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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Как сделать так, чтобы понятие
«любовь к Родине» прививалось детям
с рождения? Если об этом ребенку не
рассказывают его родители, мы, про$
стые граждане, должны взять инициа$
тиву в свои руки! Работа с молодежью
призывного и допризывного возраста
органами местного самоуправления
Крылатского проводится совместно
с военным комиссариатом Кунцевско$
го района ЗАО и окружным управлени$
ем образования. Начинается она, как
говорится, с младых ногтей — т. е. в
школах.
1 октября 2008 года на открытом
школьном стадионе школы № 1133
состоялось первенство муниципального
образования Крылатское по военно$спор$
тивному многоборью среди допризывной
молодежи. Служить в армии надо уметь. Об
этом крылатские ребята знают не понас$
лышке. Ведь они уже принимали участие
в подобных соревнованиях, проходивших
в рамках традиционного Дня призывника
на территории автобазы Генерального
штаба РФ и во время спортивно$патриоти$
ческой игры «Зарница» на велотреке в Кры$
латском. Ученики 10 и 11 классов соревно$
вались, кто дальше метнет гранату, пока$
жет лучший результат на перекладине
и быстрее пробежит кросс. Холодная пого$
да не помешала будущим защитникам
Родины. В упорной и бескомпромиссной
борьбе в абсолютном зачете призовые
места заняли Илкин Гусейнов, Андрей
Кочетов и Антон Курочкин. Но, невзирая на
результаты, можно смело сказать, что по$
бедителями стали все мы. Потому что
теперь мы точно знаем — в случае опасно$
сти нас защитят. Сегодняшние школьники —
завтрашние защитники Родины.
В связи с начавшимся осенним при$
зывом газета «Муниципальный вестник
Крылатского» открывает свои страницы
для общественного обсуждения темы
«Служить в армии сегодня — и почетно, и
нужно!» Пишите, звоните, нам важно
ваше мнение!
Петр Топычканов, выпускник Инсти
тута стран Азии и Африки, индолог.

ЗАЩИТИМ СВОЮ РОДИНУ!
1 октября начался осенний призыв в Вооруженные силы России
Согласитесь, сегодня проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения —
одна из самых актуальных проблем государства. Агрессивная политика Грузии на Кавказе, Латвии, Эстонии и Польши
в Европе, стремление к мировому господству со стороны США — все это поневоле заставляет задуматься над безопас
ностью России. А кто сможет ее защитить, если не мы?

После окончания института служил
в артиллерийском полку Кантемиров
ской танковой дивизии рядовым: «Слу
жить в армии действительно не только
почетно, но и нужно! Здесь я стал выно
сливее, умнее, смелее, но главное, нау
чился находить общий язык с людьми.
Этой науке я не смог научиться ни во
дворе, ни в школе, ни в институте. Самое
трудное — привыкнуть к армии, войти в ее
ритм, принять ее порядки. Все, что было
на гражданке, здесь исчезло, здесь все
подругому, здесь начинаешь жизнь
с чистого листа. И становишься поэтому
другим человеком».

Владимир Чумаков, полковник
юстиции в отставке, 25 лет прорабо
тал следователем военной прокура
туры. Последняя должность —
начальник приемной главного воен
ного прокурора России: «Для того
чтобы спокойно и достойно служить, не
нужны какието особые физические дан
ные или особая выносливость — никаких

сверхнагрузок в армии не бывает. А вот
что необходимо — это коммуникабель
ность. Лучшее качество в армии — уме
ние вписываться в коллектив и при сох
ранении своих личных качеств давать
людям то, чего они ожидают. Польза
армии в том, что молодой человек вос
питывается в коллективе, а этого так не
хватает ребятам на гражданке. Любой

коллектив вольно или невольно воспи
тывает человека, приглушает его эго
центризм. Вот почему армию называют
школой жизни».
Александр Номеров, предприни
матель: «Польза от армии? Конечно!
Ведь именно трудности формируют
настоящего мужчину. Армия жестка по
своей природе — иначе это уже не армия,
а чтото другое. Но именно в этом очень
много пользы. Как в спорте: если мышцы
напряжены, они встречают удар и защи
щают кость. А если расслаблены — про
пускают удар, и кость ломается. Армия
укрепляет дух и тело».

В 2006—2007 годах приняты изме$
нения и дополнения в Федеральные
законы, связанные с призывом на воен$
ную службу. С января этого года всту$
пил в полную силу Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи
с сокращением срока военной службы
по призыву». Теперь срок действитель$
ной военной службы составляет всего
один год. У военкомата нет цели отпра$
вить служить всех поголовно. Многие
призывники имеют законные права на
отсрочку от призыва. Поступайте, учи$
тесь — счастливого будущего. Однако
закон есть закон, и его надо выполнять.
Если законных оснований для отсрочки
нет — призывник по первой же повестке
должен явиться в военкомат и пройти
медицинскую, а после призывную
комиссию. Члены призывной комиссии
района Крылатское всегда интересуют$
ся всем, что касается призывника. Это
и семейное положение, и личное поже$
лание молодого человека о месте про$
хождения службы. Как правило, комис$
сия принимает решение в соответствии
с пожеланиями призывника и состояни$
ем его здоровья. Окончательное реше$
ние, где служить, ребята принимают
самостоятельно непосредственно на
призывной комиссии.
Техническое оснащение Российской
армии постоянно модернизируется и на
сегодняшний день позволяет молодым
людям за время службы не только стать
сильнее и мужественнее, но и получить
многие самые современные профессии
— инженера, оператора компьютера,
программиста. С полученными в армии
знаниями молодые люди имеют боль$
шие возможности для дальнейшей
карьеры.
Защита своего Отечества на Руси
всегда считалась святой обязанностью!
Полагаем, что сегодняшние призывники
Крылатского будут относиться к армей$
ской службе именно так.
Максим ИЛЬИН

2008Й — ГОД СЕМЬИ

СПОРТ И ДОСУГ

СПОРТИВНОЕ КРЫЛАТСКОЕ
На западе Москвы прошел
десятый юбилейный легкоат$
летический кросс на призы
руководителя муниципалитета
Крылатское и трехкратной
чемпионки мира Марины Род$
ченковой. В нем приняли уча$
стие и спортсмены$ветераны.
И хотя в юбилейный год сорев$
нования приобрели междуна$
родный статус (в забеге уча$
ствовали спортсмены из Мол$
довы и Алжира), бегунам
в Крылатском
крайне
не
повезло с погодой. Все утро
лил дождь. Однако экстре$
мальные погодные условия не
помешали спортсменам. На
трассе спортивно$экологического комплекса Лата$трек
собрались около двухсот бегунов.
Виктор Бирюков, главный специалист по физкультур
нооздоровительной и спортивной работе муниципалите
та Крылатское: «Подобные соревнования проходят с целью
привлечения к занятию физической культурой и детей,
и людей старшего поколения. В Крылатском жители участвуют
не только в легкоатлетических забегах, но и в многочисленных
турнирах по мини$футболу, волейболу, баскетболу».
В 1998 году, когда Марина Родченкова и ее друзья реши$
ли организовать этот забег для жителей Западного округа,
на дистанцию вышло всего тридцать человек. Спустя 10 лет
в марафоне приняли участие такие известные молодые
атлеты, как Марина Иванова, Андрей Ольшанский, братья
Сергей и Алексей Реунковы, а также корифей советского
спорта, чемпион СССР по бегу Василий Матвеев.

Марина
Родченкова,
трехкратная
чемпионка
мира, заслуженный мастер
спорта: «Раньше было тяже$
лое время — закрывались
спортивные секции, школы,
все переводилось на коммер$
ческую основу. Сегодня все
изменилось… У любителей
здорового образа жизни
самого разного возраста есть
возможность просто выйти на
улицу и на дворовой площадке
заняться любимым видом
спорта».
Для профессионального
спортсмена Алексея Ревунко$
ва этот забег стал завершаю$
щим в летнем сезоне соревнований. Дистанцию в восемь
с половиной километров он преодолел за 26 минут 42 секун$
ды и показал лучший результат.
Алексей Реунков: «Я не ожидал, что соберется столь$
ко сильных соперников, конкуренция была до последнего
километра. В напряжении держало все, буквально на
последнем километре я убежал от пришедшего вторым
Дениса Багрева».
Абсолютно все участники соревнований получили от
муниципалитета дипломы, кубки, медали и ценные подарки.
С начала года в Крылатском прошло более ста спортивных
мероприятий, организованных органами местного самоуправ$
ления. Информацию о следующих соревнованиях, в которых
могут принять участие все желающие, можно найти на досках
объявлений или обратившись в муниципалитет.
Наш адрес: Осенний бр, д. 12, корп. 3.

Столичная благотворительная акция по сбору вещей для нуждающихся «Семья помогает семье» впервые
была проведена в 2006 году. Социально значимая программа сразу нашла достойный отклик в сердцах мос
квичей. За два года ее проведения столичные жители принесли на пункты сбора сотни тысяч вещей — всего
было собрано свыше 320 тонн. Однако второй этап акции 2008 года побил все рекорды…

ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ
Несмотря на проливной
дождь, 27 сентября в Центр
социального обслуживания Кры$
латское с 10 утра до 10 вечера
пришло более сотни жителей.
Крылатчане приносили обувь,
одежду, игрушки и другие вещи,
так необходимые тем, кто нужда$
ется в помощи. Дети и взрослые,
пенсионеры и студенты — каж$
дый внес свой вклад в благотво$
рительную акцию, независимо от
возраста и социального положе$
ния. Каждый из них принес в
пункт приема не один, а несколь$
ко пакетов вещей. Жители Кры$
латского несут не только дет$
скую, но и взрослую одежду.
Собранные вещи сортируют и
переписывают. Вскоре все это
отправится в химчистку, а после у
этих вещей появятся новые хозя$
ева. Сотрудники организаций
образования и здравоохранения привезли в центр канцтовары и
предметы личной гигиены. Ветеран войны Зинаида Максимкина
принесла в ЦСО вещи, которые собрала у родственников, друзей
и соседей. «Я принесла детские вещи: маечки, штанишки, кофточ$
ки, немножко обуви, маленькую сумочку игрушек. Но мало — мне
нести тяжело».
Марина Кабанова, депутат муниципального Собрания: «Зна$
чение этой акции трудно переоценить. Совершенно бесценный при$
мер для наших детей. Это не только реальная помощь нуждающимся,
но и возможность на конкретном примере показать молодежи, что
добрые поступки и взаимовыручка — не пустые слова. Дети видят, как
родители, соседи, посторонние дяди и тети собирают одежду, обувь,
книги, и тоже присоединяются».

Людмила
Панюшкина,
заместитель директора КЦСО
Крылатское, депутат муници
пального Собрания: «В Год семьи
жители Крылатского действитель$
но почувствовали себя одной
семьей и с огромной радостью
спешили помочь друг другу —
несли на пункт сбора десятки раз$
личных вещей, игрушек и бытовой
техники. Количество одежды,
обуви, книг и игрушек многократно
превзошло прошлогодние показа$
тели оказанной помощи. Теперь
нуждающиеся могут безвозмез$
дно получить детские вещи: верх$
нюю одежду, куртки, брюки, свите$
ра, кофты, блузки, трикотажную
и спортивную одежду, обувь, спор$
тивный инвентарь, игры, игрушки,
детские книги, детские коляски,
велосипеды, принадлежности для
новорожденных и многое другое».
Пока верстался номер, нам передали сообщение заместителя
начальника управления социальной защиты населения ЗАО
г. Москвы Тамары Михайловны Рыбаковой: «Почти все собранные
27 сентября вещи адресно уже переданы многодетным семьям,
семьям, в которых воспитываются дети$инвалиды, а также всем
нуждающимся. Радует то, что нашим людям присуще милосердие.
Несмотря на плохую погоду и на то, что это выходной день, в акции
приняли участие 2585 жителей округа, что почти на треть больше,
чем в июне».
Благодарим всех жителей Крылатского, которые откликнулись
и приняли участие в акции, за щедрость их сердец.
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АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

БОРЬБА ЗА СОЦОБЪЕКТЫ
Долгострои, перепрофилирование, отказ от первоначальной направленности объекта — это поистине бич Крылатского. На строительных площадках подземных гаражей «Алекса» и «Минора» буквально выросли
наши дети. Неоднократно сообщалось о предполагаемой дате открытия рынка «Крылатский», но до сих пор он не введен в эксплуатацию, хотя строительство вроде как завершено. Действительно нужные населе
нию небольшие соцобъекты не могут выстоять в конкуренции с большим бизнесом. Этими горькими наблюдениями делятся с депутатами муниципального Собрания избиратели — обыкновенные крылатчане. Отве
тить на вопросы социальной направленности муниципальное Собрание попросило заместителя главы управы Александра Дмитриева.

А. Дмитриев, заместитель главы управы
района Крылатское:
— В районе проводится работа по семи объектам
социальной направленности, и, скажем прямо, все
они проблемные. Первый объект — пресловутый
ФОК по улице Крылатские холмы, вл. 21—23. Из$за
финансового конфликта заказчика и застройщика
спортсооружение не могут построить вот уже год.
В настоящее время правительством Москвы приня$
то решение о замене подрядчика и выделено новое
финансирование в размере 175 млн. Чтобы успеть
сдать объект к декабрю 2008 года, новый застрой$
щик будет вести работы в три смены. По второму
ФОКу (ул. Крылатская, вл. 25) по вине заказчика не
выполнено даже проектирование объекта. Заказчик
полностью отказался от работ, и на конец ноября
планируется проведение конкурса на подбор нового
заказчика.
Третий социальный объект — подземный
гараж на Осеннем бульваре, вл. 12. Заказчик не
смог профинансировать данное строительство,
поэтому данный объект был продан другим инве$
сторам и решением арбитражного суда расторг$
нуты все договора. Однако прежние владельцы
просто не допускают туда новых хозяев. Именно
поэтому сроки ввода данного объекта до сих пор
не определены.
Четвертый объект — предполагаемая рекон$
струкция дома быта (Осенний б$р, вл. 2). Она пре$
дусматривает надстройку двух этажей и оборудо$

вание подземного технического этажа. Общая пло$
щадь здания составит 1832 кв. м. Изменится фасад.
В надстройке предполагается разместить аптеку,
книжный магазин и интернет$кафе. Т. к. данный
объект находится в аренде до 2028 года, проблем
с реконструкцией возникнуть не должно.
Пятый объект — рыночный комплекс по Осен$
нему бульвару, вл. 12. В связи с тем, что на стадии
производства работ были внесены изменения:

установлены три лифта (один для перевозки инва$
лидов) и надстроен технический этаж, — городская
комиссия по пресечению самовольного строитель$
ства данные изменения признала незаконными.
В начале 2008 года префектурой ЗАО был подгото$
влен проект разрешительного документа на ввод в
строй четырехэтажного рынка, но 6 марта комис$
сия опять признала его самостроем. В настоящее
время префектурой подготовлены документы для
передачи в суд. Именно суд должен определить
законность или незаконность четвертого этажа.
Также предусмотрены два объекта торговли — мага$
зин «Дымовские колбасы» (ул. Крылатские холмы, вл.
36) и магазин «Продукты» (ул. Крылатские холмы, вл.
40). В первом случае не приступают к работе из$за
того, что трижды менялся порядок оформления доку$
ментов. Надеюсь, работы начнутся в 2009 году. По вто$
рому адресу разработана вся документация, ведется
продление ордера АТИ, к концу года строители вый$
дут на строительную площадку.
Уточняющие вопросы были заданы депута$
тами сразу после окончания доклада.
Э. Петлева, председатель комиссии
муниципального Собрания по развитию:
— Означает ли надстройка двух этажей дома
быта возможное перепрофилирование объекта?
А. Дмитриев, заместитель главы управы
района Крылатское:
— Конечно, все в руках арендатора. Но в наших
силах повлиять на его решение. К примеру,
вызвать владельцев на муниципальное Собрание

Рынок?

ФОК?

и объяснить им позицию жителей о недопустимо$
сти перепрофилирования социального объекта.
Т. Бакланова, депутат муниципального
Собрания:
— Известно ли что$нибудь о судьбе гаража
«Минора»?
А. Дмитриев, заместитель главы управы:
— Владельцы разработали проект благоу$
стройства верхней части… Там, как и предпола$

Магазин «Продукты»?

галось, будет детская площадка.
Своеобразный итог обсуждения подвел
глава управы района Крылатское Виталий
Никитин.
В. Никитин, глава управы района Кры
латское:
— Очень правильно, что депутаты муници$
пального Собрания подняли вопрос о развитии
социальной сферы в районе. Крылатчане дол$
жны знать о том, что происходит в этой области.
Большинство участков стоят из$за тяжб вла$
дельцев. Однако моя принципиальная позиция
остается неизменной — соцобъекты будем
строить и вводить в эксплуатацию. В то же
время все новое строительство будет прохо$
дить через процедуру публичных слушаний.
Н. Гончаров, руководитель муниципаль
ного образования Крылатское:
— Депутатов не может не радовать полная
поддержка в этом вопросе исполнительной
власти. Муниципальное Собрание Крылатское
должно приложить все усилия, чтобы социаль$
ные объекты для жителей Крылатского были
введены в строй и служили бы всем крылатча$
нам. На следующее заседание мы обязательно
пригласим разработчиков проекта реконструк$
ции дома быта и через решение муниципально$
го Собрания будем добиваться у них гарантий о
неперепрофилировании объекта.
Максим ИЛЬИН

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ
Решение № 9/3 от 14.10.08
О ходе выполнения решения муниципаль
ного Собрания № 2/7 от 17.05.05 «О строи
тельстве многоэтажного гаражастоянки по
адресу: ул. Крылатская, вл. 1921 в рамках
программы «Народный гараж»
В соответствии с Законом города Москвы № 28$
51 от 25.06.97 «О защите прав граждан при реа$
лизации градостроительных решений в городе
Москве», Законом города Москвы № 56 от
06.11.02 «Об организации местного самоупра$
вления в городе Москве», Уставом внутригород$
ского муниципального образования Крылатское
в городе Москве, повесткой дня заседания
муниципального Собрания, а также, заслушав и
обсудив информацию депутата муниципального
Собрания Крылатское, председателя правления
Некоммерческого партнерства «Народный
гараж» М. В. Козиной «О ходе выполнения реше$
ния муниципального Собрания № 2/7 от
17.05.05 "О строительстве многоэтажного гара$
жа$стоянки по адресу: ул. Крылатская, вл. 19$21
в рамках программы «Народный гараж»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию депутата
муниципального Собрания Крылатское, предсе$
дателя правления Некоммерческого партнер$
ства «Народный гараж» М. В. Козиной «О ходе
выполнения решения муниципального Собра$
ния № 2/7 от 17.05.05 «О строительстве многоэ$
тажного гаража$стоянки по адресу: ул. Крылат$
ская, вл. 19$21 в рамках программы «Народный
гараж».
2. Органам местного самоуправления вну$
тригородского муниципального образования
Крылатское добиваться выполнения реше$
ния муниципального Собрания № 2/7 от
17.05.05 «О строительстве многоэтажного
гаража$стоянки по адресу: ул. Крылатская,
вл. 19$21 в рамках программы «Народный
гараж».
3. Просить депутата Московской городской
Думы Герасимова Евгения Владимировича ока$
зать поддержку на уровне правительства города
Москвы в реализации инициативы жителей
муниципального образования по строительству
многоэтажного гаража$стоянки по адресу: ул.
Крылатская, вл. 19$21 в рамках реализации
городской программы гаражного строитель$
ства.
4. Контроль за выполнением настоящего реше$
ния возложить на руководителя внутригород$
ского муниципального образования Крылат$
ское в городе Москве Н. М. Гончарова.

БОЛЬШЕ СОЦИАЛЬНОСТИ!
Вопрос о нехватке в Крылатском объектов социальной направленности неоднократно поднимался депутатами
муниципального Собрания. Почему в районе нет досугового центра, в котором могли бы проводить свободное время
и молодежь, и пожилые люди? Почему нет бани? Вопрос «О ходе строительства и сроках ввода в эксплуатацию
объектов социальной сферы на территории района Крылатское» стал основным на очередном заседании
муниципального Собрания Крылатское, которое прошло 14 октября 2008 года. Среди других вопросов повестки дня
можно обозначить: «О ходе выполнения решения муниципального Собрания № 2/7 от 17.05.05 «О строительстве
многоэтажного гаражастоянки по адресу: ул. Крылатская, вл. 19—21, в рамках программы «Народный гараж», «Об
участии органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве в осуществлении призыва граждан на военную службу в осенний период 2008 года» и «О возможности
размещения на дворовой спортивной площадке по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 30, корп. 6, воздухоопорного
спортивного сооружения».
В результате обсуждений муниципальным Собранием были приняты следующие решения.
Решение № 9/1 от 14.10.08

Решение № 9/2 от 14.10.08
Об участии органов местного самоуправления внутригородского муни
ципального образования Крылатское в городе Москве в осуществле
нии призыва граждан на военную службу в осенний период в 2008 г.
В соответствии с Федеральным Законом № 53$ФЗ от 28.03.98 «О воин$
ской обязанности и военной службе», 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 информацию руководителя муниципалитета
Крылатское Е. И. Жернаковой и и.о. военного комиссара ОВК Кунцев$
ского района города Москвы Э. П. Завалишина «Об участии органов
местного самоуправления внутригородского муниципального образо$
вания Крылатское в городе Москве в осуществлении призыва граждан
на военную службу в осенний период 2008 года»,

Решение № 9/4 от 14.10.08.
муниципальным Собранием принято решение:

Информация о ходе строительства и сроках ввода в эксплуатацию
объектов социальной сферы на территории района Крылатское
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об орга$
низации местного самоуправления в городе Москве», Уставом вну$
тригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве, повесткой дня заседания муниципального Собрания, а также,
заслушав и обсудив информацию заместителя главы управы района
Крылатское А. М. Дмитриева «О ходе строительства и сроках ввода в
эксплуатацию объектов социальной сферы на территории района
Крылатское»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию заместителя главы управы района Кры$
латское А. М. Дмитриева «О ходе строительства и сроках ввода в эксплуата$
цию объектов социальной сферы на территории района Крылатское».
2. Проинформировать жителей муниципального образования о ходе строи$
тельства и сроках ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы:
2.1. Физкультурно$оздоровительного комплекса по адресу: ул. Крылатские
Холмы, вл. 21$23;
2.2. Физкультурно$оздоровительного комплекса по адресу: ул. Крылатская, вл. 25;
2.3. Многофункционального центра бытового обслуживания населения по
адресу: Осенний бульвар, вл.14;
2.4. Рыночного комплекса «Крылатское»;
2.5. Стационарного магазина «Продукты» по адресу: ул. Крылатские Холмы, вл. 40;
2.6. Торгового центра «Дымов» по адресу: ул. Крылатские Холмы, вл. 36;
2.7. Подземного гаража$стоянки по адресу: Осенний бульвар, 12 корп. 5$7.
3. В связи с планируемой реконструкцией «Дома быта» по адресу: Осенний
бульвар, д. 21 и в целях получения гарантий от фирмы$заказчика проекта
(ООО ПКФ (производственно$коммерческая фирма) «А Элита») сохранения
профиля данного социально$бытового предприятия:
3.1. Рассмотреть на следующем заседании муниципального Собрания
предполагаемый проект реконструкции.
3.2. Заслушать информацию представителя заказчика о планируемой
реконструкции «Дома быта».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Э. В. Петлевого.

О возможности размещения на дворовой спортивной
площадке по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 30,
корп. 6 воздухоопорного спортивного сооружения
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,
повесткой дня заседания муниципального Собрания, а
также, заслушав и обсудив информацию генерального
директора ООО «Учеба и Спорт» К. П. Кудрявцева «О
возможности размещения на дворовой спортивной пло$
щадке по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 30, корп. 6
воздухоопорного спортивного сооружения»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию генерального
директора ООО «Учеба и Спорт» К. П. Кудрявцева «О
возможности размещения на дворовой спортивной пло$
щадке по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 30, корп. 6
воздухоопорного спортивного сооружения».
2. Поддержать предложение ООО «Учеба и Спорт» о раз$
мещении на спортивной площадке по адресу: ул. Крылат$
ские холмы, д. 30, корп. 6 воздухоопорного спортивного
сооружения, поскольку это даст дополнительную возмож$
ность для проведения спортивно$досуговых мероприятий
с жителями в плохих погодных условиях и в зимнее время.
3. Обратиться в Департамент физической культуры и
спорта города Москвы и префектуру ЗАО г. Москвы с
предложением согласовать размещение на спортивной
площадке по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 30,
корп.6 воздухоопорного спортивного сооружения для
проведения спортивно$досуговых мероприятий с жите$
лями в плохих погодных условиях и в зимнее время.
4. Контроль за выполнением настоящего решения воз$
ложить на руководителя внутригородского муниципаль$
ного образования Крылатское в городе Москве Н. М.
Гончарова.

1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета
Крылатское Е. И. Жернаковой и и.о. военного комиссара ОВК Кунцев$
ского района города Москвы Э. П. Завалишина «Об участии органов
местного самоуправления внутригородского муниципального образо$
вания Крылатское в городе Москве в осуществлении призыва граждан
на военную службу в осенний период 2008 года».
2. Поручить муниципалитету Крылатское:
2.1. С учетом сложившейся военно$политической обстановки в мире и
последних событий на Кавказе, усилить разъяснительную работу среди
жителей муниципального образования положений законодательства РФ
в области обороны страны и службы в рядах Вооруженных Сил, показы$
вать необходимость прохождения военной службы каждым граждани$
ном в интересах обеспечения защиты Родины.
2.2. Совместно с управой района проводить целенаправленную работу
по улучшению военно$патриотического воспитанию молодежи, активнее
привлекать к участию в ней ветеранские и общественные организации.
2.3. Продолжить практику переписки с ребятами$жителями муници$
пального образования Крылатское, призванными на службу в ряды
Вооруженных Сил РФ, а также чествования и выражения общественной
благодарности семьям, чьи дети добросовестно исполняют свой воин$
ский долг в армии и на флоте.
2.4. Разработать план проведения встреч в 2009 году офицеров и ребят$
жителей муниципального образования Крылатское, отслуживших в
рядах Вооруженных Сил РФ, с родителями будущих выпускников в шко$
лах муниципального образования Крылатское.
2.5. Активнее использовать в проводимой работе программу «Муници$
пальные вести» ТВ ЗАО и газету «Муниципальный вестник Крылатского».
2.6. Обеспечить присутствие на заседании призывной комиссии района
представителей ОВД по району Крылатское
3. Посредством газеты «Муниципальный вестник Крылатского» прове$
сти общественное обсуждение темы «Служить в армии сегодня —
и почетно, и нужно».
4. Рекомендовать Призывной комиссии района обсудить итоги осенне$
го призыва на военную службу на своем расширенном заседании с уча$
стием депутатов муниципального Собрания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руково$
дителя внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве Н. М. Гончарова.
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ФОРМУЛА САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕПОВТОРИМЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
14 октября 2008 года одному из старейших жителей Крылатского Роману Фомичу Литвинцеву испол$
нилось… 100 лет. В этот день ровесника века поздравили депутаты муниципального Собрания. От имени
всех крылатчан юбиляра торжественно поздравил руководитель муниципального образования Крылат$
ское Николай Гончаров. Он вручил ветерану торжественный адрес и ценный подарок. Николай Михайло$
вич отметил, что неповторимый жизненный путь Романа Фомича является примером не только для моло$
дежи, но и для всех поколений крылатчан, и пожелал ему крепкого здоровья и крепости духа.
«Скромен, отзывчив, бодр, несмотря на возраст, никогда не унывает», — так характеризуют его родные
дети. И это неудивительно. Эпоха, сам XX век рождал таких людей — способных победить в самой крово$
пролитной войне в истории человечества, а после поднять из руин растерзанную сражениями страну.
Р. Ф. Литвинцев родился 14 октября 1908 года в городе Дмитриев Курской области в многодетной
семье — у него было семь братьев и сестер. В 1925 году Роман окончил 9 классов средней школы,
а в 1928 — курсы строительных десятников и дорожных мастеров. Решил пойти по стопам отца, он тоже
всю жизнь проработал на железной дороге — мостовым слесарем. До войны трудился техником$строи$
телем и начальником строящейся железной дороги направления Унеча$Ворожба$Вязьма$Брянск. С 1931 по
1936 обучался в московском институте инженеров транспорта (факультет метростроя). Ушел на фронт
добровольно в 1941 году. Служил в железнодорожных войсках на западном фронте — восстанавливал
железнодорожное полотно, взорванные мосты и пр. Контужен. После окончания Великой Отечественной
войны остался служить в рядах Вооруженных сил СССР. Ушел в запас в 1958 году. Воинское звание —
подполковник. В 60—70$х годах работал старшим инженером$строителем метростроя. Выйдя на пен$
сию, вел большую общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи. За свою долгую
жизнь награжден орденом Отечественной войны I степени и 11 медалями. Воспитал сына и дочь (оба
с высшим образованием), двух внучек (по два высших образования) и правнучку.
Уважаемые ветераны! Дорогие старики! Ваш самозабвенный труд во благо Отечества, вся ваша
жизнь всегда будут служить примером для всех нас. Земной поклон вам и большое спасибо! Будьте
счастливы, наши дорогие!

ИМИ ГОРДИТСЯ КРЫЛАТСКОЕ

Я ТОЛЬКО СТРОЮ
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. В этот
день во всем мире проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции
и конгрессы, посвященные их правам и роли в обществе. Роль ветеранов Крылатского проста — своей жизнью, работой и творче
ством они заслужили быть примером для всех поколений крылатчан, настоящей гордостью и славой нашего района.

Биография жителя Крылатского Габдулнура Бая$
зитовича Закирова вроде бы не сильно отличается от
жизни людей его поколения. Он родился в 1928 году
в небольшой деревеньке под Казанью. Взросление
мальчишки пришлось на тяжелые военные годы. Всю
войну работал на полях колхоза — армии помимо
пуль и снарядов нужен был хлеб. Из$за постоянной
работы мог посещать школу всего один раз в неде$
лю. Ходил туда за шесть километров. После войны по
направлению военкомата был направлен на учебу
в Казанское Фабрично$заводское училище (ФЗУ)
№ 10. Через год приехал в Москву — восстанавли$
вать разрушенную войной столицу.
С 1946 до 1974 года работал камнетесом$гра$
нитчиком, с 1996 — прорабом. Чего только нет
в послужном списке строителя из Крылатского —
восстановленное Бульварное кольцо, облицовка
гранитом набережной Москва$реки, фонтаны,

облицовка Дворца спорта в Лужниках, укрепление
берегов Гребного канала, непосредственное строи$
тельство 60 памятников, среди которых такие
известные, как монумент Ю. А. Гагарину на Ленин$
ском проспекте, памятник В. И. Ленину на Калуж$
ской площади. За работу по реставрации Площади
соборов в Кремле Габдулнур Баязитович награж$
ден орденом «Слава труда» III степени. Последняя
работа в качестве камнетеса — реставрация
Триумфальной арки на Кутузовском проспекте.
В годы войны в Крылатском располагалась
зенитная батарея, память о которой сохранена
в памятнике воинам Московской противовоздуш$
ной обороны, воздвигнутом к 50$летию Победы на
Осеннем бульваре в Крылатском (скульптор
Л. Е. Кербель, архитектор Е. Г. Розанов). Строил его
тоже Габдулнур Баязитович. К тому времени он был
уже на пенсии и уже 10 лет как жил в Крылатском.
— Были какиенибудь сложности в строи
тельстве монумента Защитникам неба Москвы?
— Нет, какие могут быть сложности? Я уже был на
пенсии, но с удовольствием взялся за новую работу.
А что? На стройку ходить недалеко, а фронтом работ
нас обеспечили. К назначенному времени моя бри$
гада облицевала 1000 кв. метров гранита.
— А как вы относитесь к тому, что Москва
вновь строится?
— Хорошо отношусь! Столица становится толь$
ко красивее, значит, у меня достойная смена.
Общий стаж работы Г. Б. Закирова — 50 лет.
Но и сейчас, на пенсии, Габдулнур Баязитович
не унывает — занимается составлением родо$

словной своей семьи, увлекается траволечени$
ем и гомеопатией, несмотря на болезни все
еще с радостью и пилит, и строгает. Кстати, во
время печально знаменитых событий путча
1991 года Закирову позвонили и попросили
демонтировать построенный им памятник
Ф. Э. Дзержинскому на Лубянской площади.
Габдулнур Баязитович отказался. «Я только
строю» — ответил он.

Отрывок выступления генсекретаря ООН Пан Ги Муна:
«В Международный день пожилых людей я призываю всех
людей планеты, правительства стран, частный сектор
и организации гражданского общества сосредоточить
внимание на создании общества, комфортного для всех
возрастов. Общими усилиями мы можем и должны обес
печить, чтобы люди планеты Земля не только жили доль
ше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разно
образной, полноценной и приносящей удовлетворение».

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Уважаемые жители Крылатского!
Газета «Муниципальный вестник Крылатского» открыта для
диалога. У вас проблемы? Не знаете куда обратиться? Пишите,
звоните, приходите — нам интересно знать ваше мнение. Сде
лаем газету и нашу малую родину — Крылатское — немного
лучше! Ведь мы работаем для вас! Наш адрес: Осенний буль
вар, д. 12, корп. 3, муниципалитет Крылатского.
Тел. 4120857.
Когда откроется конькобежный центр в Крылатском? Закончилась
ли реконструкция?
Н. П. Васильев, ул. Крылатская
Вы не очень внимательны, уважаемый Нико$
лай Петрович! Многочисленные СМИ уже сооб$
щали, что Конькобежный центр в Крылатском
открылся 4 октября. В этот день там состоялся
традиционный молодежный фестиваль экстре$
мальных видов спорта «Адреналин$2008».

Накануне в здании Конькобежного цен$
тра побывал мэр Москвы Юрий Лужков
и лично проверил готовность здания
к приему любителей спорта. Однако
в тот момент когда Юрий Михайлович
подъехал туда, на стадионе уже вовсю зве$

нели коньки. Известная фигуристка, чем$
пионка мира Мария Бутырская вместе
с юными воспитанниками, которых она
здесь тренирует, подкатила к мэру и вручи$
ла ему цветы в знак благодарности за то,
что не пришлось долго ожидать восстанов$
ления спорткомплекса.
Напоминаем: конькобежный стадион,
построенный в 2003—2004 годах, прослу$
жил всего три года. Но и за это короткое
время он успел войти в число самых пре$
стижных спортивных арен планеты.
В 2005 году здесь прошел чемпионат
мира по скоростному бегу на коньках. Его
участники по достоинству оценили
быстрый лед, наращиваемый по новей$
шим технологиям, обилие воздуха и света
в сооружении.
Под крышей, подвешенной на вантах,
здесь вместилась не только 400$метровая
ледовая дорожка для конькобежных сорев$
нований любого уровня. В Крылатском
можно проводить состязания еще по пяти
видам спорта — хоккею с шайбой, фигур$
ному катанию, керлингу, шот$треку и даже
хоккею с мячом. Благодаря этому трибуны
на 10 тысяч зрителей здесь никогда не
пустовали.
Но 22 ноября 2007 года на стадионе
произошло ЧП: лопнул шарнирный палец,
или ось одной из оттяжек, несущих огром$
ную кровлю стадиона весом в 3800 тонн.
Треть этого стального «пальчика» диаме$
тром более полуметра вылетела из шарни$
ра, как снаряд из пушки, врезавшись в мер$
злую землю. Возникла реальная угроза
обрушения крыши.
Понятно, что первым делом из здания
срочно эвакуировали всех, кто там нахо$
дился, — 170 спортсменов, готовившихся
к очередным соревнованиям, и сотрудни$

ков дворца. В ту же ночь на поврежденный
палец надели «шину» — временный метал$
лический бандаж, изготовленный на одном
из московских предприятий. И сразу же
начались ремонтные работы.
Прежде всего строители прикрыли
поле катка подушками из песка, а их,
в свою очередь, — бетонными плитами, на
которые установили опоры с мощными
домкратами. Они$то временно и приняли
тяжесть крыши на себя. В добавление
к ним сделали еще две новые вантовые
растяжки, взявшие на себя часть нагрузки.
Сначала предполагалось, что на время, но
потом для пущей надежности решили оста$
вить их навсегда.
ЧП оказалось весьма поучительным, так
как столица лишь недавно взялась за соору$
жения с вантовыми подвесными конструк$
циями. Их уже использовали в ходе строи$
тельства стадиона «Локомотив» в Черкизо$

ве, а затем при сооружении Живописного
моста через Москву$реку. В планах города
немало и других таких строек.
Будут ли столичные власти судиться
с Электростальским заводом, поставив$
шим брак в Москву? «Обязательно! — зая$
вил Юрий Лужков. — Заводу было уже
предложено добровольно оплатить поне$
сенные городом расходы за устранение
последствий аварии. Он отказался, поэто$
му придется обращаться в суд». Но теперь
правительство Москвы намерено выста$
вить счет и за упущенную выгоду в размере
800 миллионов рублей. В такую сумму экс$
перты оценили простой дворца в Крылат$
ском в течение времени, потребовавшего$
ся на ремонт.
Как рассказал корреспонденту «МВК»
первый заместитель руководителя Мос$
комспорта Юрий Нагорных, сейчас дворец
уже полностью функционален. На конец
октября здесь намечены кубки Москвы
и России по конькобежному спорту.
А в конце января здесь соберутся лучшие
мастера ледовой дорожки на чемпионат
мира по спринтерскому многоборью. А до
января здесь будут проходить тренировки.

В ИНТЕРЕСАХ
ЖИТЕЛЕЙ
В условиях осуществления ради
кальной политической реформы
конца XX века важным элементом
процесса развития народовластия
в России стало внедрение самоупра
вленческих начал. Местное само
управление стало логическим выра
жением демократизации нашей
страны. Впервые в истории Консти
туция
Российской
Федерации
1993 года (ст. 3, п. 2) отнесла
местное самоуправление к числу
основ конституционного строя Рос
сии и определила его в качестве
самостоятельной формы осущест
вления народом принадлежащей
ему власти. Как развивалось
местное самоуправление в это
время? Что достигнуто и что еще
предстоит решить?
Поиску решения проблем, связан$
ных
с
особенностями
развития
местного самоуправления в городах
федерального
значения
Москве
и Санкт$Петербурге была посвящена
прошедшая в сентябре общероссий$
ская научно$практическая конферен$
ция, собравшая около 70 руководите$
лей муниципальных образований Мос$
квы и Санкт$Петербурга. Органы
местного самоуправления Крылатско$
го представлял руководитель внутри$
городского муниципального образо$
вания Крылатское в г. Москве Николай
Гончаров. Крылатскому было также
доверено встречать делегацию города
на Неве.
«Закон о местном самоуправлении
один, но в каждом регионе он работа$
ет с особой спецификой», — такими
словами открыл первое заседание
заместитель мэра Москвы в прави$
тельстве Москвы Анатолий Петров. —
Что мешает и чего удалось добиться
по развитию местных властей? Каковы
правовые основы, методологические
подходы в оценке эффективности?
Каков финансовый контроль? Свое
мнение о взаимодействии государ$
ственной и муниципальной власти на
территории России получили возмож$
ность высказать делегаты от предста$
вительных и исполнительных органов
государственной власти. Участники
конференции поделились опытом и
попытались соотнести его с реалиями.
И хотя конференция длилась всего
три дня, ее участники попытались
обобщить опыт двух столиц. Москва
и Санкт$Петербург сделали серьез$
ные шаги в организации работы мест$
ных органов власти, им уже переданы
от городских властей достаточно
широкие полномочия, в частности, по
организации
спортивно$досуговой
работы с населением и работе орга$
нов опеки и попечительства. Однако,
развивая достигнутый положительный
опыт двух столиц, главное — не навре$
дить и не гнаться за расширением
круга полномочий или перераспреде$
лением полномочий, если это не
в интересах жителей.

Никто не гарантирует того, что все
услышанное будет реализовано, гово$
рят организаторы конференции. Однако
без аргумента не останется ни один из
фактов, изложенных в выступлениях
докладчиков. «Муниципальный руково$
дитель должен хорошо знать мест$
ность, на которой он собирается улуч$
шать жизнь населения. Это раз. Пред$
ставители органов местного само$
управления должны уметь обобщать
предложения жителей. Это два. Выно$
сить их на рассмотрение Совета Феде$
рации — это не подвиг, а обязанность».
Так считает президент конгресса муни$
ципальных образований Российской
Федерации Степан Киричук.
В целом состоявшийся обстоятель$
ный и откровенный разговор на кон$
ференции безусловно послужит толч$
ком для дальнейшего совершенство$
вания форм организации местного
самоуправления в городах федераль$
ного значения и повышения их роли в
жизни граждан.
Денис ФАНДЕЙ
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СПОРТ И ДОСУГ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ÊÐÛËÀÒÑÊÎÅ —
ÍÀØÀ ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ
Именно под таким названием возле поликлиники № 195
прошел организованный муниципалитетом дворовый праздник.
«Любовь к Родине» — эта фраза с малых
лет ассоциируется у каждого из нас с бес$
крайними просторами, с широтой и добро$
той русской души, с восхищением красота$
ми России. Но прежде всего это дом, в кото$
ром ты родился и живешь, школа, в которой
ты учишься, улицы, по которым ходишь каж$
дый день. Это малая родина, отношение
к которой плавно перерастает в чувство
любви и гордости своей Отчизной.
Об этом крылатчанам (а их на празднике
собралось более ста человек) сообщили
заслуженная артистка России Евгения Дон$
ская в номере, исполненном в жанре чрево$
вещания (общение с детьми через персона$
жи — куклу «Андрюшка» и «Собаку»), а также заслуженный артист России, автор, компо$
зитор и исполнитель Владимир Михайлов. Мы живем в самом экологически чистом
районе Москвы. Именно поэтому пришедшие на праздник многочисленные артисты
оригинального жанра, ростовые куклы
и актеры$аниматоры задавали шарады,
загадки и головоломки на экологическую
тему. Все участники праздника получили
призы и подарки от муниципалитета.
А ведь правда… Ну где еще есть холмы,
где журчит и искрится на солнце ледяной
родник с изумительно вкусной водой (вто$
рой по чистоте в Москве, если не ошиба$
юсь), холмы, где по весне поют соловьи,
где каждое дерево знакомо с младенче$
ства, где лес, в котором летом сквозь
кроны деревьев пробивается волшебный
свет, разбивающийся на тонкие золотые
нити, играющий на росинках в траве? Толь$
ко здесь. В Крылатском…

2008Й — ГОД СЕМЬИ

ПОМОЖЕМ
ДЕТЯМ ВМЕСТЕ
Если мы не можем создать мир,
где дети не будут страдать,
давайте хотя бы сделаем меньшим
число страдающих детей.
Альбер Камю
В префектуре Западного округа прошло совеща$
ние, темой которого стало социальное партнерство
в работе по развитию семейных форм воспитания.
Представители окружных властей, милиции и упра$
вления образования обсудили вопросы, касающие$
ся семейного устройства детей$сирот. На совеща$
нии отмечалось, что на данный момент в Западном
округе и всех образовательных учреждениях созданы службы по патронатному
воспитанию, которые осуществляют передачу детей в патронатные семьи.
Одна из главных задач столичного Департамента семейной и молодежной
политики — психологически адаптировать таких детей к жизни в семье. В Мос$
кве живут сотни детей, по разным причинам оставшихся без попечения роди$
телей. Государство предоставляет им кров, еду и внимание воспитателей, но
жизнь детей вне семьи остается неполноценной. Силами только специалистов
приютов, детских домов и интернатов проблемы детей$сирот не решить.
Детям нужна семья!
Если вы хотите стать приемным родителем, опекуном, попечителем, усыновить
ребенка или уже сделали это, то именно для вас в УМЦ «Детство» открыта «Школа
приемных (замещающих) родителей», расположенная по адресу: 117419, Москва,
ул. Шаболовка, д. 48 (ст. метро «Шаболовская»), тел. 8 (495) 958$5908. В школе
проводится подготовка кандидатов в приемные родители, опекуны и усыновите$
ли, сопровождение приемных семей по вопросам воспитания и развития детей,
взятых на воспитание. В школе вы сможете найти ответы на интересующие вас
вопросы. Какая из форм жизнеустройства семьи наиболее приемлема для вас?
Как подготовить необходимые документы? Как относиться к тайне усыновления:
скрывать или гордиться? Как помочь ребенку войти в семью, адаптироваться
и быть счастливым? Как помочь семье принять ребенка? Что делать, когда пове$
дение ребенка непонятно? Как влияют генетические и социальные факторы на
развитие ребенка? Как справляться с родительскими тревогами, на что вы може$
те опираться в воспитании приемного ребенка? И многое другое.
Если вас заинтересовала эта информация, обращайтесь в муниципалитет
внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве. Часы
приема: понедельник — 10.00—12.00, 15.00—18.00, четверг — 10.00—12.00.
Наш адрес: 121614, г. Москва, Осенний б$р, д. 12, корп. 3.

ПРИЗВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
5 октября — Всемирный день учителя.
Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения своего ребенка, и он наверняка ответит: хорошие учите
ля. Только под умелым руководством умелого педагога наши дети могут эффективно использовать новые технологии и новые знания.
А какой он, учитель Крылатского? Об этом мы поговорили с депутатом муниципального Собрания Крылатское, председателем совета
директоров школ ЗАО, директором школы № 63, Заслуженным учителем России Сергеем Скрыпником.
— Каковы результаты прошедшего учебного года?
— По результатам прошедших единых государствен$
ных экзаменов школьники Западного округа получили
в два раза меньше двоек, чем в среднем по Москве. Это
результат, которым наши педагоги могут по праву гор$
диться. Более 90 % вчерашних школьников поступили
в лучшие вузы нашей страны. Этот высокий показатель —
результат претворения в жизнь программы профильного
образования. Учителя Запада Москвы уже не первый год
готовят своих выпускников совместно с преподавателя$
ми университетов. Соглашения о сотрудничестве подпи$
саны со всеми вузами, которые находятся на территории
Западного округа.
— А что в Крылатском?
— В школах Крылатского по$прежнему работает ста$
бильный, квалифицированный, творческий коллектив
учителей. Среди наших преподавателей более половины
аттестованы на высшую и первую квалификационные
категории. Учителя Крылатского — это достойные про$
должатели традиций Российской и советской педагоги$
ки. Да$да, вы не ослышались — в советское время у нас
была замечательная педагогика, и именно преподавате$
лей из того времени можно смело называть настоящими
учителями… Наших педагогов отличает полновесное,
глубокое знание своего предмета, методик преподава$
ния, знание воспитательной работы, что в целом и при$

Метеочувствительность… Что
это — болезнь или всего лишь вре$
менное недомогание? Если перед
сменой погоды вы чувствуете необы$
чайное возбуждение или, наоборот,
вялость и сонливость, то это вполне
нормально. Такая естественная
реакция организма на перестройки
в атмосфере проблемой не считает$
ся. А вот обострения хронических
болезней в ответ на атмосферные
изменения считаются действительно
опасными. Они могут возникнуть
еще до перемены погоды как своего
рода сигнальная реакция.
Если вы страдаете сердечно$со$
судистыми заболеваниями, ваше
самочувствие может ухудшиться даже
за несколько часов до резкой смены
температуры либо атмосферного
давления. Порой головную боль, сла$
бость, беспокойство и боли в суставах
может провоцировать даже измене$
ние направления ветра. Одним из
самых неблагоприятных факторов для
людей с заболеваниями сердца явля$
ется высокая влажность воздуха.
Разумеется, повлиять на погоду
мы с вами не в состоянии. Но вот
помочь своему организму пережить
этот тяжелый период совсем
несложно. В первую очередь
необходимо поддержать сердечно$
сосудистую, иммунную и пищевари$
тельную системы.

Беседовал Максим ИЛЬИН

АТМОСФЕРНАЯ РАЗБИТОСТЬ
Как полюбить осень? Боремся с депрессией
У природы нет плохой погоды, но именно осенью особенно тяжело согласиться с этим
известным утверждением. И если пышность золотой поры поражает нас своим великолепием,
то поздняя осень с моросящими дождями и печальными обнаженными деревьями навевает бес
причинную тоску и приступы меланхолии. Если ваш организм реагирует на перепады погоды,
соблюдение нехитрых правил помогает их пережить более легко. Об этом нашим читателям
рассказала врачтерапевт Галина Васильевна Стекачева.
— При резкой смене пого$
ды следует уменьшить физиче$
скую активность. Занятия
спортом на этот период лучше
отложить. Час аэробики или
шейпинга замените на получа$
совую прогулку и подышите
свежим воздухом. Если чув$
ствуете прилив сил, можно
устроить небольшую пробежку
быстрым шагом.
— Избегайте и напряжен$
ной умственной работы, спо$
собной вызвать переутомле$
ние.
— При бессоннице и повы$
шенном возбуждении можно
принять успокаивающие сред$
ства, например, настойку вале$
рианы или пустырника.
Чрезвычайно
полезно
проводить
специальные
оздоровительные процеду$
ры. Обливания холодной

водой укрепляют иммунную
систему и делают организм
более устойчивым к измене$
ниям во внешней среде.
Важно начинать закаливание
постепенно. После того, как
вы примете ванну или душ,
вылейте на себя прохладную,
но не холодную, воду. Выли$
вать воду надо быстрым, рез$
ким движением, как бы опро$
кидывая струю на так называ$
емую воротниковую зону, то
есть плечи и шею. Два раза
в неделю температуру воды
снижайте примерно на один
градус. Главное условие зака$
ливания — делать это регу$
лярно. В противном случае
процедура не будет иметь
никакого смысла.
Для поддержания иммун$
ной системы необходимо
снабжать ее всеми необходи$

мыми элементами. Например,
аскорбиновой кислотой — витами$
ном С, каротином$витамином А,
минеральными веществами, микро$
элементами, ненасыщенными жир$
ными кислотами. Поэтому помимо
тщательного планирования своего
рациона прибегайте к помощи спе$
циальных витаминных комплексов,
содержащих витамины А и С. Обыч$
но это настои из плодов боярышни$
ка, шиповника, мяты, ромашки
и пустырника, которые не только
укрепляют иммунную и сердечно$
сосудистую системы, но и повыша$
ют сопротивляемость организма
простудам и инфекциям. Плюс —
это еще и прекрасное средство от
бессонницы.
В дни «повышенной погодной
опасности» не забывайте о йогуртах
и кефире. Нормализуя работу
кишечника, они регулируют обмен
веществ и функции организма.
Если организм реагирует на
перемены погоды слишком болез$
ненно, что причиняет вам серьез$
ный дискомфорт, посоветуйтесь
с врачом. Вместе с ним вы сможете
определить, какие атмосферные
изменения вызывают подобные
сбои. Пользуясь этой информаци$
ей, вы сможете планировать режим
и ритм жизни.
Лидия КНЯЗЕВА

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Несоблюдение самых элементарных правил
пожарной безопасности в быту зачастую приво$
дит к непредсказуемым последствиям. С насту$
плением прохладной погоды резко возросло
количество пожаров в мусоропроводах жилых
домов. В большинстве случаев пожары в мус$
оропроводах начинаются от брошенных туда
окурков. По всей видимости, нерадивые жиль$
цы, в летнее время курившие на улице, теперь
перебрались в теплые и уютные коридоры лест$
ничных клеток. К серьезным последствиям
подобные загорания приводят редко, однако
они доставляют массу неприятностей и жиль$
цам, и коммунальщикам. Брошенный непоту$

Во исполнение Закона города Москвы № 16 от 04.06.97 «Об организации
работы по опеке и попечительству в городе Москве», в соответствии с планом
работы на 2008 год органом опеки и попечительства муниципалитета Крылат$
ское проведена большая работа по организации летней оздоровительной
кампании подопечных детей, проживающих на территории района Крылат$
ское в летний период. С 2008 года Департамент семейной и молодежной
политики ЗАО обеспечил путевками не только подопечных детей, но и их опе$
кунов. Впервые взрослые и дети имели возможность отдыхать вместе. Како$
вы впечатления? Об этом мы спросили Геннадия Николаевича Лавренова,
попечителя Саши.
— Мы отдыхали в Белоруссии неподалеку от города Брест в санатории
«Буг». Нам очень понравилось — прекрасные номера на двоих с душем
и телевизором, разнообразное питание, лечебные процедуры, познаватель$
ная программа. Все время стояла прекрасная погода, мы часто гуляли вдоль
реки и лично у меня было ощущение, что я вернулся на 40 лет назад. Но глав$
ное — доволен ребенок. Он действительно отдохнул, ведь ему не пришлось
тратить время отдыха на адаптацию к новому коллективу. И, конечно же,
хочется бы еще раз так съездить в будущем году.

Адрес: 119607‚ г. Москва,
ул. Удальцова, д. 48
Телефон 431$9161. Реклама: 440$7241

Юные крылатчане успешно продолжают учебу в МГУ,
МГИМО, МАИ, Государственном университете управле$
ния, Экономической академии им. Плеханова, Финан$
совой академии РФ, Медицинской академии им. Сече$
нова, ряде зарубежных вузов. Это стало возможным
благодаря высокому качеству образования, которое
дают педагоги Крылатского, благоприятным условиям
для обучения и воспитания детей и, конечно же, дове$
рия родителей.

НА ЗАМЕТКУ

ËÅÒÎ Â ÐÀÄÎÑÒÜ

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ñäåëàé ìèð äîáðåå»

водит к высокому качеству
преподавательского
труда — отличным оцен$
кам, красным аттестатам
и пр.
— А что такое «кате
гория учителя»?
— Это категория про$
фессионализма препода$
вателя. Ее присуждает не
школа и даже не Окружное
управление образования,
а городская аттестацион$
ная комиссия города Мос$
квы на основании резуль$
татов работы педагога. Другими словами, оценивается
качество его учительского труда, преподавательского
таланта. Критерии оценок самые разные — сколько
у педагога золотых и серебряных медалистов, сколько
участников и победителей городских, всероссийских
и международных конкурсов и олимпиад, количество
методических и научных работ и т. д.
— И каковы реальные результаты?
— Стабильные и хорошие. Летом этого года из школ
Крылатского выпустилось 394 потенциальных абитури$
ентов. Из них только два человека не поступили в вузы.
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ОСЕНЬ — ГОРЯЧАЯ ПОРА
С началом осеннего сезона в Крылатском участились случаи возникновения пожа
ров. Их наибольшее количество приходится на жилой сектор (38 случаев за истекший
период года) — это пожары в мусоропроводах (16 случаев), на лестничных клетках
(11 случаев), в жилых помещениях и лифтах (10 случаев). Основной причиной возгора
ний в жилых домах является неосторожное обращение с огнем граждан: курение
в нетрезвом состоянии и невнимательное отношение к открытым источникам огня.
шенный окурок в мусоропровод перерастает
в целую проблему. Едкий дым плохо выветрива$
ется, и еще долго остается запах гари. Учиты$
вая, что бытовые отходы чаще всего состоят из
синтетических материалов, выделяемый ими
дым при горении может оказаться весьма опас$
ным для здоровья. Особенно пожилых людей...
Особое внимание хочется уделить пожарам
в приквартирных холлах и лестничных площад$
ках, где жильцами самовольно установлены кла$
довки и другие подсобные помещения с храня$
щимися в них сгораемыми материалами (стары$
ми газетами, журналами, предметами мебели,
вещами, автопокрышками, горючими и легковос$
пламеняющимися жидкостями и т. п.). Причина
таких пожаров, как и в первом случае, неосторож$
ное обращение с огнем. Огонь от случайно
попавшей сигареты быстро распространяется
в квартиры, расположенные на этаже. Как прави$
ло, пожары в таких случаях наносят большой
материальный ущерб личному имуществу, пов$
реждают жилые дома. Но самое главное — воз$
никает угроза жизни людей.
Невозможно не уделить внимание проблеме
подъезда пожарных подразделений к месту
пожара — эта задача порой становится куда
более трудной для пожарных расчетов, чем, соб$
ственно, тушение огня. В мегаполисах транс$
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портные потоки столь велики, что специализиро$
ванной технике приходится в буквальном смысле
прорываться через них. Но, даже пробившись
через многокилометровые пробки, пожарные
машины зачастую оказываются в своеобразной
дворовой ловушке: подъезды к дому тщательно
«забаррикадированы» автотранспортом, и к круп$
ногабаритной пожарной техники нет возможно$
сти ни протиснуться во двор, ни тем более там
развернуться. В столице эта проблема достигла
таких масштабов, что штурмовать московские
дворики огнеборцам приходится практически
ежедневно. Зачастую расчищать дорогу пожар$
ной технике огнеборцам приходиться вручную
(перенося автомашины на руках). Но иногда пре$
грады столь велики, что справиться с ними стано$
вится невозможно. И самое обидное, что обви$
нить в случившемся вроде как и некого. Посколь$
ку никаких запрещающих знаков во дворе не
было вывешено, формально автовладельцы,
бросившие возле дома своих «железных коней»,
ничего не нарушили. Однако призываем автовла$
дельцев к простой человеческой сознательности,
так как на месте погорельцев рано или поздно
могут оказаться или они сами, или их близкие.
Вместе с тем при тушении пожара громоздкая
пожарная техника, разворачиваясь, может
серьезно повредить припаркованные возле горя$
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щего дома автомобили. Такие ситуации вполне
реальны, и автовладельцы должны это понимать.
Конечно, никто специально не станет давить
машины, но, выбирая между спасением людей и
автотранспорта, пожарные, конечно же, выберут
людей. У них есть на то и юридические, и мораль$
ные основания.
2$й Региональный отдел Государственного
пожарного надзора Управления по ЗАО Главного
Управления МЧС России по г. Москве предупреж$
дает — безопасность вас и ваших близких
в ваших руках!
В. В. ВОРОБЬЕВ,
старший инженер 2го РОГПН
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