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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

23 февраля — День защитника Отечества!
Сердечно поздравляю с праздником военнослужа�
щих, ветеранов, всех жителей Крылатчкого.

День защитника Отечества занимает достойное
место в ряду всенародных праздников и имеет осо�
бую значимость для России. Эта дата олицетворяет
славные вехи боевой летописи Отечества. Россий�
ский солдат всегда знал, за что он сражался. Ему
всегда было присуще чувство патриотизма. Истори�
ческий опыт России свидетельствует, что ее воины,
сохраняя преемственность, из поколения в поколе�
ние не только хранили, но и накапливали боевые
традиции, приумножали славу отцов. Неоценим
вклад в дело защиты Родины наших ветеранов. Мно�
гие из них и сегодня в строю — принимают активное
участие в военно�патриотическом воспитании моло�
дежи, в укреплении авторитета и престижа военной
службы. 

Защита Родины — священный долг и обязанность
каждого гражданина России. И в наши дни священ�
ные традиции российского воинства достойно про�
должают воины�крылатчане. С особой теплотой хочу
поздравить с праздником и выразить слова глубокой
признательности родным и близким военнослужа�
щих, родителям призывников Крылатского, которые
разделяют с ними трудности военной службы. 

От всей души желаю вам, уважаемые защитники
Отечества, крепкого здоровья, благополучия и успе�
хов в службе на благо нашей Родины. 

С праздником!
Е. И. ЖЕРНАКОВА, 

руководитель муниципалитета Крылатское

8 марта — Международный женский день. Поз�
дравляю с этим замечательным весенним праздником
всех женщин Крылатского. Вам, наши дорогие и люби�
мые матери, жены, дочери, сестры, мы, мужчины, 
с чувством глубокого уважения и признательности, от
всей души и сердца дарим сегодня улыбки и цветы. 

Уважаемые женщины, своим активным участием 
в политической, научной, общественной жизни, дости�
жениями в бизнесе, учебе, спорте вы вносите неоцени�
мый вклад в развитие родного Крылатского. В таких
сферах, как образование, здравоохранение, культура
вы занимаете ведущее положение. Мы гордимся
нашими женщинами и признаем, что вам нет равных 
в способности и умении создавать порядок и уют в
доме, хранить в нем тепло семейного очага, растить и
воспитывать детей. Особая признательность уважае�
мым участницам войны и труженицам тыла. Большая
вам за все благодарность. И низкий поклон.

Мы понимаем, как непросто сегодня бывает женщи�
нам справляться с грузом разных проблем, растить
детей, определяться в жизни. Стараемся делать все
возможное, чтобы как�то помочь вам. Вы всегда были 
и остаетесь надежной опорой в решении наших общих
задач. От вашей жизненной позиции во многом зави�
сит наше общее благополучие. Спасибо вам за пони�
мание и поддержку, за мудрость и выдержку, за тепло�
ту и нежность, за мужество и верность, за умение
делать наш мир благороднее и добрее. 

С праздником! 
Николай ГОНЧАРОВ, 

руководитель внутригородского 
муниципального образования Крылатское

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев в своем ежегодном послании Федеральному
Собранию сказал, что «основу нашей политики должна
составить идеология, в центре которой — человек. Как лич$
ность и гражданин, которому от рождения гарантированы
равные возможности. А его жизненный успех зависит от лич$
ной инициативы и самостоятельности, от его способностей к
новаторству и творческому труду… Главное — сделать все
необходимое, чтобы помочь людям проявить себя. И особен$
но — открыть дорогу способным и деятельным молодым
людям. Они — ровесники новой, демократической России. В
них — ее открытость, ее свободный дух, стремление ко всему
передовому. И им предстоит нести ответственность за сох$
ранение наших фундаментальных ценностей».

Молодежная политика Москвы сегодня представляет
собой систему государственных услуг, ориентированных на
поддержку самостоятельного, активного становления лично$
сти каждого молодого человека. В то же время молодежная
политика столицы немыслима без активного участия в ее
реализации самих молодых людей, молодежных обществен$

ных объединений и других элементов гражданского обще$
ства. В основе молодежной политики Москвы — активная
созидательная деятельность молодых людей. Поэтому деви$
зом Года молодежи в городе Москве являются слова «Дей$
ствуй вместе с Москвой!» 

Светлана Журова, заместитель председателя Госу�
дарственной Думы: «Думая
о будущем, мы должны объе$
диниться вокруг решения тех
социально$экономических
проблем, которые сегодня
коснулись каждого из нас.
Необходимы совместные уси$
лия для обеспечения занято$
сти, сохранения малого биз$
неса, исправления кадровой
ситуации на предприятиях
города, помощи тем молодым
людям, которые в связи с эко$
номическим кризисом оста$
лись без работы». 

Людмила Гусева, руко�
водитель Департамента
Семейной и Молодежной
политики города Москвы: «$
Мы должны выйти из кризиса
еще сильнее. Департамент
семейной и молодежной
политики города Москвы при$
ступил к разработке город$
ской целевой программы под$
держки научно$технического творчества молодежи «Буду$
щее Москвы» (2010$2012 гг.). Мировая история дает нам
много примеров тому, что страны в период кризисов, в том
числе послевоенных, вкладывавшие средства в молодежь,
образование и науку, оказались в удивительно короткие
сроки в авангарде мирового развития. Показательно, что
слово «кризис» в китайском языке обозначается двумя иеро$
глифами — «опасность» и «возможность». Надеюсь, что
молодежь города с достоинством преодолеет складываю$
щиеся опасные тенденции, и за этим откроются новые воз$
можности». 

Невзирая ни на какие кризисы мальчишки и девчонки

Крылатского активно участвуют в жизни района и города. Не
пугаясь «взрослых» проблем, они предлагают свое решение
задач сохранности исторического облика города и окружаю$
щей среды, улучшения ситуации на дорогах, высказывают
свою точку зрения на здоровый образ жизни, отношение к
инвалидам, доступное жилье для молодых семей.

Вопросы молодежной
политики являются прио$
ритетными для органов
местного самоуправления.
И речь не только о том, что
в их состав входит Комис$
сия по делам несовершен$
нолетних и орган опеки и
попечительства… При
муниципальном Собрании
создано и активно работа$
ет молодежная обществен$
ная палата. Принципиаль$
ная позиция Собрания
состоит в том, что оно дол$
жно дать непосредствен$
ную возможность совре$
менному подрастающему
поколению самим выска$
зываться по волнующим их
проблемам. Молодежная
общественная палата
работает как постоянно
действующим консульта$
тивным органом с правом

совещательного голоса. Она состоит из молодежи Крылат$
ского (возраст участников от 16 до 30 лет) и реально содей$
ствует деятельности муниципального Собрания в сфере
регулирования вопросов, связанных с правами и законными
интересами молодежи. 

Николай Гончаров, руководитель муниципального
образования Крылатское: «Для реализации поставленных
задач Молодежная Палата должна разработать конкретные
предложения по совершенствованию молодежной политики
на территории муниципального образования Крылатское, во
взаимодействии с органами государственной власти и орга$
нами местного самоуправления, общественными объедине$

ниями, должна участвовать в разработке нормативно$право$
вых актов, затрагивающих права и законные интересы моло$
дежи, будет реализовывать собственные молодежные про$
граммы, способствующие повышению общественной актив$
ности молодежи в Крылатском».

Сегодняшняя московская молодежь — очень разнолика.
Не случайно актуальна проблема расширения адресатов
молодежной политики, приглашения к сотрудничеству моло$
дых семей и молодых специалистов, молодых людей с огра$
ниченными возможностями здоровья и находящихся в труд$
ной жизненной ситуации, молодых рабочих. При этом речь
отнюдь не должна идти о безразборной поддержке всех и
каждого только лишь по признаку возрастной принадлежно$
сти. Такой путь — путь воспитания социального иждивенче$
ства, инфантилизма, поколения, которое будет не в состоя$
нии в перспективе взять на себя решение ключевых проблем
общества. Для устойчивого развития общества необходима
сбалансированная, индивидуально ориентированная моло$
дежная политика. И органы местного самоуправления Кры$
латского будут активно помогать в ее создании и развитии.

Современная молодежь стремится участвовать в политической жизни. Уже третий год
работает молодежная палата при Московской городской Думе, созданы молодежные
объединения на местах. Проблемы трудоустройства, строительства детских и спортивных
площадок, проведения досуга — решение этих и других «горячих» вопросов под силу
неравнодушным молодым. Специально для них — активных и жизнерадостных 2009 год
официально объявлен Годом молодежи. Целью проведения года молодежи является
развития творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активно�
го привлечения к проведению социально�экономических преобразований в стране, вос�
питания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей.

КРЫЛАТСКОЕ ВСТРЕЧАЕТ ГОД МОЛОДЕЖИ



Разумеется, экстре$
мально были вынуждены
работать и подрядные
организации. Настойчи$
вые дворники вычистили
и посыпали мелкой
щебенкой все столичные
дворы. Любой объектив$
ный очевидец, видевший
в эти дни труд комму$
нальных рабочих, приз$
нает — работали без
устали. С подобной пого$
дой Москва не сталкива$
лась вот уже 28 лет. Толь$

ко в первой половине февраля в нашем городе выпала полу$
торомесячная норма осадков. Дорожные службы работали в
напряженном режиме, очищая от снега основные магистра$
ли города. Снегоуборочные бригады работали круглосуточ$
но. В авральном режиме приходилось работать и местным
эксплуатирующим организациям. 

В задачи ОАО «РЕМВЕСТ» входит уборка и санитарное
содержание внутридворовых территорий и жилых домов,
ремонт и техническое обслуживание жилого фонда Крылат$
ского. В зимнее время «РЕМВЕСТ» механизированным
образом убирает от льда и снега 34 000 кв м. внутридворо$
вых проездов. Для этого у нас имеются трактор «Белорус»,
для уборки узких проходов минитрактор КМЗ$012 и погруз$
чик МКСМ$800. Кроме того, вручную убирается 98000 кв.м. 

К сожалею, к сюрпризам небесной канцелярии то и дело
прибавляются «местные» сложности. Техническая оснащен$
ность и хорошая подготовка специалистов позволяют нам

быть готовыми ко всему, кроме… брошенного где попало
автотранспорта… Из года в год беспорядочно припаркован$
ные машины мешают не только механизированной, но и руч$
ной уборке снега — дворники просто не в состоянии разгре$
сти сугроб, если в нем стоит… машина! К сожалению, на
сегодняшний день не существует практики принудительной
эвакуации автотранспорта, мешающего снегоуборке или
вывозу мусора с внутридворовых территорий. Поэтому я
хочу обратиться к жителям — пора начинать любить свой
район! Учитесь находить компромисс в вопросах парковки
вашего автомобиля, относитесь с пониманием к работе
дворников и мусороуборщиков и к их просьбам переставить
машину — только при этих условиях этой зимой и все после$
дующее время в наших дворах будет чисто и уютно. 

Московская зима подошла к своему «экватору» — впере$
ди еще много дней борьбы со снегом и льдом. И все$таки
московское коммунальное хозяйство твердо намерено
выйти из этой борьбы безоговорочным победителем.

Т. Н. БАКЛАНОВА,
депутат муниципального Собрания Крылатское,

генеральный директор ОАО «РЕМВЕСТ»
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОНКУРС

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ

Что с нами будет дальше, сегодня прогнозировать не берет�
ся никто. Ясно одно: в ближайшие год�два пояс придется затя�
нуть потуже. Разговоры о том, что квартплата будет еще выше,
все подорожает, заставляет нас с особым вниманием прислу�
шиваться к постановлениям Правительства Москвы, регламен�
тирующим каждодневную жизнь москвичей.

10 декабря 2008 года вышло поста$
новление № 1129 «О порядке предо$
ставления гражданам мер социальной
поддержки по оплате жилого помеще$
ния, коммунальных услуг и услуг связи
(радиотрансляции и коллективной
телевизионной) в форме социальных
выплат». Прокомментировать этот
документ мы попросили депутата
Московской городской Думы Алексан$
дра Борисовича Милявского — тесное
общение с избирателями на личных
приемах, активная работа по их обра$
щениям обязывает его быть в курсе
всех нововведений.

— Александр Борисович, с како�
го момента документ вступает в силу и в чем его суть?

— С 1 января 2009 года. А суть в следующем: платежи за жилые
помещения, коммунальные услуги и услуги связи будут начисляться
без уменьшения на сумму мер социальной поддержки. Социальные
выплаты будут зачисляться Городским центром жилищных субсидий
на счета социальных карт. 

— Как воспользоваться предоставленной мерой социальной
поддержки?

— Нужно прийти в районное отделение Центра жилищных субси$
дий, написать соответствующее заявление, предъявить документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие право на
меры социальной поддержки, а также предоставить сведения о
составе семьи, размерах занимаемой площади, виде жилого поме$
щения и его форме собственности.

— А как быть тем, кто уже имел скидку с оплаты до 1 января
2009 года?

— Им нужно представить в Городской центр жилищных субсидий
заявление о предоставлении социальных выплат  с указанием спосо$
ба их получения: с перечислением на счет социальной карты, на бан$
ковский счет, открытый по выбору гражданина, или выплатой через
организации связи.

— Возможны ситуации, когда платежный документ один, а
получателей больше — например, в семье несколько категорий
льготников?

— В этом случае социальные выплаты, рассчитанные для каждого
получателя социальной поддержки, могут быть перечислены общей
суммой на один счет по их взаимному согласию. Об этом также следует
сообщить письменно в Центр жилищных субсидий, при этом заявление
должно быть подписано всеми получателями социальной поддержки.

— Можно ли изменить способ получения выплат?
— Можно, как, впрочем, и реквизиты счета. Можно вообще отказа$

ться от социальных выплат — на основании письменного заявления.
Хочу обратить внимание: с 1 января 2009 года до 30 июня 2009 года
для тех, кто не оформил получение мер социальной поддержки в
форме социальных выплат, сохраняется прежний порядок социальной
поддержки — в виде скидок с оплаты. Эти полгода как раз и даются
для переоформления. Для тех, кто не успеет, с 1 июля 2009 года
социальные выплаты будут осуществляться в беззаявительном
порядке на счета социальных карт. Если информация о номерах
социальных карт в центре жилищных субсидий отсутствует, выплаты
будут доставляться через отделения почтовой связи. Для тех, кто
впервые обратился за мерой социальной поддержки, расчет суммы
социальной выплаты производится с момента возникновения права
на эти меры, подтвержденного соответствующим документом, но не
более чем за 6 месяцев до месяца подачи заявления и не ранее 1
января 2009 г. Для тех же, кто ранее пользовался социальной под$
держкой в виде скидок с оплаты, расчет производится с месяца, сле$
дующего за месяцем обращения, но не ранее 1 января 2009 г.

— Как будет происходить расчет социальных выплат?
— Исходя из среднемесячных значений начисленных гражданам

платежей за три месяца, предшествующих текущему месяцу. При
изменении цен и тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг
посещать Центр жилищных субсидий не надо — перерасчет будет
производиться автоматически. Перечисляются социальные выплаты
ежемесячно до первого числа месяца, следующего за текущим.
Выплаты прекращаются в случае окончания срока действия докумен$
та, подтверждающего право на меры социальной поддержки. От себя
добавлю: помощь, которую предлагает Правительство Москвы, в
нынешних условиях вряд ли будет лишней, в наших интересах вос$
пользоваться ею своевременно.

Уважаемые крылатчане! Мы рады сообщить
вам, что объявленный муниципалитетом Кры$
латское конкурс творческих работ «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, КРЫЛАТСКОЕ!» продолжается! К нам
поступило множество рисунков и стихов, рас$
сказывающие о нашей малой Родине. Мы ждем
от вас новых творческих работ. А пока напомина$
ем некоторые положения конкурса «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, КРЫЛАТСКОЕ!»

Номинации: «Лучшая фотография Крылатского», «Лучший рисунок
Крылатского», «Лучшее поэтическое произведение о Крылатском».

Конкурс проводится в три этапа:
I этап — подача и прием от жителей муниципального образования

творческих работ (фотографии, рисунки, поэтические произведения),
посвященных муниципальному образованию Крылатское. Срок проведе$
ния: 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 авгу$
ста 2009 года.

III этап — награждение победителей конкурса ценными призами 
и подарками во время празднования Дня города в муниципальном обра$
зовании. Срок проведения: 5 сентября 2009 года.

Порядок приема творческих работ
Работы принимаются с 8 сентября 2008 года по 31 июня 2009 года 

в помещении муниципалитета по адресу: Осенний бульвар, 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 — Чекмарев Александр
Александрович.

Дополнительная информация
Лучшие работы будут размещены в газете «Муниципальный вестник

Крылатского» и на официальном сайте муниципального образования.

Казалось бы, до юбилея еще больше
года и говорить об этом еще рано. Это не
так — считают крылатские депутаты.
Основным докладчиком выступил руко$
водитель муниципального образования
Николай Гончаров. По его словам 65$я
годовщина Великой Победы важна,
прежде всего, с точки зрения ее обще$
ственного значения. Ведь с каждым
годом, месяцем, днем наших ветеранов
становится все меньше и меньше…
Именно поэтому мы должны отдать долг
памяти еще живым! Мы знаем своих
ветеранов и поэтому на местном уровне
должны помочь каждому из них.

Что может сделать для ветеранов
местное самоуправление? Чтобы живая
нить истории не прерывалась, чтобы
зафиксировать память о славных делах
наших ветеранов органами местного
самоуправления запланировано:

1. Издание второй части книги «Гор$
дость и слава Крылатского». В ней дол$
жны высказаться те ветераны Великой
Отечественной войны, которые по раз$
личным причинам не сделали это в пер$
вом томе. В Крылатском создана первая
в ЗАО районная организация ветеранов
локальных войн «Боевое братство», а это

значит, что в книге будут помещены вос$
поминания участников т. н. «горячих
точек» (Венгрия, Чехословакия, Афгани$
стан, Чечня). В районе живут заслужен$
ные учителя, врачи, артисты — их воспо$
минания также вполне достойны быть
помещенными в издании. 

2. Традиционно муниципалитет будет
готовить сборник стихов крылатчан,
посвященный Великой Победе. Конкурс
уже объявлен, ждем ваших творческих
работ, лучшие из которых будут разме$
щены на страницах газеты «Муниципаль$
ный вестник Крылатского».

3. «Никто не забыт, ничто не забыто»
— в планах муниципалитета организация
большого досугового мероприятия для
ветеранов на 42 км Волоколамского
шоссе в мемориальном комплексе
«Рубеж славы».

4. Работу по формированию идейно$
нравственного стержня, который есть у
ветеранов, нужно проводить и среди
сегодняшней молодежи. К сожалению
юноши Крылатского не до конца понима$
ют свою роль в современном обществе.
Дополнительно в целях формирования у
молодежи высокого патриотического
сознания, верности своему отечеству,
готовности к выполнению своего граж$
данского и конституционного долга —
службе в армии, органы местного сам$
оуправления будут организовывать и
проводить встречи ветеранов Великой
Отечественной и действующих военно$
служащих со школьниками Крылатского. 

5. Для жителей Крылатского в тече$
ние года в рамках работы по военно$па$
триотическому воспитанию нашей моло$
дежи запланировано проведение мно$

жества спортивно$досуговых мероприя$
тий посвященных памятным датам 
в истории нашего Отечества.

6. Помощь в организации и комплек$
тации интерактивного музея боевой
славы в школе № 713. Уже есть группа
детей, которая хочет работать в этом
музее и, главное, есть ветераны, гото$
вые передать свой опыт и знания моло$
дому поколению. А еще есть договорен$
ности с музеем на Поклонной горе 
и музеем Вооруженных сил, которые
готовы передать в школу подлинные
экспонаты времен Великой Отечествен$
ной. Дело за малым — оборудовать
экспозицию…

Присутствовавший на заседании
глава управы района Виталий Никитин
высказался о создании музея вполне
определенно: «Ранее все школьные
музеи Крылатского формировались на
общественных началах. Если к созданию
музея «Катюша» подключится исполни$
тельная власть и органы местного сам$
оуправления, то мы будем создавать
лучший музей в районе, некий совре$
менный военно$патриотический Центр.
Полагаю, надо определить и сроки
открытия экспозиции — 9 мая 2009 года.

10 февраля состоялось не совсем обычное заседание муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в г. Москве. Оно прошло в школе № 713, в помещении будущего
интерактивного музея боевой славы «Катюша». И не случайно. Ведь
основным вопросом обсуждения стало участие органов местного само�
управления внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в работе по подготовке к празднованию 65�й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Влажная, с постоянными минусовыми температурами зима�2009 заставила поволноваться
столичных коммунальщиков. Ну, а когда случилось столь необычное сочетание, как замерзаю�
щий на стылой земле дождь и снег, стало ясно — природные стихии устроили в столице повсе�
местный каток. Местами пешеходные зоны буквально на глазах превращались в ледовую арену. 

ПОБЕДИТЕЛИ СТИХИИ

ЖИВАЯ НИТЬ ИСТОРИИ

Однако ситуаций, когда преступление
совершается против молодых людей несрав$
нимо больше. Настораживает экономическая
ситуация. В связи с мировым кризисом мно$
гие гастарбайтеры остались без работы.
Отсюда — рост преступлений среди иного$
родних. К сожалению, их жертвами часто ста$

новится именно подрастающее поколение…
Техника подобного преступления довольно
проста. Обычно грабитель затаивается возле
школы и поджидает, когда из учебного заве$
дения выйдет хорошо одетый школьник,
говорящий по мобильнику, сопровождает его
до укромного места и совершает грабеж...

Как избежать преступления? Какие могут
быть конкретные рекомендации? Будьте
внимательнее! Если вы поздно возвраща$
етесь домой, необходимо чтобы вас встре$
чали. Если все же вы идете одни — избегай$
те темных мест, не заходите в подъезд с нез$
накомцами. Не носите сотовый телефон на
шнурке на шее. Милиция неоднократно пре$
дупреждала родителей — не провоцируйте
преступников! Чтобы ваши дети не стали
жертвами, проведите с ними профилактиче$
скую беседу, объясните, что сотовый нужен,
не для того, что бы играться или щеголять
им на улице, а только как средство связи.
Если преступление все$таки произошло —
ребенок должен немедленно позвонить 
в службу 02. Специфика работы любого ОВД
такова, что ее эффективность во многом

зависит от оперативности милицейского
реагирования. А зачастую бывает так: пока
потерпевший подросток придет домой, пока
позвонит своим родителям, а те, в свою оче$
редь, обратятся за помощью к нам — уходит
драгоценное время, которое позволило бы
нам среагировать быстро и, а именно —
блокировать район и задержать преступни$
ков «по горячим следам». 

В заключение встречи начальник отдела
кадров ОВД Елена Тищенко рассказала о
возможности поступления выпускников
Крылатского в высшие учебные заведения
МВД. Полагаем, об этом могут подумать 
и те, кто не собирается связывать свою
дальнейшую жизнь с правоохранительными
органами — ведь в милицейских вузах про$
водятся тренировочная сдача ЕГЭ.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Сухие цифры статистики красноречиво говорят — преступлений, совершенных

молодыми людьми с каждым годом становится все больше и больше. Крылатское, 
к  сожалению, не исключение. Вот свежий пример. В начале февраля на Осеннем буль�
варе совершено убийство известного предпринимателя. В ходе оперативно�розы�
скных действий сотрудников ОВД по району Крылатского были задержаны двое подоз�
реваемых, которые сразу же признательные показания. Раскольниковыми нашего вре�
мени оказалось 19 и 21 год... С рассказа о раскрытии злодеяния началась встреча
начальника ОВД Михаила Фролова со старшеклассниками крылатских школ. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАВСТРЕЧУ 65�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАША ЭКОЛОГИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЫ ГОВОРИМ ПРИРОДЕ —

ДА!
Когда же эти слова станут больше, 

чем просто лозунг?

В Москве насчитывается 113 особо охраняемых природных тер$
риторий: национальный парк, заповедники, заказники, природно$ис$
торические парки и памятники природы. Их главная задача — это сох$
ранение и восстановление природных объектов, которые делают
ландшафт города более гармоничным и улучшают экологическую
обстановку. В условиях мегаполиса ООПТ имеют также большое зна$
чение для отдыха горожан. 

Каждая ООПТ в Москве может рассматриваться, как музей живой
природы под открытым небом. И на эту территорию человек, в пер$
вую очередь должен приходить для морального и физического оздо$
ровления. Обретая единение с природой, человек напитывается
энергией, чтобы затем, с новыми силами влиться в поток нашего
огромного мегаполиса. Но понятие об идеальном отдыхе у всех инди$
видуально. Кто$то считает, что он может с благоговением войти в лес
и наслаждаться пением птиц. Другая часть населения считает, что на
природе надо активно отдыхать. Устраивать вело стадионы, жарить
шашлыки, с песнями бросаться в водоемы, заезжать в них на джипах,
и они считает это идеалом своего отдыха…

Отсутствие представлений об элементарных правилах поведения
на ООПТ наносит огромный, даже непоправимый ущерб. Для того
чтобы сохранить природу, законы которые определяют работу ООПТ,
в частности 48 закон города Москвы об ООПТ вводит ряд существен$
ных ограничений на поведение человека в зоне отдыха. Нельзя разво$
дить костры, повреждать почвенный покров, поджигать сухую траву и
листья, нельзя отлавливать животных, в том числе бабочек, нельзя
выгуливать собак без поводков, применять анти$гололедные смеси
зимой, осуществлять капитальное строительство, проводить земля$
ные работы и нарушать гнездовой период птиц, вырубая сухие дере$
вья. Посетители должны с пониманием относиться к подобным
запретам, поскольку, только выполняя их, можно сохранить животных
и растения, занесенные в Красную Книгу Москвы и России. 

Нарушители особого режима охраны привлекаются к админи$
стративной ответственности в виде штрафов: за нарушение устано$
вленных режимов охраны и использования ООПТ, а также их охранных
зон — от 4000 до 5000 руб. для физических лиц и от 40 000 руб. до 300
000 руб. для юридических; за уничтожение животных и растений —
3500$4000 руб.; 50 000 — 300 000 руб.; за уничтожение, повреждение
или снос информационных щитов — 2000—2500 руб., 10 000—
100 000 руб.; за осуществление хозяйственной и иной деятельности
в границах особо охраняемой природной территории в отсутствие
охранного обязательства, оформленного в установленном порядке —
3000 — 4000 руб.; 30 000 — 300 000 руб.; Однако каждый день сотруд$
ники природоохранных организаций сталкиваются с огромным коли$
чеством проблем при работе с посетителями особо охраняемых при$
родных территорий. 

Природно$исторический парк «Москворецкий» не исключение. Вы
только представьте — в Крылатском проживает около 75000 населе$
ния, из них примерно 40000 взрослых. Если каждый бросит в заказни$
ке хотя бы одну бумажку или бутылку получится целая гора! При всем
желании силами парка эту гору никогда не вывезти! Как сделать так,
чтобы люди прекратили мусорить, особенно в тех местах, в которых
они же и отдыхают? Рецепт дал еще профессор Преображенский: «Не
надо гадить мимо…». В каждом человеке должно быть самоуважение.
Нет ничего проще, как собрать оставшийся после пикника мусор,
вынести его за пределы парка и выбросить в ближайшую урну. Если
крылатчане научатся сами себя уважать в Москворецком станет
чище. Настало время формирования нового человека, человека ХХI
века. Когда$то Москву окружали огромные леса, с дикими животны$
ми, с вековыми дубами и соснами. Сегодня мы имеем только остро$
ва этой природы. И задача сети московских ООПТ сохранить эти угол$
ки для горожан живущих сегодня и их потомков. 

Помогите нам в этой работе!

Сотрудники ГПУ «Природно�исторический парк «Москворецкий»

Молодежь Крылатского!

Приглашаем вас принять участие в ежегодном Всероссий$
ском конкурсе молодежных авторских проектов, напра$
вленных на социально$экономической развитие россий$
ских территорий «Моя страна — Россия», который прово$
дится с января по май 2009 года. В Конкурсе имею право
принимать участие граждане РФ в возрасте от 18 до 25 лет.
Подробную информацию можно получить в муниципалите$
те Крылатское у Н. С. Ерохиной 415$36$22 и на официаль$
ном сайте Конкурса www.moyastrana.ru.

— Разве обеспечение безопасности не
работа одной милиции?

— Конечно, нет! Сейчас охрана обще$
ственного порядка и обеспечение обще$
ственной безопасности, соблюдение закон$
ности и укрепление правопорядка немысли$
мы без участия в этом вопросе самого насе$
ления. Опора на поддержку активных граж$
дан и общественных объединений — одно из
непременных условий эффективной деятель$
ности правоохранительных и других государ$
ственных органов по предупреждению и пре$
сечению правонарушений.

— Но как реально может помочь ОПОП
милиции? 

— Направления деятельности, по кото$
рым общественные пункты охраны порядка
оказывают содействие органам государ$
ственной власти просты: 1. Обеспечение
охраны общественного порядка, личной
безопасности граждан, охраны их собствен$
ности — в тесной координацией с дежурной
частью ОВД мы участвуем в патрулировании
улиц, работаем с участковыми, сами прини$
маем заявления от граждан. 2. Профилактика
беспризорности и безнадзорности несовер$
шеннолетних, осуществление контроля за их
поведением в общественных местах, органи$
зация культурного досуга несовершеннолет$
них по месту жительства — мы активно
сотрудничаем с Комиссией по делам нес$
овершеннолетних, с досуговым сектором
муниципалитета, проводится большая рабо$
та по выявлению неблагополучных семей,
профилактике социального сиротства. 3.
Соблюдение порядка использования, содер$
жания, эксплуатации жилых домов, а также
придомовых и дворовых территорий, обеспе$
чение пожарной безопасности жилых домов
и других объектов, расположенных в жилых
зонах — председатели советов ОПОП опира$
ются в своей работе на помощь старших по
домам и подъездам, активное содействие

оказывают: Ершова Эрика Яковлевна, Соро$
кина Галина Ивановна, Черных Надежда Ива$
новна, Новосадская Людмила Ивановна,
Самбурова Анна Ивановна, Катасонова Анто$
нина Владимировна, Евграфова Наталья
Александровна и другие. Думается, что
именно они станут первыми обладателями
разработанного муниципалитетом почетного
знака «За активное участие в укреплении
правопорядка в муниципальном образовании
Крылатское».

И все же наша основная форма работы с
людьми — прием населения. Наш принцип —
дойти до каждого. За 2008 год в ОПОП посту$
пило 563 обращения граждан, по информа$
ции председателей советов ОПОП к админи$
стративной ответственности за различные
правонарушения привлечено 57 человек.
Жители идут с разными вопросами, которые
касаются нарушения тишины, санитарного
состояния дворов и домов, неправильной
парковки автотранспорта, нарушения правил
выгула собак, ссор с соседями, семейно$бы$
товых конфликтов и прочих вопросов. Все
обращения рассмотрены, даны необходимые
разъяснения. Но бывают и сложные случаи.
Так в прошлом года в ОПОП № 7 обратилась
за помощью ветеран Великой Отечественной
войны А. Д. Дымковская, над которой
буквально издевались свои же родственники
— дочь и зять. Ей не позволяли готовить на
кухне, пользоваться телефоном и пр. и пр. В
результате нашей совместной работы с
милицией, исполнительной властью и орга$
нами местного самоуправления нам удалось
поместить ее в дом$интернат для ветеранов
войны и труда № 29. Женщина теперь нахо$
дится под постоянным наблюдением врачей
и персонала и… счастлива.

— 2009 год объявлен Годом молодежи.
Как в наступившем году будет проводить�
ся работа ОПОП с нашим подрастающим
поколением? 

— В прошлом году председатели советов
ОПОП совместно с КДН и ЗП и ПДН ОВД Кры$
латское принимали участие в рейдах «Подро$
сток», совместно с участковыми уполномо$
ченными милиции на совместных приемах
выявляли неблагополучные семьи, осущест$
вляли проверки по месту жительства лиц,
состоящих на профилактических учетах.
Полагаю, в 2009 году мы усилим эту работу.
Она будет вестись в соответствии с Соглаше$
нием о взаимодействии в сфере профилакти$
ки наркомании и пропаганде здорового обра$
за жизни между МГС ОПОП и УФСКН РФ по г.
Москве и со Службой по ЗАО УФСКН России
по г. Москве. С целью раннего выявления лиц,
допускающих немедицинское потребление
наркотиков, будем проводить рейды по
местам концентрации подростков, регулярно
осуществлять аптеки Крылатского и прово$
дить с их сотрудниками беседы предупреж$
дающего характера. Помимо старших по
подъездам проведем инструктаж диспетче$
ров ГУ ИС района Крылатское, которые в
ходе общения с жителями могут получить
необходимую информацию (например, что в
том или ином подъезде находится пустая
посуда из$под спиртного или использован$
ные шприцы) и передать ее для проверки
председателям советов ОПОП. Продолжим
сотрудничество с Фондом «Нарком». Но глав$
ное — для координации работы и обмена
информацией будем поддерживать постоян$
ную связь с начальником криминальной
милиции ОВД по району Крылатское Игорем
Саяпиным.

ПОБЕДИМ ПРЕСТУПНОСТЬ ВМЕСТЕ
Один из вопросов, рассматриваемых на прошедшем муниципальном Собрании, стало обсуждение итогов работы за 2008 год общественных пунктов

охраны порядка (ОПОП) внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве и мерах по повышению общественной
безопасности на территории муниципального образования Крылатское. Как сделать нашу жизнь максимально безопасной? Неужели обеспечение этой
самой безопасности дело одной милиции, или сейчас настало такое время, когда органам охраны правопорядка должна помочь наша общественность?
Об этом мы поговорили с председателем совета общественных пунктов охраны порядка района Крылатское Валентиной Митрофановой.

Наша справка. В настоящее время на территории района Крылатское работает 

4 общественных пункта охраны порядка: ул. Рублевское шоссе д. 34, корп. 1; 

ул. Крылатские холмы д. 27, корп. 3; ул. Крылатская д. 31, корп. 2; ул. Осенний

бульвар д. 12, корп. 3. Прием осуществляется ежедневно с 16.00 до 20.00, по средам

и пятницам совместно с участковыми уполномоченными милиции с 18.00 до 20.00 

в помещении участковых пунктов милиции. Приходите — вас выслушают и помогут.

Георгий Михайлович Бессонов
родился 6 ноября 1922 года в городе
Саратов. С 1938 года, работал мото$
ристом на рыбацких сейнерах. 8
июня 1941 года был призван на дей$
ствительную военную службу в
Северный Военно$морской флот.
Войну встретил в городе Полярный.
28 июля минный заградитель, на
котором служил Георгий был пото$
плен в результате бомбовых ударов
фашистской авиации. По счастью,
оставшиеся в живых членов экипажа
были подобраны советскими кате$
рами. Казалось бы, не успев начать$
ся, война закончена… Но не тут то
было. Вспоминает сам ветеран:

После двухмесячного излечения
я был направил в сухопутные вой$

ска. По ее окончании в 1942 году
мне было присвоено звание сер$
жанта и я был назначен на дол$
жность командира отделения в
саперный батальон. В это время в
воинскую часть, где я служил,
пришла разнорядка на отправку в
Сталинград специалистов, имею$
щих отношение к технике. При раз$
говоре со мной командир танкового
подразделения учел, что я работал
на дизельных моторах. Поэтому я
был назначен механиком$водите$
лем легкого танка Т$40. 6$я отдель$
ная танковая бригада, куда я был
назначен, была направлена в район
станции Абгонерово. По прибытии
мы сразу вступили в бой. В резуль$
тате тяжелых боев бригада понесла

большие потери в боевой технике и
личном составе. С упорными боями
мы отошли к Сталинграду.

В районе тракторного завода
бригада была пополнена боевой
техникой, экипажами и вступила в
ожесточенные уличные бои в самом
городе. Дрались буквально за каж$
дую улицу, каждый дом, за каждую
пядь родной земли. Но все равно
постепенно отходили в район
Мамаева Кургана. В ходе этих боев
бригада вновь потеряла всю мате$
риальную часть, поэтому была
выведена из боя. Ее остатки были
переброшены в район Халхуты
(Калмыцкие стоки). Там мы вновь
получили пополнение танков раз$
ных марок и были полностью доу$

комплектованы личным составом и
вновь направлены в бой»… Вот так
спокойно Георгий Михайлович рас$
сказывает и про свое участие в
битве на Курской дуге, и битве за
Берлин… Сражение, потери, вос$
становление сил и вновь сраже$
ние… И так изо дня в день, все дни
войны. Так победили наши деды —
потому что знали, за что и ради чего
сражались. 

В последнее время все чаще
можно видеть факты откровенной
фальсификаций событий Великой
Отечественной. Именно поэтому
необразованные мальчишки счита$
ют Победу СССР… ошибкой… Фрон$
товикам — своим прадедам такие
субъекты говорят: «И зачем вы поб$

едили Германию? Если бы не поб$
едили, мы теперь разъезжали бы на
«Мерседесах» и пили баварское
пиво». Разоблачая этот цинизм,
приходится цитировать… Гитлера:
«Речь идет о войне на уничтоже$
ние…— говорил он, — На Востоке
сама жестокость благо для будуще$
го. Нам придется развить технику
уничтожения населения. Я имею
право уничтожить миллионы людей
низших рас, потому что они размно$
жаются как черви». Только в Евро$
пейской части СССР и Польше унич$
тожению подлежало 120$140 млн.
человек. Подумайте, кто сегодня
разъезжал бы на «Мерседесах»,
если бы победили фашисты?

Помни об этом, молодежь…

ПЯДЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Защищать Отечество — великая честь!
23 февраля — праздник, который во все времена остается красной датой — и в календаре, и в нашем соз$

нании. День защитника Отечества собирает под своим знаменем всех, кто по долгу службы и зову сердца стоит
на страже безопасности и могущества нашей страны. В этот день мы поздравляем и ветеранов Великой Оте$
чественной, чье мужество и героизм беспримерны, и молодых ребят$новобранцев, которым еще предстоит
освоить труднейшую науку — защищать Родину на суше и на море.

На протяжении веков русская армия и флот являлись образцом чести и воинской доблести для всего мира.
И сегодня в стремлении приумножить мощь и богатство нашей страны, они ограждают ее от различных бед и
напастей, делают все для ее возрождения, гордо неся знамя Великой Победы.

Защищать Отечество — великая честь! Всем, кто избрал эту трудную и почетную долю, я желаю веры в Рос$
сию, крепкого здоровья и личного счастья.

Александр Милявский, депутат Московской городской думы

Недавно ехал в автобусе 688 маршрута… На одной из остановок в районе Рублевского шоссе 
в салон вошло несколько молодых людей — на вид 15�16 лет... «Зиг хайль, зиг хайль — мы построим
новый рай!» — неожиданно закричали они, — «Спартак — чемпион!» Не знаю, причем здесь футбольная
команда, но от первой фразы я пришел в ужас! Как в стране Победительнице могла вырасти такая зара�
за, как неонацизм? Или они не знают — за что сражались их прадеды? Ведь их истории — бессмертны!

ШКОЛА 
ЗДОРОВОГО

ДЕТСТВА
В Крылатском много уникальных школ… Да что там

говорить — каждое учебное заведение в той или иной
мере замечательно! Вот в Центре образования № 1130
работают, например, по федеральной программе «Дети
России» и реализуют подпрограммы «Здоровый ребе�
нок» и «Одаренные дети». Что это значит? Очень просто
— администрация школы много внимание уделяют лече�
нию и профилактике ведущих патологиям школьников —
это нарушение осанки (у 90 % школьников сколиоз) и
гиперактивность. 

Упал, играя в мяч на физкультуре, болит голова или высо$
кая температура? Ученики знают, что в первую очередь надо
обратиться к школьному врачу. В Центре образования № 1130
не просто медицинский кабинет — целая лаборатория. Здесь
работают терапевт, невролог и клинический психолог. Каби$
нет укомплектован современной аппаратурой для диагности$
ки заболеваний. 

Специальную процедуру психофизиологического тести$
рования проходят дети с так называемым синдромом гипе$
рактивности. Когда внимание рассеянное, а поведение
неуравновешенное справиться с проблемой поможет «био$
фидбэк» — аппарат биологически$обратной связи. Установку
когда$то разрабатывали для летчиков, теперь на вопросы
теста отвечают и школьники. Ребенок просто смотрит фильм,
а параллельно учится контролировать свои эмоции. Все очень
просто — как только ребенок расслабляется мышечно, физи$
чески и психически, картинка начинает расширяться, ему это
начинает нравиться, фильм проигрывается без остановок, и у
него вырабатывается условный рефлекс, что именно в таком
состоянии нужно пребывать. Это вроде аутотренинга. Для
закрепления эффекта необходимо от 10 до 20 занятий. 

Дополнительно не выходя за пределы школы, ребята
могут узнать свое давление, сделать УЗИ и даже измерить
ритмы мозга. Особое внимание уделяют лечению искривле$
ния позвоночника. Сколиоз неизбежно влияет на функции
множества внутренних органов и первую очередь, на крово$
ток. С помощью ультразвука врач исследует сосуды шеи и
головы. Следующий этап — диагностика по биологически
активным точкам тела. Это уже из области традиционной
китайской медицины. Для лечения сколиоза — два раза в год
специальный массаж. А для профилактики разрабатывают
специальные стул и парту. Они могут корректироваться в
зависимости от состояния позвоночника школьника и не
дадут забыть о правильной осанке.

Виктор Косс, врач�невролог Центра образования №
1130, кандидат медицинских наук: В поясничном отделе
позвоночник должен быть немного прогнут вперед. Постоян$
но сутулясь, ребенок сам деформирует свой позвоночник и
нарушает работу всех внутренних органов. Новый стул не
даст уйти в положение нарушения осанки. В Центре образо$
вания учатся около 1000 школьников и к каждому мы нашли
индивидуальный подход. Мы уверены — только таким может
быть путь к здоровому детству.
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ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

НА ЗАМЕТКУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТ И ДОСУГ

СНОУПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Каждую субботу в Крылатское съезжа$

ются покорители заснеженных склонов.
Чтобы достойно выступить, необходимо
всегда быть в форме. Поэтому склон 
в Крылатском не пустеет всю зиму — буду$
щие чемпионы оттачивают мастерство.

Рождение сноуборда — «снежной
доски» — сыграло поистине революцион$
ную роль в развитии активного зимнего
отдыха. Если за горными лыжами всегда
сохранялась репутация традиционного
спортивного досуга для избранных, то

сноубординг прославился своими демократическим духом. В Кры$
латском ребята своими руками построили специальный снежный
парк, установили фигуры и боксы. Принять участие в состязаниях
могли как любители, так и профессионалы. Особенно внимательно
присматривались к ребятам тренеры. Если талант на лицо — маль$
чишек и девчонок привлекают в спортивные школы, а затем в сбор$
ную Москвы. 

Влияние сноубординга на психику, мировоззрение, отношение 
к жизни  в целом неизбежно. И это влияние — положительно! Оно
наполняет человека чувством уверенности в себе, ведь на склоне
человек попадает в совершенно новую для себя среду, когда все зави$
сит от него самого, дает новые интересы, другие взгляды на те или
иные вещи. И здесь важно, чтобы свобода не переродилась во вседо$
зволенность. Так, что, будьте осторожны. Встретимся на склоне!

СИЛА СИЛЬНЫХ
13 февраля на Гребном канале состо$

ялся XVI традиционный открытый турнир
по боевым искусствам «Семь холмов»,
посвященный Дню Защитника Отече$
ства, организованный муниципалитетом
Крылатское. На состязание приехало
более 150 детей из Крылатского и сосед$
них муниципальных образований. Ребята
соревновались в различных возрастных
группах и категориях — таких, как тради$
ционные формы Джуна Ри тхэквондо,
спарринг поинт, спарринг континиус,
сила удара, шао$квон. Мастерство своего соперника тхэквондист
определяет еще до начала поединка — по цвету его пояса. Чем он
светлее, тем ниже класс спортсмена. Крылатские мальчишки пока
что в самом начале бойцовского пути. Но многим из них тренеры
прочат большое будущее. Ведь положительных примеров перед
глазами — масса.

Евгений Юрков, президент федерации Джун Ри тхэквондо
Москвы: «В нашем клубе подготовлено более 100 черных поясов.
Это мастера международного класса. У нас есть чемпионы и призе$
ры российских соревнований и, конечно, московских».

А вот для муниципалитета, который предоставил призы победи$
телям, спортивная карьера ребят не так важна. Главное — чтобы
тренировки воспитали в детях патриотизм,  целеустремленность 
и стремление побеждать.

Расписание занятий кружков и секций
Cпортивно9досугового клуба «Крылатское»

По имеющимся статистическим данным в Москве за 2008
год, несмотря на комплекс мер по профилактике и преду$
преждению социального сиротства, более 5 тысяч несовер$
шеннолетних детей находятся на государственном обеспече$
нии в организациях для детей$сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Согласитесь, цифра весьма внуши$
тельная, если принять во внимание, что это только по городу,
а сколько таких ребят в других регионах нашей страны? Дети
не виноваты, что так сложилась их жизнь и наша задача
помочь им.  

В этой связи существуют и развиваются различные
формы семейного воспитания в замещающих семьях. Так, в
Западном административном округе создано 879 семей, в
которых дети находятся под опекой (попечительством), 9
семей, в которых дети воспитываются приемными родителя$
ми, 38 патронатных семей, в которых воспитывается 42
ребенка. 

В настоящей статье речь пойдет о такой форме устрой$
ства, как патронат. Система патронатного воспитания суще$
ствует в России на протяжении десяти лет. Патронат — это
одна из узаконенных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, при которой ребенок помещается на
воспитание в семью патронатного воспитателя. Патронатные
воспитатели, у которых проживает ребенок, состоят в штате
в качестве воспитателей того детского дома, откуда взято
дитя и получают заработную плату за уход и воспитание
ребенка. Патронат является договорной формой устройства
ребенка, патронатные воспитатели не обладают в отношении
ребенка правами опекуна, а ребенок продолжает числиться
воспитанником детского учреждения. 

С сентября 2008 года патронатная служба создана и в ГОУ
Санаторный детский дом № 17, расположенном на террито$
рии муниципального образования Крылатское. В нашем дет$
ском доме проживают воспитанники в возрасте от трех до
восемнадцати лет. Каждый из них нуждается в семейном
тепле, внимании, любви. Большинство детей уже имели нега$
тивный опыт жизни в своей кровной семье, некоторые не

имеют такого опыта вовсе. А ведь после выпуска из детского
дома им придется жить самостоятельно. 

Патронатная семья — это та форма, которая позволит
воспитанникам детского дома эффективнее адаптироваться
к взрослой жизни в современном обществе, научит многим
вещам, которым в детском доме научиться порой затрудни$
тельно. Живя в семье, дети получают равные шансы на обра$
зование, формирование социальных отношений и жизненных
навыков. У ребенка есть возможность узнать тепло семейных
отношений, и в то же время сохранить память о своих корнях
и своем происхождении, что важно для любого человека.
Кстати, на воспитанника патронатной семьи распространя$
ются все льготы и социальные гарантии. В настоящий
момент патронатной службой детского дома № 17 создается
банк данных воспитанников, которые могут перейти на вос$
питание в патронатную семью.  Среди них и подростки, кото$
рые, не смотря на возраст, не потеряли надежду обрести
семью.

Уважаемые жители Крылатского!
Отдел опеки и попечительства муниципалитета Крылат$

ское продолжит информировать вас о существующих фор$
мах устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
в замещающие семьи. Если вам небезразлична судьба
детей$воспитанников детских учреждений и заинтересовала
проблема устройства детей, просьба обращаться в муници$
палитет по адресу: Осенний бульвар, д. 12, корп. 3, каб. 1 ($
тел. для справок: 415$3958; 8(499)726$6157; 8(499)726$
6158). В муниципалитете вы получите подробную информа$
цию по всем формам устройства в замещающие семьи.
Кроме того, по вопросу передачи ребенка на патронат в вашу
семью вы можете обратиться в санаторный детский дом №
17, ул. Крылатские холмы, д. 28, корп. 4, 5; тел. 413$8135,
патронатная служба: понедельник, среда, пятница: с 10.00
час. до 18.00 час.; вторник, четверг — с 10.00 час. до 20.00$
час.

Отдел опеки и попечительства 
муниципалитета Крылатское

ЗНАКОМЬТЕСЬ — ПАТРОНАТ

Наверняка многие из нас поскальзывались
зимой при гололеде. Опасность посколь$
знуться присутствует всегда, даже если мы
ходим в суперботинках известной фирмы. На
100 % уберечься при гололеде можно лишь
дома, не выходя на улицу, но если вы все$таки
решились выйти, следующая статья для вас. 

Гололед — это слой плотного льда, обра$
зовавшийся на поверхности земли, тротуа$
рах, проезжей части улицы и на предметах
(деревьях, проводах и т. д.) при замерзании
переохлажденного дождя и мороси (тумана).
Если в прогнозе погоды дается сообщение о
гололеде или гололедице, примите меры для
снижения вероятности получения травмы.
Подготовьте малоскользящую обувь, при$
крепите на каблуки металлические набойки.
Бывалые люди так же советуют на подошвы
наклеивать нескользящие материалы: пла$
стырь, наждачную бумагу. 

По улице во время гололеда (гололеди$
цы) передвигайтесь осторожно, не торопясь,
наступая на всю подошву. При этом ноги дол$
жны быть слегка расслаблены, руки свобод$
ны. Если препятствие (наледь) невозможно
обойти, то передвигайтесь по опасному
участку, имитируя движение при ходьбе на
лыжах — небольшими скользящими шажка$
ми. Поверьте, походка манекенщицы в дан$
ной ситуации опасна для здоровья. Особен$
но если вы и зимой ходите на высоких каблу$
ках. Двигаться нужно на слегка согнутых
ногах — это придаст телу большую устойчи$
вость. Пожилым людям рекомендуется
использовать трость с резиновым наконеч$
ником или специальную палку с заостренны$
ми шипами. В гололед лучше не брать с
собой тяжелые вещи (они могут нарушить
равновесие), а также хрупкие, особенно сте$
клянные (осколки могут поранить). 

Если Вы все же поскользнулись, присядь$
те, чтобы снизить высоту падения. В момент
падения не думайте, как уберечь одежду и
сумки, — здоровье дороже. Постарайтесь
сгруппироваться, и, перекатившись, смяг$
чить удар о землю. При падении так же не
следует выставлять перед собой руки в каче$
стве опоры — возможен перелом костей.
Падать лучше всего на бок, стараясь при
этом не сильно напрягать мускулы. Рассла$
бленный человек обходится меньшим коли$
чеством синяков и ушибов.

Если вы стали «жертвой» гололеда (голо$
ледицы), обратитесь в травматологический
пункт или пункт неотложной медицинской
помощи. Но сначала, упав, не торопитесь
подняться, сначала осмотрите себя на пред$
мет травм. Последствиями неудачного паде$
ния могут быть переломы костей рук и ног,
травмы головы (сотрясение, ушиб головного
мозга), ушибы таза.

И главное — во время гололеда будьте
предельно внимательны.

ОСТОРОЖНО — ГОЛОЛЕД!

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Вот и завершился високосный
2008 год. Анализируя обстановку с
пожарами на территориях районов
Кунцево, Крылатское и Можайский
можно сказать что для сотрудни$
ков противопожарной службы он
был не легким. Зарегистрирован
рост пожаров на территориях
районов Кунцево и Можайский.
Причем рост пожаров зафиксиро$
ван в жилом секторе районов.
Цифры сухой статистики слабо
передают ужас пожара и горечь
утраты родного или близкого чело$
века, а ведь в 2008 году пожары
унесли жизни пятерых людей. От
опасных факторов пожара постра$
дало семнадцать человек, четверо
из них — дети.

Как пример можно привести
пожар, происшедший в Крылат$
ском. В пожарную охрану поступило
сообщение о пожаре в доме 12,
корп. 2 по Осеннему бульвару. На
третьем этаже, в приквартирном
холле происходило горение мебели,
которую жильцы выставили, обору$
довав себе дополнительный объем
помещений для хранения домашней
утвари. Пожар отрезал жильцам
квартир выход из опасной зоны.
Температура пожара была настоль$
ко высокой, что входные металличе$
ские двери квартир деформирова$
лись, открыть их без специального
инструмента было невозможно.
Продукты горения распространя$
лись на верхние этажи. Ситуацию

спасло то, что двор был свободен от
личного автотранспорта граждан.
Благодаря этому удалось устано$
вить пожарную автолестницу и
через окна люди спаслись из огнен$
ной ловушки. От пожара пострадало
трое детей и двое взрослых.
Довольно страшно становится,
когда представляешь себе картину
происшедшего, но, заглянув в свой
приквартирный холл, не обнаружите
ли вы там шкафчики, полочки и дру$
гие предметы мебели, которые не
умещаются в квартирах и временно
выставлены туда, а убрать все руки
не доходят?

В заключение хочется дать нес$
колько советов, которые помогут
вам максимально обезопасить себя
и близких от пожара, а возможно
спасти человеческие жизни, если
несчастье все$таки произошло. 

— не загромождайте проезды
для пожарной и специальной тех$
ники, не оставляйте автомобили на
разворотных площадках для спе$
циальной техники;

— уходя из дома, офиса про$
верьте все электробытовые прибо$
ры, которые включены в сеть,
отключите их от сети, если в их
работе нет необходимости; 

— не храните на балконах, лоджиях
и в приквартирных (лифтовых) холлах
горючие предметы и материалы.

В случае возникновения пожара:
сохраняйте спокойствие, по теле$
фону 01 вызовите пожарных или
попросите сделать это соседей,
после ответа диспетчера службы 01
точно укажите адрес, этаж здания,
где происходит пожар, что горит,
находятся ли в помещении люди,
есть ли угроза их жизни и здоровью,

постарайтесь давать точные и крат$
кие ответы на вопросы диспетчера,
закройте все окна и двери в поме$
щении, постарайтесь покинуть
горящее помещение и здание (пе$
редвигаясь в помещении, помните,
что внизу, у пола, меньше дыма и
ниже температура), для эвакуации
из здания ни в коем случае не поль$
зуйтесь лифтом — это крайне опас$
но, если выход из горящего поме$
щения отрезан, то выйдите на бал$
кон или подойдите к окну, чтобы вас
могли увидеть пожарные, которые
примут все меры к вашему спасе$
нию, выполняйте все указания
пожарных и оказывайте им содей$
ствие.

С. А. АРБЕКОВ, 
старший дознаватель 

2�го регионального отдела 
Госпожнадзора

ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ 01

ВНИМАНИЕ!!!
21 февраля 2009 г.

Муниципалитет Крылат$
ское проводит Открытые
соревнования по волей$
болу среди дворовых
команд на Призы руково$

дителя муниципалитета Крылатское, посвященные
Дню защитника Отечества. Приглашаются сборные
команды 1993 г.р. и старше. Заявки на участие 
в соревнованиях подаются по установленной форме 
в отдел по организации спор$
тивной работы по месту
жительства до 21.02.09 по
адресу: ул. Крылатская, 31/2;
тел.(499) 727$55$40, 41, 42;
e$mail: krl.sport@mail.ru

Муниципалитет Крылатское приглашает на праздник,
посвященный празднованию широкой масленицы! В про$
грамме праздника:

— традиционные и современные масленичные потехи 
и обрядово$игровая программа «Блинчики$колокольчики»

— скоморошье, масленичное, обрядовое представление 
с игровым и интерактивным включением зрителей и обряд
сожжения Масленицы;

— блинная раздача и фолк$дискотека.
Для вас будут работать: скоморохи, ряженые, кукольни$

ки$игровики, ростовые куклы
Праздник состоится 28 февраля (суббота) с 12.00 

до 14.00 по адресу: Рублевское шоссе, д. 44, корп. 2.

Наименование 
кружков и секций, 

Ф.И.О. тренера

Место 
проведения занятий

Время работы

Туристическая секция
«Туризм», тренер

Корольков К.В.

ТурЭкоЦентр «Глобус»
(изучение и подготовка

тур.снаряжения), 
ул. Неделина д. 30,

корп. 1; ул. Крылатские
холмы д.15 (зал ср. шк.

№ 1133)(ОФП);
Московская область,

Одинцовский р$н, 
ст. Трех$горка, Малый

массив (выезд) 

Понедельник — 
18.00—21.00 

Среда — 
18.00—21.00 

Пятница — 
18.00—21.00

Спортивная секция 
по мини$футболу, 

тренер$преподаватель
Болотин А.С.

ул. Осенний бульвар 
д. 5, корп. 1 —
понедельник.

Рублевское шоссе 
д. 34, корп. 1 — 
среда, суббота

Понедельник — 
14.00—18.00 

Среда — 
14.00—18.00 

Суббота — 
14.00—18.00

Спортивная секция 
по мини$футболу, 

тренер$преподаватель
Федоров А.С.

ул. Крылатская д.29,
корп. 1 — понедельник.

ул. Осенний бульвар
д.12, корп.1 — среда,

пятница. 

Понедельник, среда,
пятница — 14.00—18.00

Спортивная секция по
мини$футболу, 

тренер$преподаватель
Растегаев Н.А.

ул. Крылатские холмы 
д. 21$23

Вторник — 13.00$17.00
Четверг — 13.00—17.00
Пятница — 13.00—17.00

Кружок технического
творчества 

«Воздушные змеи», 
педагог Ефимов А. В.

школа$интернат
«Интеллектуал», ул.
Кременчугская д.13

Среда — 18.00—21.00
Пятница — 18.00—21.00
Суббота — 12.00$17.00

Воскресенье — 
12.00—17.00

Кружок росписи 
по ткани «Батик», 

педагог$организатор
Мельникова Г.А.

ул. Крылатская, 
д.31, корп.2

Вторник — 16.00—19.00
Среда — 17.00—20.30

Воскресенье — 
12.00—17.00

Кружок «Прикладного
искусства»,

руководитель кружка
Чижова Л.Г.

ул. Крылатская,
д.31, корп.2

Понедельник — 17.00$
19.00 Вторник — 17.00$
19.00 Четверг — 17.00$

19.00

Кружок «Кройки и
шитья», руководитель

Раянова Э.Я.

ул. Крылатская, 
д.31, корп.2

Среда — 17.00$19.00
Пятница — 17.00$19.00
Суббота — 17.00$19.00

Фото и видео студия,
руководитель кружка

Нырков А.С.

ул. Крылатская, 
д.31, корп.2

Понедельник — 
20.00—22.00 

Суббота — 10.00—14.00

Секция по шахматам,
тренер$преподаватель

Трегубова И.Е.

ул. Крылатская, 
д.31, корп.2

Среда — 17.00—19.00
Воскресенье — 

13.00—16.00

Секция 
по спортивным танцам, 
тренер$преподаватель

Нырков А.С.

ул. Крылатские холмы,
д. 45, корп. 1 

(школа № 713)

Четверг — 16.00—18.00
Суббота 14.30—18.00

Секция по волейболу,
тренер$преподаватель

Филатов Д. Н.

ул. Крылатские холмы,
д. 45, корп. 1 

(школа № 713)

Вторник, среда, 
четверг — 18.00—22.00
Суббота — 14.00—18.00

СКОРО ВЕСНА, ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ!

В детском доме № 17 живет обаятельный ласковый как
первый весенний лучик малыш 5$и лет по имени Данила.
Он очень ждет вашей ласки и любви! У него русые волосы,
он смотрит на мир распахнутыми карими глазами и он
открыт для общения с вами! Приходите в муниципалитет
Крылатское, этот малыш ждет вашей помощи и защиты!

Наш адрес: Осенний бульвар, д. 12, корп. 3, кабинет 1.
Часы приема: Понедельник — с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до
18.00; четверг — с 10.00 до 12.00. Телефоны: (499) 726$
6158; (499) 726$6157; (495) 415$3958.

ØØÈÈÐÐÎÎÊÊÀÀßß ÌÌÀÀÑÑËËÅÅÍÍÈÈÖÖÀÀ ÂÂ ÊÊÐÐÛÛËËÀÀÒÒÑÑÊÊÎÎÌÌ!!


