награждение победителей районного этапа городского кон�
курса «Улучшаем свое жилище», многодетных семей района и родителей военно�
служащих — жителей Крылатского. Их дети (пошедшие в армию этой весной) полу�
чили благодарности от командования военных частей. 

Салют из разноцветных шаров и конфетти, веселые конкурсы, зажигательные
выступления самодеятельности и профессиональных артистов не оставили равно�
душными никого. До глубокого вечера со сцены лилась музыка самых разных сти�
лей и направлений. Праздник под девизом «Я люблю тебя, Крылатское, я люблю
тебя, Москва» прошел на отлично!

МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО МЫ —
МОСКВИЧИ!

КАК И КОГДА БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕН ОСЕННИЙ БУЛЬВАР?
Депутаты Крылатского крайне озабочены этим вопросом

Напомним читателям хронологию событий… В январе новый участок метрополитена от Кры�

латского до Строгино введен в эксплуатацию. В конце мая на всем протяжении Осеннего буль�

вара сняли заборы, и взору крылатчан открылась неприглядная картина — каменистая земля 

с прорывающейся кое�где травой. Для решения проблемы благоустройства на заседание муни�

ципального Собрания 9 сентября были приглашены специалисты Дирекции строящегося метро�

политена. Именно они обещали благоустроить вторую часть Осеннего бульвара сразу после

завершения строительства Строгинского участка. «Почему работы еще не начались?» — таков

был первый вопрос депутатов.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
9 сентября 2008 года состоялось первое после летнего перерыва заседание муниципального Собрания внутриго�

родского муниципального образования в городе Москве. Депутаты Крылатского решили вновь обратиться к теме
благоустройства района. Центральным вопросом заседания стал вопрос «О благоустройстве части Осеннего буль�
вара после завершения строительства Строгинского участка Арбатско�Покровской линии Московского метрополи�
тена». Однако и другие вопросы повестки дня потребовали от депутатов большого внимания и принципиальных
решений. После продолжительных обсуждений муниципальным Собранием приняты следующие решения.

Решение № 8/1 от 09.09.08

О благоустройстве части Осеннего бульвара после
завершения строительства Строгинского участка
Арбатско�Покровской линии Московского метрополитена

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве, повесткой дня заседания муниципального
Собрания, а также заслушав и обсудив информацию заместителя
главного инженера Дирекции строящегося метрополитена 
А. С. Сеславинского «О благоустройстве части Осеннего бульвара
после завершения строительства Строгинского участка Арбатско�
Покровской линии Московского метрополитена» и главного инже�
нера проектов мастерской № 6 ГУП «Мосинжпроект» 
Г. Н. Носковой о проекте реконструкции Осеннего бульвара,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию заместителя главного
инженера Дирекции строящегося метрополитена А. С. Сеславин�
ского «О благоустройстве части Осеннего бульвара после завер�
шения строительства Строгинского участка Арбатско�Покров�
ской линии Московского метрополитена», а также информацию
главного инженера проектов мастерской № 6 ГУП «Мосинжпро�
ект» Г. Н. Носковой о проекте реконструкции Осенего бульвара.

2. Рекомендовать Дирекции строящегося метрополитена:
2.1. Активизировать работы по благоустройству части Осенне�

го бульвара, на которой велось строительство Строгинского участ�
ка Арбатско�Покровской линии Московского метрополитена.

2.2. Учесть при разработке проекта реконструкции Осеннего
бульвара предложения органов исполнительной власти г. Мос�
квы и органов местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Крылатское.

2.3. Направить окончательный проект реконструкции Осен�
него бульвара в органы местного самоуправления Крылатского
для ознакомления и согласования перед утверждением его 
в Управлении Градостроительного регулирования Москомархи�
тектуры ЗАО города Москвы.

3. Комиссии муниципального Собрания по развитию внутри�
городского муниципального образования Крылатское в г. Мос�
кве выработать предложения по организации дорожного движе�
ния и устройству пешеходных переходов в реконструируемой
зоне Осеннего бульвара с учетом мнения ОГИБДД УВД ЗАО 
г. Москвы в срок до 01.10.08.

4. Муниципалитету Крылатское совместно с управой района
Крылатское подготовить и направить в адрес Дирекции строя�
щегося метрополитена и проектной мастерской № 6 ГУП «Мос�
инжпроект» обобщенные предложения (техническое задание) по
проекту реконструкции Осеннего бульвара.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на руководителя внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 8/6 от 09.09.08

О согласовании Положения о координационном
совете управы района Крылатское и органов
местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Крылатское 
в городе Москве

В соответствии с постановлением правительства Мос�
квы № 611�ПП от 31.07.07 «О ходе выполнения постано�
вления правительства Москвы № 864�ПП от 31.10.06 
и дальнейшем взаимодействии органов государственной
власти города Москвы с органами местного самоуправле�
ния», повесткой дня заседания муниципального Собрания,
а также заслушав и обсудив информацию руководителя
внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве Н. М. Гончарова «О согласовании
Положения о Координационном совете управы района
Крылатское и органов местного самоуправления внутри�
городского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя
внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве Н. М. Гончарова «О согласовании
Положения о координационном совете управы района
Крылатское и органов местного самоуправления внутри�
городского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве».

2. Согласовать Положение о координационном совете
управы района Крылатское и органов местного самоупра�
вления внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз�
ложить на руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 8/5 от 09.09.08

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

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об орга�
низации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве, пла�
ном заседаний муниципального Собрания, повесткой дня заседания
муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив информацию
руководителя внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве Н. М. Гончарова «О плане заседаний муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве и графике приема депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве на IV квартал 2008 года»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончаро�
ва «О плане заседаний муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве и графике
приема депутатов муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве на IV квартал 2008
года».

2. Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 
IV квартал 2008 года.

3. Утвердить график приема депутатов муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
на IV квартал 2008 года».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руко�
водителя внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 8/2 от 09.09.08

О состоянии и мерах по улучшению качества содержания
спортивных площадок на территории муниципального 
образования Крылатское

В соответствии с Законами города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», № 53 
от 25.10.06 «О наделении органов местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований в городе Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства», Уставом внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве, повесткой дня
заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив
информацию заместителя руководителя муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве 
И. А. Наумову «О состоянии и мерах по улучшению качества содержания
спортивных площадок на территории муниципального образования
Крылатское»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве И. А. Наумовой «О состоянии и мерах по улуч�
шению качества содержания спортивных площадок на территории муни�
ципального образования Крылатское».

2. Муниципалитету Крылатское:
2.1. Принять дополнительные меры по контролю за надлежащим

состоянием спортивных площадок и оборудования на них.
2.2. При проведении конкурсных процедур повысить требования в

техническом задании на выполнение работ по содержанию спортивных
площадок в 2009 году.

2.3. Проинформировать муниципальное Собрание о положении дел
по данному вопросу в марте 2009 года.

3. Просить управу района Крылатское взять под особый контроль про�
ведение запланированных на 2008 год работ по капитальному  ремонту
спортивных площадок, расположенных по адресам: Осенний б�р, д. 12,
корп. 3; Рублевское ш., д. 44, корп. 2; ул. Крылатская, д. 31, корп. 1.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 8/3 от 09.09.08

Об утверждении состава Молодежной общественной палаты 
при муниципальном Собрании внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.03 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»,  Уставом внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве, повесткой дня
заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив инфор�
мацию руководителя внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве Н. М. Гончарова «Об утверждении состава Моло�
дежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригород�
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гонча�
рова «Об утверждении состава Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве» (далее — Молодежная палата).

2. Утвердить новый состав Молодежной общественной палаты.
3. Поручить депутатам муниципального Собрания М. Е. Кабановой и

С. П. Скрыпнику оказать помощь Молодежной палате в организации ее
работы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу�
тата муниципального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве А. Н. Басманова.

Список членов (кандидатов) Молодежной общественной
палаты  при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве:
Бабичева Анастасия, Дьяченкова Нелли, Дроздов Евгений, Ерохин
Константин, Колесов Илья, Лощилин Александр, Подосенов Герман,
Рымарев Иван, Титов Александр, Федоров Михаил, Филиппенко Татьяна,
Хозов Никита. План заседаний 

муниципального Собрания 
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе

Москве на IV квартал 2008 года

Октябрь (14.10.08)
1. Информация о ходе строительства и вводе 

в эксплуатацию объектов социальной сферы на терри�
тории района Крылатское.

2. Об участии органов местного самоуправления 
в работе призывной комиссии района Крылатское 
и проведении осеннего призыва граждан на военную
службу в 2008 году.

3. О проекте решения муниципального Собрания 
«О бюджете внутригородского муниципального образо�
вания Крылатское в городе Москве на 2009 год».

4. О назначении публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания «О бюджете вну�
тригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве на 2008 год».

Ноябрь (11.11.08)
1. Информация о готовности коммунальных служб

района к эксплуатации жилищного фонда в зимний
период.

2. О творческом конкурсе «Я люблю тебя, Крылат�
ское».

Декабрь (16.12.08)
1. О бюджете внутригородского муниципального обра�

зования Крылатское в городе Москве на 2009 год.
2. Отчет о работе за 2008 год службы опеки и попе�

чительства муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве.

3. Отчет о работе за 2008 год комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Кры�
латское.

4. О выполнении ранее принятых решений.
5. О плане работы муниципального Собрания вну�

тригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве и графике приема депутатов
муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве 
на I квартал 2009 года.

Решение № 8/4 от 09.09.08

О работе комиссий муниципального 
Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от
06.11.02 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве,
решением муниципального Собрания № 4/3 от 27.03.08
«Об образовании постоянных комиссиймуниципального
Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Крылатское в г. Москве», повесткой дня заседа�
ния муниципального Собрания, а также заслушав 
и обсудив информацию руководителя внутригородско�
го муниципального образования Крылатское в городе
Москве Н. М. Гончарова «О работе комиссий муници�
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве»,

муниципальным Собранием 
принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя
внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве Н. М. Гончарова «О работе
комиссий муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве».

2. Рекомендовать комиссиям муниципального
Собрания ежеквартально планировать свою работу 
и представлять соответствующую информацию в муни�
ципалитет для координации и оказания помощи.

3. Председателям комиссий подготовить итоговые
доклады о работе комиссии за год и представить их
муниципальному Собранию в апреле 2009 года.

4. Муниципалитету внутригородского муниципаль�
ного образования Крылатское в городе Москве регу�
лярно освещать деятельность комиссий муниципально�
го Собрания на страницах газеты «Муниципальный
вестник Крылатского».

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на руководителя внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве 
Н. М. Гончарова.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

— В настоящее время в МС
работают четыре комиссии — по
развитию внутригородского муни�
ципального образования (председа�
тель Э. В. Петлевой), по бюджетным
отношениям (председатель В. А. Ко�
вальчук), по информированию
(председатель М. Е. Кабанова) и по
регламенту (председатель Т. Н. Бак�
ланова). Комиссии МС являются

постоянно действующими рабочими
органами и образуются на срок пол�
номочий депутатов Собрания оче�
редного созыва. Комиссии дей�
ствуют на основе Федеральных
законов, Законов г. Москвы, Устава
внутригородского муниципального
образования Крылатское, Регламен�
та и руководствуются протокольны�
ми решениями муниципального
Собрания. 

Вопросами ведения комиссий
МС являются предварительное
обсуждение внесенных на муници�
пальное Собрание проектов, планов
и программ развития муниципально�
го образования, обсуждение предло�
жений муниципального Собрания 

в уполномоченные органы исполни�
тельной власти. Комиссия по разви�
тию также осуществляет подготовку
предложений по организации и про�
ведению публичных слушаний по
вопросам развития муниципального
образования, приглашает различных
специалистов на обсуждение вопро�
сов, касающихся благоустройства
Крылатского. (Последний пример —
обсуждение вопроса благоустрой�
ства Осеннего бульвара.) А еще эта
комиссия проводит большую работу
по опросу жителей по разным вопро�
сам жизни муниципального образо�
вания. Активно работает комиссия по
информированию. Каждый месяц
проходят заседания редакционного

совета учрежденной муниципалите�
том газеты «Муниципальный вестник
Крылатского». Члены комиссии —
лидеры по участию и привлечению
общественности Крылатского к про�
водимым муниципалитетом дворо�
вым праздникам. По мере поступле�
ния вопросов в рабочем порядке 
в тесном контакте со специалистами
муниципалитета — юрисконсультом
и бухгалтером работают бюджетная
и регламентные комиссии. 

Хочу поблагодарить всех депута�
тов за активную работу в комиссиях
МС и пожелать им дальнейших успехов
в деле защиты интересов крылатчан.

Беседовал Денис ИЛЬИЧЕВ

КОМИССИИ РАБОТАЮТ АКТИВНО

— Наш парк должен быть доступен для каждого
жителя района. Здесь отдыхают мамы с детьми, пен�
сионеры, ребятишки Крылатского. Я считаю, един�
ственное, что следует делать на территории этого
парка, — создать комфортную зону отдыха. Сделать
несколько хорошо оборудованных детских площадок.
Больше лавочек, чтобы людям было где отдохнуть.

— Кто участвовал в опросе?
— Интересен социальный срез опрошенных жите�

лей — среди них можно встретить не только наших
уважаемых пенсионеров и домохозяек (их всего 
30 %). За сохранение целостности высказались и биз�
несмены, и служащие, и учащиеся, и профессиональ�
ные спортсмены, и даже проживающие в Крылатском
два федеральных министра. 

— Какова дальнейшая судьба результатов опроса?
— Результаты и депутатский запрос, в котором

указаны предполагаемые причины нарушений сохра�

нения целостности
парка, направлены
президенту Рос�
сийской Федера�
ции, мэру Москвы,
префекту ЗАО, пол�
преду президента
по ЦО, уполномоче�
нному представи�
телю по правам человека в РФ, председателю обще�
ственной палаты при президенте РФ, министру при�
родных ресурсов и экологии, в Генеральную прокура�
туру РФ и Мосгордуму. Депутаты муниципального
Собрания выражают благодарность всем жителям
Крылатского за активную гражданскую позицию и
обещают, что будут и впредь стоять на защите интере�
сов москвичей.

Беседовал Александр ФРОЛОВ

БИТВА ЗА ХОЛМЫ

График приема депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Крылатское в городе Москве на IV квартал 2008 года

День приема Адрес приема Ф. И. О.
депутатов

6, 20 октября 
3, 17 ноября 

8, 22 декабря

ул. Крылатские холмы, д. 28, корп. 1,
школа № 1128, кабинет директора, 

с 16.00 до 18.00

С. Д.
Алексеева

16 октября 
13 ноября 

11 декабря

Рублевское ш., д. 44, корп. 1, 
ОАО «Ремвест», 

с 16.00 до 18.00

Т. Н.
Бакланова

11, 18, 25 октября 
15, 22, 29 ноября 

13, 20, 27 декабря

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

с 16.00 до 18.00

А. Н.
Басманов

21 октября 
17 ноября 

15 декабря

Осенний б�р, д. 12, корп. 3,
муниципалитет Крылатское, 

с 16.00 до 18.00

М. Е.
Кабанова

16, 23 октября 
13, 20 ноября 

11, 18 декабря

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

с 10.00 до 12.00

В. А.
Ковальчук

8, 23 октября
10, 20 ноября

11, 22 декабря

пересечение ул. Крылатской и Осенней,
открытая стоянка ГСК «ТРЕК�4», 

с 18.00 до 21.00

М. В.
Козина 

16 октября
13 ноября

17 декабря

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

с 16.00 до 18.00

К. Н.
Кульбаба

8, 22 октября
12, 19 ноября

10, 17 декабря

Рублевское ш., д. 36, корп. 2, ЦСО
«Крылатское», кабинет № 7, 

с 16.00 до 18.00

Л. В.
Панюшкина

7, 21 октября
18, 25 ноября
2, 9 декабря

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

с 18.00 до 20.00

Э. В.
Петлевой

21 октября
18 ноября
9 декабря

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

с 16.00 до 18.00

С. П.
Скрыпник

27 октября 
31 ноября 

29 декабря

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

с 16.00 до 20.00

Е. Н.
Фуфаев

Прошло пять лет со дня создания в Москве местного самоуправления «в чистом виде», когда появи�
лись муниципалитеты и вся структура органов местного самоуправления стала абсолютно независи�
мой от власти государственной. Само понятие «местное самоуправление» и производные от него
стали привычными и понятными. В соответствии со своими полномочиями депутаты муниципального
Собрания (МС) помогают решать жителям Крылатского их проблемы. Для более конструктивной рабо�
ты в МС были созданы постоянные комиссии. Каковы их функции? Ответить на этот вопрос мы попро�
сили руководителя внутригородского муниципального образования Николая Гончарова.

В начале лета депутат муниципального Собрания Марина Козина
инициировала проведение общественного опроса по вопросу сохра�
нения целостности парка «Москворецкий». За летний период в муни�
ципалитет Крылатского поступило более 700 опросных листов, 
в которых крылатчане однозначно высказались за сохранение парка.
За комментариями мы обратились к Марине Валентиновне.



Успешной работе призывной
комиссии района Крылатское
способствовали активность 
и взаимодействие военного ко�
миссариата и отдела внутрен�
них дел, укомплектованность
медицинской комиссии специа�
листами, а также эффективная
помощь управы района и орга�
нов местного самоуправления.
В армию отправились смелые 
и мужественные ребята. И сей�
час, по прошествии всего нес�
кольких месяцев после начала
службы, родители молодых
крылатчан стали получать бла�
годарственные письма от ко�
мандования частей. 

Со своей стороны местное
самоуправление Крылатского
решило поощрить родителей
этих призывников. В конце
июня в муниципалитете были
вручены грамоты и ценные
подарки родителям солдата�
срочника Алексея Горошкина —
Александру Владимировичу 
и Светлане Федоровне. Чество�
вание закончилось теплым 
и непринужденным разгово�
ром, в котором поучаствовал 
и корреспондент нашей газеты.

«МВК»: Не боялись отда�
вать своего сына в армию?

А. Горошкин: «Он сам при�
нял это решение и пошел слу�
жить в… 24 года. Армия — это,

конечно, испытание. И каждый
мужчина должен его пройти. И
чем раньше, тем лучше — это
мнение самого Алексея».

«МВК»: Каким вы ждете
своего сына из армии?

А. Горошкин: «Более серьез�
ным. А значит — более само�
стоятельным».

Разговор о службе неожи�
данно продолжился на праз�
дновании Дня города, где
чествовали еще две семьи при�
зывников из Крылатского. На�
ши собеседники — мамы Мак�
сима Нуждина и Кирилла Кари�
тарова — Елена Алексеевна 
и Зоя Васильевна.

«МВК»: Что, по�вашему
мнению, дала армия вашим
сыновьям?

З. Каритарова: «Хотя сын
всегда у нас был послушным,
изменилось отношение к роди�
телям — в лучшую сторону. Он
более ответственно стал отно�
ситься ко всему, что делает.
Теперь он уверен в себе!»

Е. Нуждина: «Максим ушел 
в армию сразу после школы 
и, конечно же, очень возмужал
за эти месяцы. Он переборол
свой страх, служит, получает
благодарности от командова�
ния — значит, он уже взрослый!» 

Юлия МЕНЬШОВА

Уважаемые жители Крылатского!

Газета «Муниципальный вестник Крылатского»
открыта для диалога. У вас проблемы? Не знаете куда
обратиться? Пишите, звоните, приходите, нам инте�
ресно знать ваше мнение. Сделаем газету и нашу
малую родину — Крылатское — немного лучше! Ведь
мы работаем для вас! Наш адрес: Осенний бульвар, 
д. 12, корп. 3, муниципалитет Крылатского. 

Тел. 412�0857.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
МЕТРОПОЛИТЕНА

— Как идут работы по уменьшению уровня шума на пере�
езде Крылатское — Строгино?

В настоящее время Московским метрополитеном выполнены
следующие этапы комплекса шумозащитных мероприятий. 
В установленный срок (15 мая) получены опытные образцы шумо�
гасящих подрельсовых прокладок от зарубежных фирм�произво�
дителей. С 19 мая организована работа по проведению специали�
зированными и профильными научно�исследовательскими орга�
низациями стендовых лабораторных испытаний полученных опыт�
ных образцов шумогасящих подрельсовых прокладок. 1 августа на
основании полученных лабораторных данных завершены работы
по выбору типа шумогасящих подрельсовых прокладок. 

В настоящее время проводятся контрольные лабораторные
исследования выбранного типа шумогасящих подрельсовых про�
кладок. В соответствии с результатами лабораторных исследова�
ний параллельно ведется работа по разработке рабочей документа�
ции на выполнение дополнитель�
ных шумо� и виброзащитных ме�
роприятий в конструкции верхне�
го строения пути на участке пере�
гона «Крылатское — Строгино».
Ориентировочный срок заверше�
ния проектных работ — 15 сен�
тября. После завершения разра�
ботки проектной документации
Московский метрополитен орга�
низует работу по размещению
заказа на изготовление первой
партии шумогасящих подрельсо�
вых прокладок для установки на
опытном участке (в районе распо�
ложения дома 31, корп. 1 по 
ул. Крылатская).

3
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮАКТУАЛЬНО

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

1 сентября 2008 года на базе городской
Общественной приемной Московской орга�
низации партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Кутузов�
ский пр�т, д. 39) начала свою регулярную
работу Московская городская общественная
приемная председателя партии Владимира
Путина. На открытии руководитель исполкома
Московской организации Виктор Селивер�
стов сообщил, что согласно регламенту лично
председатель партии будет рассматривать
поступающие от граждан вопросы федераль�
ного значения. Всех посетителей с районны�
ми проблемами примут депутаты Госдумы,
Московской городской думы и члены фрак�
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избранные от Мос�
квы. Всего это 44 человека. По словам заме�
стителя мэра Москвы в столичном правитель�
стве Анатолия Петрова: «Такая форма работы
даст возможность еще глубже изучать про�
блемы москвичей, узнать эти проблемы. Это
даст нам возможность, как говорит Юрий
Лужков, лучше служить нашим москвичам». 

В 2008 году в городскую Общественную
приемную Московской организации партии
уже поступило более шести тысяч обращений
москвичей. Однако после изменения статуса
приемной число посетителей должно значи�
тельно вырасти. Виктор Селиверстов
пояснил, что в основном москвичи интересу�

ются реформой жилищно�коммунального
хозяйства, вопросами обеспечения безопас�
ности в городе, строительства дорог, метро,
развязок, жилья и другими социальными про�
блемами.

«Главное — не просто повесить вывеску, 
а принять человека, разобраться, с чем он
пришел», — пояснил руководитель приемной
Владимира Путина в Москве Николай Гончар.
Он сообщил, что помимо работы с обраще�
ниями граждан приемная будет контролиро�
вать выполнение поручений премьер�мини�
стра и заниматься аналитикой, результаты
которой планируется регулярно отправлять
председателю партии.

В соответствии с решением руководящих
органов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» члены
Московской организации приняли активное
участие в сборе гуманитарной помощи для
пострадавших от грузинской агрессии жите�
лей Южной Осетии. В столице для сбора
вещей от населения и спонсоров было
открыто 22 стационарных пункта на базе
центров социального обслуживания жителей
административных округов. По состоянию
на 25 августа 2008 года собрано и отправле�
но через службы МЧС 75 778 единиц одеж�
ды, 4600 пар обуви, 40 945 единиц санитар�
но�гигиенических средств, 30 569 единиц

предметов первой необходимости (раскла�
душки, матрасы, одеяла и т. д.). Кроме того,
в августе членами «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Московского городского регионального
отделения совместно с Московским штабом
«Молодой Гвардии» «ЕДИНОЙ РОССИИ»
также собрано и доставлено в Южную Осе�
тию 12 автомобилей «Газель» с гуманитар�

ной помощью, свыше 500 кг продоволь�
ственных товаров, а также игрушки и канцто�
вары. На сегодняшний день членами партии,
местными районными и окружными отделе�
ниями Московской организации собрано 
и перечислено на счет Министерства труда 
и социального развития РСО — Алания 5 млн
671 тыс. 667 руб.

СЛУЖИТЬ МОСКВИЧАМ
В столице открылась приемная председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина

БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ

Братцы, —
Вова Поворотин молвил звонким 

голоском, —
Я хочу служить на флоте, 

я хочу быть моряком.
По морям, по океанам, 

на рассвете и во тьме
Поплыву я сквозь туманы 

на военном корабле.

Разве можно было представить публика�
цию таких стихов еще пять�десять лет
назад, когда даже упоминание о престижно�
сти службы в армии среди россиян счита�
лось чем�то чуть ли не постыдным?! Сейчас
все иначе… На лицах ребят и их воспитате�

лей улыбки. В подарок автору книги «Где
служить» дошкольники Крылатского перео�
делись в перекроенную для такого случая
военную форму и прочитали стихотворение
наизусть. Впервые книга зазвучала детски�
ми голосами, и поэт был очень растроган.
Настоящие слезы появились на глазах Ильи
Рахмиэлевича, когда на его вопрос, пойдут
ли юные крылатчане в армию, все, и маль�
чишки, и девчонки, единодушно ответили —
«да»! В завершение презентации красивые,
все еще пахнущие типографской краской
экземпляры книги «Где служить» были пода�
рены воспитанникам детского сада. Полу�
чая книги, ребята как самые настоящие
военные говорили: «Служу России!»

Проблема патриотического воспита�
ния и гражданского становления подра�
стающего поколения сегодня одна из
самых актуальных задач государства 
и общества. При всем многообразии
форм и методов работы духовно�патрио�
тического воспитания молодежи органы
местного самоуправления Крылатского
неоднократно заявляли о необходимости
воспитания патриотизма на самых ранних
этапах. Неслучайно презентация новой
патриотической книжки была организова�
на в детском саду. Дошкольный возраст —
особенно важный и ответственный пе�
риод в жизни ребенка. Благополучное
детство и дальнейшая судьба каждого

малыша зависят от мудрости воспитате�
ля, его терпения, внимания к внутреннему
миру ребенка. С помощью своих воспита�
телей дошкольники познают секреты
окружающего мира, учатся любить 
и беречь свою Родину. Накануне нового
общенационального праздника Дня вос�
питателя и всех дошкольных работников
(27 сентября) муниципалитет Крылатско�
го поздравляет всех работников районных
дошкольных учреждений, ежедневно
отдающих тепло своих сердец детям! Мы
уверены, что ваша доброта и педагогиче�
ское мастерство превратят каждый день
для воспитанников в детском саду в день
радости и счастья!

ДЕНЬ РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ 

Итоги весеннего призыва на действительную срочную военную службу 
в ЗАО обнадеживают. На Западе столицы призыв прошел организованно,
моральное состояние граждан, призванных в Вооруженные силы Российской
Федерации, удовлетворительное. При наряде на округ 383 человека, в ряды
ВС отправлено 388 человек, что составляет 101,3 % от плана.

Поэт Илья Резник многими воспринимается только как автор хитов для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева... 
А между тем Илья Рахмиэлевич — личность поистине многогранная. И программу «Служу России» продюсирует, и детские стихи
издает... 1 сентября в Центре развития ребенка № 1511 Крылатского состоялась презентация книги поэта «Где служить». 
В издании непринужденно и доступно рассказывается о современной российской армии. По ее сюжету дети мечтают — куда, 
в какой именно род войск они пойдут служить, когда вырастут. 

Положение о проведении творческого конкурса
среди жителей муниципального образования Кры�
латское «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КРЫЛАТСКОЕ!» Приложе�
ние № 1 к распоряжению руководителя муниципали�
тета Крылатское № 137�рс от 22.08.08.

1. Организатор конкурса
Муниципалитет внутригородского муниципального образо�

вания Крылатское в городе Москве.
2. Цели конкурса
— Привитие жителям муниципального образования чувства

любви и гордости за свой район.
— Развитие творческой активности у жителей Крылатского в

работе по благоустройству территории района.
— Оказание содействия и поддержки жителям муниципаль�

ного образования в реализации своих творческих возможностей.
3. Основные задачи
— Развитие эстетической базы популяризации Крылатского

как одного из лучших районов города Москвы.
— Улучшение взаимодействия органов местного самоупра�

вления и жителей муниципального образования в решении кон�
кретных задач местного значения.

— Выявление и поощрение наиболее активных жителей муни�
ципального образования, проявляющих творческие способно�
сти.

— Выявление и поддержка юных дарований.
— Формирование среди жителей высоконравственных

морально�эстетических норм поведения, ответственности и кол�
лективизма, доброжелательности и трудолюбия.

— Решение социальных проблем в виде уменьшения таких
негативных явлений в подростковой среде, как наркомания,
алкоголизм, бродяжничество и асоциальное поведение, приоб�
щение детей и подростков к культуре и искусству.

4. Номинации конкурса
Первая номинация — «Лучшая фотография Крылатского».
Вторая номинация — «Лучший рисунок Крылатского».
Третья номинация — «Лучшее поэтическое произведение 

о Крылатском».
5. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап — подача и прием от жителей муниципального образо�

вания творческих работ (фотографии, рисунки, поэтические про�
изведения), посвященных муниципальному образованию Кры�
латское. Срок проведения: с 8 сентября 2008 года по 31 июня
2009 года.

II этап — подведение итогов конкурса, определение лучших
работ в указанных номинациях.

Срок проведения: с 1 июля 2009 года по 31 августа 2009 года.
III этап — награждение победителей конкурса ценными при�

зами и подарками во время празднования Дня города в муници�
пальном образовании.

Срок проведения: 5 сентября 2009 года.
6. Порядок приема творческих работ от жителей муни�

ципального образования Крылатское
Работы принимаются с 8 сентября 2008 года по 31 июня 2009

года в помещении муниципалитета по адресу: Осенний б�р, 
д. 12, корп. 3, — каждый вторник — 9.00—12.00 и каждый
четверг — 15.00—18.00. Телефон для справок: 8 (499) 726�6163,
контактное лицо — Александр Александрович Чекмарев.

Фотографии принимаются в формате .jpеg, поэтические про�
изведения — в формате .doc на электронных носителях (CD�R,
CD�RW�дисках, flash�накопителях). Также фотографии и поэти�
ческие произведения можно направлять в адрес муниципалите�
та Крылатское по электронной почте krl.munic@domonet.ru

При отправке работ по электронной почте обязательно указы�
вать в теме письма: «Конкурс «Я люблю тебя, Крылатское!». 
В письме также необходимо указать свои данные (имя, фами�
лию, контактный телефон). Работы, направленные по электрон�
ной почте и не имеющие контактной информации, приниматься
для участия в конкурсе и рассматриваться не будут.

Рисунки принимаются непосредственно в муниципалитете
Крылатское каждый вторник — 9.00—15.00, каждый четверг —
15.00—18.00 (перед приходом желательно связаться с сотруд�
ником муниципалитета по телефону 8 (499) 726�6163 (Александр
Александрович Чекмарев) и уточнить время вашего визита).

7. Дополнительная информация
Лучшие работы будут размещены в газете «Муниципальный

вестник Крылатского» и на официальном сайте внутригородско�
го муниципального образования Крылатское в городе Москве.

ОФИЦИАЛЬНО



В Год семьи в Крылатском появилась традиция проводить 
в выходные дни развлекательные мероприятия для детей и их роди�
телей. При этом праздники делают тематическими, например, в этом
году более пяти мероприятий были посвящены популяризации спор�
та. Дети прыгали на батуте, перетягивали канат, играли в футбол,
волейбол, шахматы и хоккей на траве. По мнению руководителя
спортивно�досуговой службы муниципалитета Виктора Бирюкова,
главное в подобных праздниках — чувство локтя, ведь в командной
игре необходимо разработать тактику, чтобы шагать на лыжах син�
хронно и пройти путь в самый короткий промежуток времени. За
юными спортсменами наблюдают заботливые родители. Они увере�
ны: подобные праздники помогают ребятам развиваться.

Если кто�то не знает правил, на помощь приходили профес�
сиональные тренеры спортивно�досугового клуба «Крылатское».
Они работают во дворах в течение всего мероприятия. «Цель
наших праздников, — замечает руководитель муниципалитета
Елена Жернакова, — не только развлечь, но и привить молодому
поколению любовь к спорту. Именно поэтому с каждым разом 
к нам приходит все больше жителей. И дети, и взрослые. Ведь 
в ходе праздника проводятся конкурсы, причем викторины заду�
маны так, что в них могут принять участие и дети, и их родители,
и даже бабушки с дедушками. Самым отличившимся — обяза�
тельные призы и подарки, поощрение за то, что не остались рав�
нодушнымм и проявили интерес. А ровно через неделю праздник
повторится вновь. На этот раз в другом дворе района, чтобы при�
соединиться могло как можно больше желающих».

Главная интрига соревнований виделась в принципиальном
противостоянии двух команд — «Крыльев» и «Храбрых лягу�
шат». Именно эти два коллектива по четыре раза становились
триумфаторами. Однако уже после первых двух матчей на груп�
повом этапе «лягушата» и «крылышки» в активе имели всего по
четыре очка, и их участие в плей�офф было совсем не очевидно.
Лишь в заключительных играх в своих группах они застолбили

себе место в 1/2 финала, где… им пришлось в очной встрече
выяснить, кто достоен участия в финале. В нервном поединке
удачнее оказались «Храбрые лягушата» — 2:1. Другую полуфи�
нальную пару составили «Риск» и «Крылатское». После безголе�
вой ничьи в основное время следует серия пенальти, в которой
точнее пробили игроки «Риска» — 4:3.

Участники финала были настроены решительно. «Риск»
впервые желал стать лучшей командой турнира, а «лягушата»
предвкушали заветное пятикратное первенство, что позволи�
ло бы им навсегда завладеть большим кубком. Они старались
изо всех сил, но игра сложилась не по их сценарию — пораже�
ние 1:3, и «рискованные» становятся новоявленными победи�
телями. А ведь до этого летние турниры трижды кряду выигры�
вали только «Храбрые лягушата»...

Искреннюю признательность заслужили все без исключе�
ния команды. Новички турнира «Мегабир», не преодолевшие
групповой раунд только по худшей разнице мячей, «Спартак�

3», уступивший все матчи с разницей в один мяч, «Малиновые
парни», которым не хватило двух очков для выхода в плей�
офф, наконец, футболисты самой юной команды «Неулови�
мые зайцы». За бескомпромиссную и захватывающую игру, за
дружеское и уважительное отношение друг к другу — спасибо,
ребята!

Дмитрий РОГОВ
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Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1�02010 выдано Управлением федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.
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СПОРТ И ДОСУГ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

НА ЗАМЕТКУ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Уважаемые жители муниципального образования Крылатское!

Муниципалитет Крылатское и спортивно�экологический комплекс «Лата�трэк»
специально для жителей муниципального образования Крылатское проводят совме�
стную акцию по организации проката велосипедов, скейтбордов и роликов на Олим�
пийской велодороге. Акция продлится до 1 октября 2008 года. 

Выездной прокат организован у центрального входа в парк «Москворецкий» по
выходным и праздничным дням. В любой другой день вы можете воспользоваться предложением в прокате
СЭК «Лата�трэк» (тел. 8 (495) 363�5304). Только для жителей района стоимость 1 часа проката горных, про�
гулочных и шоссейных велосипедов последней коллекции марки Orbea — 100 руб./час. А если вы решите
воспользоваться услугами выездного проката всей семьей, то дети получают велосипед бесплатно.
Подробнее об условиях акции вы можете получить информацию по тел. 8 (495) 744�5100.

Муниципальное учреждение «Спортивно�досуговый клуб «Крылатское» приглашает специалистов,
имеющих педагогическое образование, для работы с детьми и молодежью муниципального образования
Крылатское. За дополнительной информацией обращаться по тел: 415�1641, 8 (499) 792�6427.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве объявляет
конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста муниципалитета — специалиста в сфере
опеки и попечительства. Требования к кандидатам — обязательное наличие законченного высшего педаго�
гического или юридического образования. Справки по телефонам: 8 (495) 415�3958, 8 (495) 415�3622.

ÏÐÎÒßÍÈ ÐÐÓÊÓ ÏÏÎÌÎÙÈ

ВЫХОДИ ВО ДВОР — ПОИГРАЕМ!
Праздники в Крылатском собирают всех жителей округи

НОВЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
Очередной дворовый турнир на призы дворового футбольного братства по традиции

прошел на спортивной площадке по адресу: Осенний б�р, д. 5, корп. 1

КРЫЛАТСКИХ УЛИЦ ИМЕНА 
В Крылатском всего пять улиц: Рублевское шоссе, улицы Крылатская, Крылатские Холмы,

Осенняя и Осенний бульвар. Но откуда взялись эти поэтические названия? Помним ли мы об
этом? Полистаем страницы истории… 

Ну, с первыми все как�никак понятно. Крылат�
ская и Крылатские Холмы сохраняют бывшее наз�
вание села Крылатское, а Рублевское шоссе наз�
вано по имени поселка Рублево, к которому и
ведет эта магистраль. А вот что пишет об улицах
Осенний бульвар и Осенняя известный москвовед
Владимир Муравьев в книге «Улочки�шкатулочки,
московские дворы». Когда�то на территории
поселка Кунцево была улица с типичным для
советской топонимики названием — Пролетар�
ская. В результате присоединения к городу в 1960
году подмосковных городов и поселков в Москве
оказалось более десяти Пролетарских, и, чтобы
избавиться от одноименных названий, они были
переименованы. Пролетарская улица в Кунцево,
видимо потому, что переименование состоялось
осенью (по другой версии — по предложению
местных жителей), получила название Осенней. 
В начале 80�х годов Осенняя улица была застро�
ена новыми жилыми кварталами и фактически
перестала существовать. Ее название присвоили
пробитому в соседнем Крылатском бульвару. Но
вскоре после своего наименования (да так скоро,
что он даже не успел попасть ни в один официаль�
ный справочник) Осенний бульвар был переиме�
нован в улицу Маршала Устинова. (Наша справка.
Дмитрий Федорович Устинов, маршал Советского
Союза, дважды Герой Социалистического Труда.
В годы Великой Отечественной войны — нарком
вооружения СССР. После войны — министр обо-
роны). Что же касается дорогого сердцу жителей

этого района названия Осенний, то оно не было
отменено совсем, а одновременно с присвоением
бульвару имени Устинова было перенесено на
новую улицу, идущую параллельно бульвару. Так
появилась Осенняя улица. Первоначальное назва�
ние к бульвару вернулось лишь в 1994 году. Зато
теперь в Крылатском есть и Осенний бульвар, 
и Осенняя улица.

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
Газета «Муниципальный вестник Крылатского» пользуется популярно�

стью у жителей муниципального образования. На ее полосах можно
найти статьи на самые различные темы и быть в курсе всех событий Кры�
латского, особенно если дело касается спортивных и досуговых меро�
приятий. Однако на протяжении всего существования газеты от крылат�
чан приходили многочисленные нарекания по ее доставке. В интересах
жителей в настоящее время система распространения коренным обра�
зом меняется. «Муниципальный вестник» отныне развозят централизо�
ванно на микроавтобусах «пежо», где водитель одновременно является 
и распространителем. 

В связи с реорганизацией муниципалитет Крылатское обратился 
к председателям ТСЖ, ЖСК и старшим по подъездам с просьбой облег�
чить работу экспедиторов и предоставить им универсальные ключи от
подъездов. Многие откликнулись на просьбу незамедлительно. Хочется
выразить благодарность председателям ЖСК «Ингури», ЖСК «Иртыш»,
ЖСК «Филевский», ТСЖ «Крылатское�16», ТСЖ «Наш дом — Осенняя,
14», старшей по подъезду № 2 по ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 1. 

Но были и казусы. Например, супруги старших по подъезду Б. А. Фоки�
на и А. П. Любина (Осенний б�р, д. 10, корп. 2 и Рублевское ш., д. 28, корп.
3) отказались представить код и даже не предложили передать просьбу
муниципалитета своим супругам. Председатель ЖСК «Феодосия» так и не
перезвонил, ЖСК «Нара», ЖСК «Лиепая», ЖСК «Буденовск», ЖСК «Днестр»
и ЖСК «Эмба» не ответили на направленное письмо. Жители подъезда 14
д. 16, корп. 2 и подъезда 7 д. 18, корп. 2, по Осеннему б�ру просто не при�
несли обещанную кнопку. Неожиданный, грубый отказ не только в предо�
ставлении кодов, но и заявление, что газета «МВК» им не нужна, мы полу�
чили от старшей по подъезду Ермаковой (Осенний б�р, д. 12, корп. 9,
подъезд 15). Заявляя это, госпожа Ермакова вряд ли опиралась на консо�
лидированное мнение жильцов. Уверены — не все так думают. А препят�
ствовать конституционному праву граждан на получение информации —
это уже самоуправство. Ровно так же можно оценить и действия председа�

теля ЖСК «Лена» который решил, что если он сообщит код подъездов дома
52 по Рублевскому шоссе, то во время распространения газеты кто�то
может проникнуть в подъезд. Видимо, он также решил за жителей его
дома, что читать местную прессу им не обязательно. 

Но, как говорится, нет безвыходных ситуаций. Для желающих читать
«Вестник» сообщаем места его общественного распространения —
поликлиника № 195, детские поликлиники №№ 128 и 130, стоматологи�
ческая поликлиника № 5, магазин «Седьмой континент». Ну и, конечно
же, муниципалитет. Наш адрес: Осенний б�р, д. 12, корп. 3.

Наталия ИВАНОВА

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
В 2008 году вакцинация москвичей от гриппа начнется в сентябре

Городские учреждения здравоохранения уже получи�
ли вакцину на предстоящий осенний сезон за счет
средств федерального бюджета — 680 тыс. доз, которые
будут распределены во всех округах города. Столичные
медики уверены, что благодаря прививкам от гриппа 
в последние годы в Москве удалось значительно снизить
число заболевших. Как отметила ранее начальник отдела
эпидемического надзора управления Роспотребнадзора
по городу Москве Ирина Лыткина: «В 1990�е годы в сто�
лице регистрировалось вдвое больше случаев ОРВИ 
и гриппа, чем сейчас. Иммунизация позволяет значитель�
но снизить общую заболеваемость», — заключила она.
Снижение заболеваемости происходит благодаря мерам
специфической и неспецифической профилактики. 

Самый действенный способ преодоления болезни —
ее профилактика. Не забудьте сделать прививку в поли�
клинике по месту жительства. Противогриппозную при�
вивку, при отсутствии противопоказаний, вы можете
сделать в процедурном кабинете поликлиники № 195.
Не лишними окажутся и народные средства. Ежедневно
пейте сладкий чай с лимоном — источник витамина С.
Не стесняйтесь употреблять чеснок — в нем содержатся
специальные антибактериальные вещества, которые

убивают вирус гриппа. Помогите своему иммунитету —
ешьте свежие яблоки и апельсины. Особенно помогает
следующий рецепт: 2 лимона (косточки предварительно
удалить) натереть на обычной терке. Затем таким же
образом измельчить головку чеснока. Полученную
кашицу перемешать и залить литром кипяченой воды.
Выдержать 3 дня в темном месте при комнатной темпе�
ратуре. Настой процедить, поставить в холодильник 
и принимать по чайной ложке натощак (если у вас нет
аллергии на цитрусовые). Не забывайте о меде — при
первых признаках заболевания на ночь примите теплую
ванну, съешьте две�три столовые ложки меда, крепко
закутайтесь и — в постель — потеть. Именно с потом
грипп должен покинуть ваш организм. И главное: веди�
те здоровый образ жизни. Да�да, не отмахивайтесь! Это
научно доказано. Исследования показали, что 60 % здо�
ровых людей являются носителями вируса гриппа, но
сами гриппом не заболевают, а потом и вирус исчезает,
так и не сделав своего грязного дела. Но в любом слу�
чае, если вы почувствовали, что заболели ОРВИ, немед�
ленно обратитесь к врачу и выполняйте все его реко�
мендации. 

И будьте здоровы!

27 сентября 2008 года в центре социального
обслуживания Крылатское по адресу: Рублевское
ш., 36�2, будет проведена очередная благотвори�
тельная акция «Семья помогает семье». В ее рамках
будет открыт пункт приема детских вещей, одежды,
игрушек, книг, спортивного инвентаря от населе�
ния. Все собранные вещи будут переданы нуждаю�
щимся семьям! Приемный пункт предусматривает
прием детской одежды, находящейся в хорошем
состоянии, чистой, пригодной к использованию.

Приглашаем принять участие в благотворитель�
ной акции руководителей предприятий потреби�
тельского рынка Крылатского. Также в этот день 
в КЦСО Крылатское пройдет день открытых дверей.
Приглашаем всех жителей района принять участие!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципалите�
том внутригородского муниципального образования Крылатское 
и о численности муниципальных служащих, работников муници�
пального учреждения СДК «Крылатское» за II квартал 2008 года

(в тыс. руб.)

Численность
муниципальных

служащих

Численность
работников

МУ СДК
«Крылатское»

Всего
доходов 

за 3 месяца

Всего
расходов 

за 3 месяца

Оплата труда
с начис�

лением ЕСН
за 3 месяца

20 20 7468,6 10 137,3 4021,4

ОФИЦИАЛЬНО

Лаушкин Алексей Сергеевич,
начальник УВД по ЗАО г. Москвы;  тел.
143�3223; прием населения: 1�й и 3�й
четверги месяца, 16.00—18.00.

Быненко Александр Викторович,
первый заместитель начальника УВД,
начальник криминальной милиции.
Прием населения: понедельник,
11.00—13.00.

Костин Анатолий Михайлович,
заместитель начальника УВД, началь�
ник милиции общественной безопас�
ности. Прием населения: пятница,
17.00—19.00.

Мичурин Виктор Сергеевич,
заместитель начальника УВД по кад�
рам и воспитательной работе. Прием
населения: вторник, 17.00—19.00.

ПРИЕМ РУКОВОДСТВА УВД ЗАО


