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66 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ОБЩЕГОРОДСКОЙ
СУББОТНИК

«Залпы боевых
«Катюш» мне не
забыть никогда»

Чистота – дело общее!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как преобразится район

ЖКХ

Приборный учет 
водопотребления – это выгодно!

АНОНС

План мероприятий, 
посвященных празднованию
66-й годовщины Победы

С Днем Победы!
Уважаемые жители, дорогие ветераны! От всей души поздравляем вас с великим праздником - Днем Победы! Этот праздник – самый дорогой и
волнующий для всех россиян. Великую Отечественную войну недаром называли священной: память о Великой Победе действительно священна для
нас. Многое изменилось в нашей жизни за ушедшие годы. Однако время не стирает героические и трагические вехи той войны. Поздравления сегодня
принимают люди, вершившие ход истории. Мы чествуем всех, кто ковал долгожданную Победу. Всем им – живым и павшим – наш низкий поклон.
Ценой огромных жертв нашему народу удалось отстоять свободу и независимость Родины.
Победа не ушла в прошлое, она обращена в настоящее и будущее. Своим героизмом и самоотверженностью на поле боя, огромным вкладом в дело
восстановления разрушенного войной вы заслужили самое доброе и достойное отношение к себе.
Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на себе все трудности войны, восстановления экономики страны, прожили непростую, но яркую жизнь.
И сегодня еще многие из вас активно проводят патриотическую работу среди молодежи.
Здоровья вам, счастья, бодрости, оптимизма и долгих лет жизни!
С праздником вас! С Днем Победы! Пусть всегда небо над нашей землей будет мирным!

Виталий Валерьевич Никитин, глава управы района Крылатское
Николай Михайлович Гончаров, руководитель внутригородского муниципального образования Крылатское
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66 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Кстати, в этом году самому
Павлу Васильевичу предстоит
празднование личной годовщины
– 30 апреля ему исполняется 90
лет. К внушающему уважение
юбилею сам генерал-майор отно-
сится с юмором, шутит. И пра-
вильно делает, потому что
столько лет ему никто никогда не
даст, очень уж отлично Павел Ва-
сильевич выглядит – разве что
слышит плохо. Но это послед-
ствия вовсе не возраста, а слав-
ного боевого прошлого. О нем-то
в преддверии 9 Мая Павел Ва-
сильевич согласился нам расска-
зать.

К началу войны Павел Кукуш-
кин являлся курсантом 3-го Ле-
нинградского артиллеристского
училища. На тот момент ему ис-
полнилось 20 лет. Мировая обста-
новка того времени была
настолько накалена, что некото-
рые дисциплины в училище были
заменены дополнительными за-
нятиями по боевой подготовке.
Все чувствовали, как назревает
мировой конфликт. И вот война
началась…

Ранним утром 26 июня все
курсанты 3-го Ленинградского ар-
тиллеристского училища были
построены на плацу. Начальник
училища полковник Санько гово-
рил кратко: «Положение в запад-
ных приграничных районах
страны тяжелое. Фашистские за-
хватчики разрушают города и
промышленные предприятия.
Враг продвигается вглубь страны.
Красная армия несет тяжелые по-
тери. Нашему училищу прика-
зано сформировать две батареи
из курсантов-добровольцев и
срочно отправить их на фронт».
Последовала команда: «Добро-
вольцы! Два шага вперед, шагом
марш!» В ответ весь строй шаг-
нул вперед. Мы, попавшие в спи-
сок 60 курсантов-добровольцев,
были направлены на Северо-За-
падный фронт в район города
Остров Псковской области. Там,
на реке Великая, началась Ленин-
градская битва. Наши две бата-
реи поддерживали огнем
оборонявшиеся стрелковые
части. Я был назначен команди-
ром огневого расчета 152-мм
пушки-гаубицы. В этих тяжелей-
ших боях погибло очень много
моих товарищей. Нас вывели из
боя и уже в конце июля напра-
вили в наше родное училище, где
оставшимся в живых было при-
своено воинское звание «лейте-
нант». Война для меня
продолжилась уже на офицер-
ских должностях.

Крайне напряженная обста-
новка на подступах к Москве тре-
бовала от нашего руководства
дать Красной армии, сражав-
шейся с агрессором в исключи-
тельно тяжелых условиях, такое
оружие, которое нанесло бы про-
тивнику не только физические
потери, но и моральный ущерб,
оружие, способное сбить с гитле-
ровцев арийское бахвальство и

спесь. Одним из таких видов
стало оружие залпового огня, ре-
активная артиллерия, вооружен-
ная системами БМ-8 (реактивный
снаряд РС 82 мм с дальностью
стрельбы до 5 км) и БМ-13 (РС
132 мм и дальность 7, 9 км).
Такая артиллерия зарождалась в
СССР еще накануне Великой
Отечественной войны, но боевая
ее история началась 14 июля
1941 года залпом эксперимен-
тальной батареи в составе пяти
БМ-13.

В этот день командир батареи
капитан И.А. Флеров получил
приказ произвести залп по же-
лезнодорожному узлу Орша, где
скопилось много немецких эше-
лонов с войсками, техникой, бое-
припасами и горючим. Картина
этого первого залпа вырисовыва-
ется примерно такая. Огненный
смерч пронесся над станцией, и
вдруг в самой гуще разномаст-
ных вагонов и платформ взметну-
лись темно-оранжевые фонтаны
взрывов восьмидесяти реактив-
ных снарядов. Изрыгая гейзеры,
заполыхали цистерны с горючим,
в закупоренных вагонах стали
рваться боеприпасы. Те солдаты,
которых не настигло возмездие, в
неописуемой панике бросились
бежать куда глаза глядят. На же-
лезнодорожном узле целую не-
делю не отмечалось никакого
движения. Наши войска выиг-
рали время, чтобы отойти за реку
Оршица.

На появление первых батарей
противник отреагировал сразу
же. Из Берлина в немецкие вой-
ска полетели предостережения:
«Русские имеют автоматическую
многоствольную огнеметную
пушку… применили батарею с
небывалым числом орудий. Сна-
ряды фугасно-зажигательные, но
необычного действия. Войска, об-
стрелянные русскими, свидетель-
ствуют: огневой налет подобен
урагану. Снаряды разрываются
одновременно. Потери в людях
значительные. При захвате таких
пушек немедленно доклады-
вать».

В сентябре 1941 года я полу-
чил назначение в ГМЧ - 25-й от-
дельный гвардейский
минометный дивизион (ОГМД),
на вооружении которого были 36-
зарядные боевые машины БМ-8.
В залпе дивизиона – 288 РС. Пер-
вая моя офицерская должность в
этом дивизионе – командир
взвода противовоздушной и про-
тивотанковой обороны (ПВО и
ПТО). Но тогда, в первые месяцы
войны, на вооружении моего
взвода было лишь два трофей-
ных зенитных пулемета, а у гвар-
дейцев – только стрелковое
оружие. В критические моменты
боя взводу иногда приходилось
выполнять задачи стрелковых
подразделений.

Фашисты рвались к Москве и
уже выходили на подступы к ней.
25 ОГМД поддерживал 1-ю Гвар-
дейскую Московскую Пролетар-

скую мотострелковую дивизию (1
гв. МСД), которая в составе войск
Юго-Западного фронта обороня-
лась в районе Сум. Распоряже-
нием Ставки Верховного
Главнокомандования 1 гв. МСД
вместе с 25 ОГМД в срочном по-
рядке была переброшена в район
Наро-Фоминска и в октябре за-
няла оборону по берегу реки
Нара. С этого времени мы стали
участниками Московской битвы,
защитниками Москвы. Нам была
поставлена задача: стоять на-
смерть и на этом направлении не
допустить врага к столице. При-
каз гвардейцы выполнили. Наро-
Фоминск был последним
опорным пунктом на Киевском
шоссе. Противник обошел город
с севера и юга. Дивизион отра-
жал атаки, производя залпы с
одних и тех же огневых позиций,
так как времени на их смену со-
всем не было. Ни ожесточенные
бомбежки, ни пушечный об-
стрелы не заставили гвардейцев
прекратить огонь. Лишь 22 ок-
тября противнику удалось просо-
читься на восточный берег реки и
занять несколько улиц. Пулемет-
чикам взвода, которым я коман-
довал, было приказано
удерживать привокзальную улицу
и вокзал города. В течение трех
часов мы удерживали их до под-
хода нашей пехоты.

Не только физические, но и о
душевные страдания испытывали
мы, советские люди, в те дни и
ночи. В первые месяцы войны
каждый из нас, наконец, понял,
насколько плохо мы представ-
ляли себе вероятного против-
ника. В веселых довоенных
песнях пелось: «Чужой земли мы
не хотим ни пяди, но и своей
вершка не отдадим…» На деле
фашистский агрессор в первые
часы войны на главном для него
московском направлении уничто-
жил большую часть нашей авиа-
ции прямо на аэродромах. Были
взорваны и сожжены склады с го-
рючим и боеприпасами. В резуль-
тате во время Московской битвы,
на орудие часто выделялось
один-два снаряда в сутки. Так
было, к сожалению, и на многих
других направлениях. Вот почему
- без должного прикрытия с воз-
духа, при отсутствии необходи-
мых средств для
противотанковой обороны - враг
развивал наступление в первые
дни войны со средним темпом 50
км в сутки. Большой крови
стоило русскому народу, нашей
армии отстаивать каждую пядь
родной земли.

В ноябре 1941 года я был на-
значен начальником разведки ди-
визиона. Основной задачей
разведки являлось во взаимодей-
ствии с разведкой дивизии опре-
делить районы скопления
противника. С этой целью в конце
декабря командиром дивизиона
гвардии капитаном И.Н. Зайце-
вым с группой разведчиков я был
послан в тыл противника с прика-

зом определить координаты мак-
симального скопления живой
силы и техники противника в рай-
оне деревни Таширово. До сих
пор не могу забыть детали вы-
полнения этого задания. В моей
группе были четыре разведчика и
радист. Тридцатиградусный
мороз. Ночь. Впереди поле, усе-
янное погибшими в предыдущих
боях закоченевшими трупами.
Беспрерывно вспыхивают осве-
тительные ракеты, сопровождае-
мые автоматным и пулеметным
огнем противника. То и дело при-
ходилось маскироваться, прижи-
маясь к трупам, уже не
разбираясь – к нашим или к гит-
леровским. Лишь к рассвету, из-
мотанные, мы добрались до
опушки рощи. Оттуда было хо-
рошо видно, как в деревню бес-
прерывно двигаются танки,
бронетранспортеры и машины с
пехотой. Срочно определяю коор-
динаты и передаю их командиру
дивизиона. Гвардейцам приказы-
ваю рассредоточиться и зако-
паться в снег. Через
непродолжительное время над
нами раздались  свист и вой про-
носящихся реактивных снарядов
родного дивизиона. В секунды
деревня превратилась в адское
пекло. Потери врага и его мо-
ральное поражение стали значи-
тельными. Только на второй день
на этом направлении гитлеровцы
перешли в наступление. Нам
тоже досталось - вернулись в рас-
положение дивизиона седыми.

Только сверхчеловеческие
усилия фронта и тыла смогли
остановить врага. Самоотвер-
женность, героизм и невероятная
воля русского солдата сбила с
фашистов победную спесь. 5 де-
кабря 1941 года Красная армия
перешла в контрнаступление. За-
хватчики были отброшены от
Москвы на 100-250 км. Гвар-
дейцы-минометчики непрерывно
поддерживали наступающие
части и соединения залпами
своих грозных «Катюш». Если в
начале Московской битвы мы
имели возможность помочь вой-
скам огнем только отдельных ба-
тарей, то при контрнаступлении
войска Западного фронта под-
держивали уже 34 дивизиона
«Катюш». Иногда без отдыха, по
трое суток подряд, по бездоро-
жью, сквозь метель и снега, в
страшный мороз, мы все же про-
двигались вперед. Обмерзали
руки и лица, деревенели ноги, но
никто из гвардейцев не сказал,
что холодно или голодно (отста-
вали походные кухни), что пора
бы отдохнуть. Только вперед – на
Запад - таков был единственный
порыв у всех нас, гвардейцев-ми-
нометчиков.

Уже после войны в Подоль-
ском архиве мне довелось озна-
комиться с итогами боевых
действий 25 ОГМД за первый во-
енный год. Мы произвели 81 ди-
визионный и 25 батарейных
залпов. В результате противнику
были нанесены следующие по-
тери: уничтожено до 27 тысяч
солдат и офицеров, подожжено
24 танка, 1300 машин, взорвано
десять складов с боеприпасами,
отбито 27 атак и 18 контратак. Ко-
нечно, к этим цифрам можно от-
нестись критически. Бывали
случаи, когда потери врага от
ударов «Катюш» завышались или

были неточны. Но потери врага
всегда было трудно определить, к
нему же не побежишь спраши-
вать: сколько вас убило?

Отношения наших солдат к
самим фактам потерь от залпов
«Катюш» хорошо выражены в га-
зете Западного фронта «На раз-
гром врага». В ней были
напечатаны слова песни «Гвар-
дейская «Катюша», написанные
солдатом-гвардейцем Анатолием
Скобло. Здесь – вера советских
бойцов в мощь нашего реактив-
ного оружия.

А вот как реагировали фаши-
сты на каждый залп «Катюши»,
приведем высказывания плен-
ных: «Потери роты в последние
дни огромны, и все из-за русских
«Катюш». Звук от полета снаря-
дов парализует наших солдат.
Когда мы слышим этот звук, то
стареемся забиться поглубже в
укрытие». Еще одно описание мо-
рального воздействия «Катюш»
дал другой пленный: «Солдаты
настолько напуганы огнем, что
офицерам силой приходиться вы-
гонять их из укрытий. Были слу-
чаи, когда после залпа «Катюши»
по одной из деревень, солдаты в
соседних селах разбежались в
разные стороны, боясь, что сле-
дующий залп накроет их. В атаку
солдаты идут неуверенно, каж-
дую минуту ожидая этого страш-
ного залпа ваших «Катюш»,
которые мы называем «нечистой
силой», а некоторые – «ведь-
мами». Примерно так реагировал
враг на реактивные залпы до
конца войны».

Все что рассказал Павел Ва-
сильевич - это только малая часть
его боевого пути и его биогра-
фии. С таких героев, как он,
пишут книги и снимают фильмы.
Впрочем, сам Павел Васильевич
является инициатором создания
и ответственным редактором
книги «Гордость и слава Крылат-
ского», изданной в 2005 году. Ее
героями являются участники
войны и узники фашизма, живу-
щие в Крылатском. Павел Ва-
сильевич уверен, что таких книг
должно быть как можно больше,
их должна читать молодежь и
брать на свое жизненное воору-
жение написанное в них, так как
немало полезного в делах побе-
дителей. Сам Павел Васильевич
по мере сил старается участво-
вать в патриотическом воспита-
нии молодого поколения: он
выступает во многих школах на
уроках мужества - и накануне Дня
Победы, и в дни воинской славы.
Несомненно, после таких встреч
ребята гораздо лучше начинают
понимать значение слов «патрио-
тизм», «долг», «честь», «любовь
к Родине».

Павел Васильевич Кукушкин: 
«Залпы боевых «Катюш» мне не забыть никогда»
Павел Васильевич Кукушкин – генерал-майор в отставке. Он участвовал в Великой Отече-
ственной войне: в Ленинградской, Московской, Курской битвах. В освобождении Украины, Ру-
мынии, Венгрии, Чехословакии. Великую Отечественную закончил западнее Праги. Затем
была советско-японская войне: участвовал в разгроме Квантунской армии, форсировал хре-
бет Большой Хинган, закончил боевой поход на побережье Тихого океана. Павел Васильевич
награжден одиннадцатью орденами и тридцатью шестью медалями. 
А самое примечательное, что этот легендарный человек живет по соседству с нами, в Крылат-
ском. В 2011 году мы будем отмечать 70-ю годовщину Московской битвы, но еще ближе к нам
всенародно любимый праздник - День Победы.



Наконец закончились холода, и
наша бедная, застуженная мартов-
скими ветрами и апрельскими замо-
розками природа оживает. Апрель -
самое время для наведения чистоты
в городе. И традиционно в конце
месяца на защиту порядка в городе
выходят не только коммунальные
службы, но и обычные горожане –
это время проведения общегород-
ских субботников.

В этом году всем москвичам как ни-
когда сильно хотелось помочь весне на-
ступить скорее, поэтому на
мероприятие по наведению чистоты вы-
брались все от мала до велика. 23 и 30
апреля в Москворецком парке и Сереб-
ряно-Борском лесничестве прошло два
больших субботника, в которых при-
няли участие служащие управы района
Крылатское  и внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в
городе Москве, а также учащиеся школ
и просто все желающие. За несколько

часов были приведены в порядок люби-
мые места отдыха горожан. Этой бла-
городной работе способствовала
прекрасная организация труда. Всем
участникам мероприятия в достаточном
количестве был предоставлен необхо-
димый садовый инвентарь: перчатки,
ведра, грабли, метлы, а также во время
уборки была организованна полевая
кухня, народ развлекали аниматоры и
бодрая веселая музыка. Участники с
таким энтузиазмом взялись за работу,
что уже 23 апреля в парке и лесниче-
стве был наведен практически идеаль-
ный порядок.

Екатерина Емельянова 
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КРЫЛАТСКОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

АРМЕЙСКИЕ БУДНИ

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК 

Крылатское
преобразится
Наконец миновала пора сугробов и луж
– весна вступила в свои права. И очень
уж хочется соответствовать природе,
хочется все обновить и украсить.
Весеннее благоустройство - это не
только полезные, но и приятные хло-
поты. В апреле в Крылатском, как и во
всей Москве, начался месячник благо-
устройства. О нем и о том, какие при-
ятные изменения ждут жителей нашего
района этой весной, мы поговорили с
директором ГУ ИС района Крылатское
Валентиной Антиповой.

- Валентина Сергеевна, скажите,
какие работы по благоустройству
планируются и уже проведены?

- В рамках месячника благоустройства
в Москворецком парке и в Серебряно-Бор-
ском лесничестве 23 и 30 апреля прове-
дено два субботника с привлечением к
участию в них жителей. Также в этих меро-
приятиях приняли участие работники под-
рядных организаций, предприятий и
госучреждений. А по программе комплекс-
ного благоустройства в этом году планиру-
ется привести в порядок 96 дворов, из
которых капитально отремонтируем 46.
Будет выполнен ремонт асфальта, ремонт
и установка новых ограждений. Также во
дворах района будет заменено 30 детских
игровых комплексов. И главное - дополни-
тельно планируется обустроить 2880 пар-
ковочных мест. Еще в рамках месячника
мы в этом году сносим незаконно установ-
ленные «ракушки» и ограждения парковоч-
ных мест. Это радует большинство
жителей, так как эти места снова стано-
вятся доступны для общего пользования.

- Как в районе будут улучшены места
для проведения детского досуга?

- Как я уже сказала, мы заменим 30 иг-
ровых комплексов. Они морально устарели
и уже не соответствуют новым правилам
техники безопасности, сейчас предпочте-
ние отдается пластиковым конструкциям, а
металлические мы постепенно демонти-
руем. На эту программу городом уже выде-
лены деньги.

- Содействуют ли жители
программам по благоустройству или,
наоборот, есть трудности в вопросах
сотрудничества?

- Наши жители - люди очень заинтере-
сованные в повышении качества жизни во-
круг себя, поэтому никаких препятствий
благоустройству района они не чинят, а
только помогают. Например, у нас есть
один общественник в Северном Крылат-
ском, который занимается ландшафтным
дизайном на территории, причем добро-
вольно и за свой счет. Или на Крылатских
холмах возле дома 21 жители обустраи-
вают очень красивый газончик с избушкой
на курьих ножках, ветряной мельницей и
аистом. Я считаю, наши жители очень
любят свой район.

- Валентина Сергеевна, скажите, что
планируется делать в рамках
программы по капремонту подъездов?
Какие работы будут проведены?

- Город выделил нам деньги на капи-
тальный ремонт 30 подъездов в 15 домах.
Здесь будет отремонтирована входная
группа дверей, заменены светильники,
окрашены стены, плитку тоже обновим,
также сделаем новые пандусы и поручни
для инвалидов. В одном из домов по ад-
ресу Крылатские холмы, дом 33, корпус 2
будут заменены лифты. Также в подъездах,
не попавших в план капитального ремонта,
проведем плановые текущие работы – за-
меним двери и витражи.

Екатерина Емельянова

Весенний призыв – горячая пора
Вот уже месяц прошел с начала весенней призывной кампании. В этом году его сроки не были изменены: он
продлится, как обычно, с 1 апреля до 15 июля. В отделе Военного комиссариата города Москвы уже прошло
несколько заседаний призывной комиссии района Крылатское.

В ее состав вошли представители управы, муниципалитета, ветеранских организаций, инженерной службы, пред-
ставитель образования района, а также врач. В этом году от района Крылатское  планируется отправить служить 54 че-
ловека. На данный момент уже призваны 22, пять доставлены в отдел военкомата с полицией.

Чтобы у молодых людей призывного возраста, которым по закону положена отсрочка, проблем не возникало, им сле-
дует заранее позаботиться о наличии необходимых документов: взять в учебном заведении справку установленного об-
разца и прийти в отдел военного комиссариата по Кунцевскому району, не дожидаясь повестки.

Следует помнить, что отсрочку дает не институт, а призывная комиссия по месту жительства.
Обо всех изменениях в жизни призывник в двухнедельный срок должен известить отдел военного комиссариата.

Если гражданин, подлежащий призыву на службу, все сделает своевременно и по закону, то у него не возникнет недо-
понимания с призывной комиссией и правоохранительными органами.

Чистота – дело общее
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КРЫЛАТСКОЕ
ЖКХ

Адресный перечень по замене лифтов на 2011 год

В настоящее время одной из актуальных
проблем является своевременное и каче-
ственное предоставление жилищно-комму-
нальных услуг (ЖКУ) по экономически
обоснованным тарифам при одновременном
ресурсосбережении.

ЖКУ занимают особое место на потребитель-
ском рынке. Если на товарном рынке покупатель
пользуется определенной свободой выбора как в
приобретении товара, так и выборе продавца, то
при получении услуг ЖКХ выбора до недавнего
времени не было. На сегодняшний день и у насе-
ления, и у юридических лиц наблюдается диффе-
ренцированный спрос на отдельные виды
коммунальных услуг - это горячее, холодное во-
доснабжение и, соответственно, водоотведение,
расчет за потребление которых производится по
приборам учета или по установленным нормати-
вам потребления.

Уважаемые жители! Установка квартирных
приборов учета выгодна, прежде всего, для вас,
а стоимость установки окупается довольно бы-
стро.

Основные преимущества приборов учета ХВС
и ГВС:
- оплачивается только фактически потребленный
объем воды;
- не нужно предоставлять справку в ЕИРЦ о вре-
менном отсутствии членов семьи, чтобы сделать
перерасчет по оплате за воду (если в квартире
есть счетчик учета воды, в такой справке нет не-
обходимости);

- не нужно платить за воду за тех, кто проживает
в вашем доме, но не зарегистрирован в нем.

Наиболее выгодной оплатой холодной и горя-
чей воды на сегодняшний день является оплата
по индивидуальным приборам учета воды.

Несмотря на то, что пока поквартирные счет-
чики устанавливаются за счет средств населения,
затраты на их установку (примерно 4 840,57 руб.
за два прибора - на ХВС и ГВС, с учетом мон-
тажа), окупаются примерно в течение одного
года.

На основе вышесказанного можно сделать
следующие выводы.

- Во-первых, повсеместный переход на при-
борный учет превратит потребителя коммуналь-
ных услуг в покупателя.

- Во-вторых, при одновременном пользовании
жилищной субсидией и оплатой по счетчикам
доля расходов населения на жилищно-комму-
нальные услуги снижается примерно в два с по-
ловиной раза, в то время как без субсидий эта
разница составляет около 50%, что значительно
меньше.

- В-третьих, приборный учет позволит сокра-
тить расходы на водоснабжение, т.к. подсозна-
тельно потребитель, а как уже отмечалось выше,
покупатель станет более экономно относиться к
потреблению коммунальных услуг.

К.М. Крашенинников, главный 
специалист отдела строительства и ЖКХ 

управы района Крылатское

№ п/п Адрес Подъезды, подлежащие ремонту
№ подъезда общее количество подъездов

1 Осенний бульвар 8-2 1,2,3,4,5,6,7 7
2 Осенний бульвар 10-2 10,11,12,13,14,15,16 7

Осенний бульвар 18-2 4,7,9 3
4 Осенний бульвар 20-1 5,6 2
5 Ул. Рублевское шоссе 30-2 6 1
6 Ул. Рублевское шоссе 34-1 5 1
7 Ул. Рублевское шоссе 40-3 4 1
8 Ул. Рублевское шоссе 36-1 3 1
9 Ул. Крылатские холмы 27-2 1 1
10 Ул. Крылатские холмы 32-1 1 1
11 Ул. Крылатские холмы 36-1 1 1
12 Ул. Крылатские холмы 30-4 2 1
13 Ул. Крылатские холмы 36-3 2 1
14 Ул. Крылатская 29-2 3 1
15 Осенний бульвар 5-3 14 1

Итого: 30

ИНФОРМАЦИЯ
по ремонту подъездов многоквартирных домов 
по району Крылатское 

График благоустройства дворов по району
Крылатское Западного административного
округа на 2011 год

№ п/п Адрес Май Июнь Июль Август
1 ул. Крылатские холмы  д. 32, корп. 1 
2 ул. Крылатские холмы  д. 32, корп. 2 
3 ул. Крылатские холмы  д. 32, корп. 3 
4 ул. Крылатские холмы  д. 36, корп. 1 
5 ул. Крылатские холмы  д. 36, корп. 2 
6 ул. Крылатские холмы  д. 36, корп. 3 
7 Осенний бульвар, д. 12, корп. 7
8 Осенний бульвар, д. 12, корп. 9
9 Осенний бульвар, д. 12, корп. 10
10 Осенний бульвар, д. 12, корп. 11
11 Осенний бульвар, д. 18, корп. 2
12 Осенний бульвар, д. 12, корп. 2
13 Осенний бульвар, д. 12, корп. 3
14 Осенний бульвар, д. 12, корп. 4
15 Осенний бульвар, д. 10, корп. 1
16 Осенний бульвар, д. 8, корп. 1
17 Осенний бульвар, д. 15 
18 Осенний бульвар, д. 20, корп. 1
19 Осенний бульвар, д. 20, корп. 2
20 Осенний бульвар, д. 16, корп. 1
21 Осенний бульвар, д. 16, корп. 2
22 Осенний бульвар, д. 18, корп. 1
23 Осенний бульвар, д. 12, корп. 5
24 Осенний бульвар, д. 10, корп. 2
25 Осенний бульвар, д. 8, корп. 2
26 ул. Крылатская, д.45, к.1
27 ул. Крылатская, д.45, к.2
28 ул. Крылатская, д.45, к.3
29 ул. Крылатская, д.45, к.4
30 ул. Крылатская, д.29, к.1
31 ул. Крылатская, д.29, к.2
32 ул. Крылатская, д.31, к.1
33 ул. Крылатская, д.31, к.2
34 ул. Крылатские холмы, д.30, к.7
35 ул. Крылатские холмы, д.30, к.8
36 ул. Крылатские холмы, д.24, к.2
37 ул. Крылатские холмы, д.26, к.3
38 ул. Крылатские холмы, д.35, к.2
39 ул. Крылатские холмы, д.35, к.3
40 ул. Крылатские холмы, д.26, к.1
41 ул. Крылатские холмы, д.35, к.1
42 ул. Крылатские холмы, д.35, к.4
43 Рублевское шоссе, д.40, корп.3
44 ул. Крылатские холмы, д.27, к.2
45 ул. Крылатские холмы, д.27, к.3
46 ул. Крылатские холмы, д.31
47 ул. Крылатские холмы, д.33, к.2
48 ул. Крылатские холмы, д.21
49 Осенний бульвар, д. 3
50 Осенний бульвар, д. 5, корп. 1
51 Осенний бульвар, д. 5, корп. 3
52 Осенний бульвар, д. 7, корп. 2
53 Рублевское шоссе, д.50
54 Рублевское шоссе, д.52
55 Осенний бульвар, д. 6
56 Осенний бульвар, д. 5, корп. 2
57 Рублевское шоссе, д.48
58 ул. Осенняя, д. 4, корп. 1
59 Рублевское шоссе, д.44, корп.1
60 Рублевское шоссе, д.44, корп.2
61 Осенний бульвар, д. 2
62 Рублевское шоссе, д.28, корп.1
63 Рублевское шоссе, д.28, корп.3
64 Рублевское шоссе, д.30, корп.1
65 Рублевское шоссе, д.30, корп.2
66 Рублевское шоссе, д.32 
67 Рублевское шоссе, д.34, корп.1
68 Рублевское шоссе, д.34, корп.2
69 Рублевское шоссе, д.36, корп.1
70 Рублевское шоссе, д.36, корп.2
71 Рублевское шоссе, д.38, корп.1
72 Рублевское шоссе, д.38, корп.2
73 Рублевское шоссе, д.40, корп.1
74 ул. Осенняя, д. 2
75 Рублевское шоссе, д.42, корп.2
76 ул. Крылатские холмы, д.1
77 ул. Крылатские холмы, д.33, к.1
78 ул. Крылатские холмы, д.33, к.3
79 ул. Крылатские холмы, д.3, к.2
80 ул. Крылатские холмы, д.15, к.2
81 ул. Крылатские холмы, д.39, к.1
82 ул. Крылатские холмы, д.39, к.2
83 ул. Крылатские холмы, д.41, к.1
84 ул. Крылатские холмы, д.41, к.2
85 ул. Крылатские холмы, д.37
86 ул.Осенняя, д. 8, корп. 2
87 ул.Крылатские холмы, д.30, корп.5
88 ул.Осенняя, д. 30
89 ул.Осенняя, д. 14
90 ул.Осенняя, д. 18
91 ул. Крылатские холмы, д.30, к.3
92 ул. Крылатские холмы, д.30, к.4
93 ул. Крылатские холмы, д.28
94 ул.Осенняя, д. 22
95 ул.Осенняя, д. 26
96 ул.Осенняя, д. 16

ИТОГО 10 15 33 38

п/п Рег. Район Улица Дом Корп. Подъ-
езд

Кол-во эта-
жей г/и

№ лифта

1. 101478 Крылатское Крылатские
Холмы 33 2 1 17 500

2. 101480 Крылатское Крылатские
Холмы 33 2 2 17 500

3. 101482 Крылатское Крылатские
Холмы 33 2 2 17 500

4. 101484 Крылатское Крылатские
Холмы 33 2 4 17 500

5. 101477 Крылатское Крылатские
Холмы 33 2 1а 17 320

6. 101479 Крылатское Крылатские
Холмы 33 2 2а 17 320

7. 101481 Крылатское Крылатские
Холмы 33 2 За 17 320

8. 101483 Крылатское Крылатские
Холмы 33 2 4а 17 320

2 региональный отдел государственной надзорной дея-
тельности Управления по ЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве сообщает, что с 18 апреля по
25 апреля 2011 года на территорию района Крылатское
пожарные подразделения совершили 25 выездов, из
них: загорания в жилом секторе – 13.
18.04.2011 г. в 15 час. 27 мин. Осенний бульвар, д. 5, к.
2, п. 8, - загорание мусора в мусорокамере.
19.04.2011 г. в 16 час. 56 мин. Осенний бульвар, д. 7, к.
2, п. 1, - загорание мусора в мусорокамере.
21.04.2011 г. в 01 час. 22 мин. ул. Крылатские Холмы,

д. 41 к. 2, п. 6, - загорание му-сора в мусорокамере.
21.04.2011 г. в 13 час. 51 мин. ул. Крылатские Холмы,
д. 30, к. 7, - загорание травы.
21.04.2011 г. в 17 час. 20 мин. Осенний бульвар, д. 8, к.
2, - загорание травы.
21.04.2011 г. в 19 час. 05 мин. ул. Крылатские Холмы,
д. 26, - загорание травы.
22.04.2011 г. в 02 час. 57 мин. ул. Крылатские Холмы,
д. 1, п.  3, - загорание мусора в мусорокамере.
22.04.2011 г. в 13 час. 50 мин. МКАД, 60 км (внутренняя
сторона), - загорание травы.

22.04.2011 г. в 21 час. 43 мин. ул. Крылатские Холмы, -
загорание травы.
23.04.2011 г. в 01 час. 01 мин. Рублевское шоссе д. 32,
к. 2, - загорание травы.
23.04.2011 г. в 13 час. 48 мин. ул. Крылатские Холмы -
напротив церкви, - загорание травы.
24.04.2011 г. в 05 час. 31 мин. ул. Крылатские Холмы,
д. 39, - загорание мусора в овраге.
24.04.201 1г. в 23 час. 24 мин. Осенний бульвар д. 5, к.
1, п. 3, - загорание мусора в мусорокамере.
- ложные – 12
Сообщается в порядке информации.

Начальник отдела М.А. Кашковский

Переход на приборный учет водопотребления -
кому это выгодно?
Установка приборов учета водопотребления

БЕЗОПАСНОСТЬ

О происшедших пожарах
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КРЫЛАТСКОЕ

ИТОГИ

В конце марта — начале апреля в Крылат-
ском состоялись публичные слушания по
трем актуальным вопросам. Жители обсу-
дили с представителями власти и землевла-
дельцами проекты строительства
православного храма по адресу: улица Осен-
няя, вблизи д. 33, корп. 3., и стационарного
магазина по адресу: улица Крылатские
холмы, д. 40, а также проект планировки тер-
ритории функциональных зон района Кры-
латское (часть особо охраняемой природной
территории «Природно-исторический парк
«Москворецкий»).

Возможность высказать свои мнения и
предложения была предоставлена жителям
района, сотрудникам управы и муниципали-
тета, а также правообладателям земельных
участков. 

Что касается строительства православного
храма, то тут крылатчане единогласно и безо
всяких оговорок приняли решение: православ-

ному храму на улице Осенней быть. Общим по-
желанием стало начать строительство храма как
можно скорее. В поддержку проекта высказа-
лись также глава управы Виталий Никитин и ру-
ководитель ВМО Крылатское Николай Гончаров.

Более бурными и активными стали публич-
ные слушания по вопросу строительства ста-
ционарного магазина на улице Крылатские
холмы, дом 40. В этом собрании, как и в преды-
дущем, приняли участие 117 человек. Ими
стали собственно крылатчане, представители
органов власти и депутаты муниципального со-
брания внутригородского муниципального об-
разования Крылатское и, естественно,
правообладатели земельных участков. В этот
раз мнения не то чтобы разделились, скорее
прозвучали более расширенные пожелания к
тому, каким должен стать этот магазин, что
хотят видеть жители на его прилавках, как
представляют себе возможности благоустрой-
ства близлежащих территорий. В общем и
целом, со всеми возможными оговорками план

строительства магазина был поддержан пред-
ставителями управы и муниципального образо-
вания. ООО «Февраль МВ», планирующая
создание новой торговой точки, получила сле-
дующие рекомендации:

1. внести изменения в проект подъездной
дороги;

2. провести необходимые организационные
мероприятия по оснащению магазина конт-
рольно-кассовой специальной техникой, позво-
ляющей использовать «социальную карту
москвича» для обслуживания лиц льготной кате-
гории граждан;

3. провести информирование жителей му-
ниципального образования Крылатское о
строительстве стационарного магазина «Про-
дукты» по адресу: ул. Крылатские холмы, вл. 40
в муниципальной газете «Источник Крылат-
ского»;

4. согласовать режим работы магазина с
префектурой ЗАО и управой района Крылат-
ское, исключив его круглосуточную работу;

5. предусмотреть благоустройство и свое-
временную уборку территории,  прилегающей
к магазину;

6. ежегодно помогать управе района Кры-
латское в благоустройстве спортивной пло-
щадки, находящейся рядом с магазином
«Продукты» по адресу: ул. Крылатские холмы,
вл. 40.

Также были проведены публичные слуша-
ния по проекту планировки территории функ-
циональных зон района Крылатское (часть
особо охраняемой природной территории
«Природно-исторический парк «Москворец-
кий»). Вопрос обсуждался серьезный: сохра-
нять ли плоскостные стоянки и
гаражно-строительные кооперативы, располо-
женные в границах ООПТ природно-историче-
ского парка «Москворецкий». Крылатчане
однозначно пожелали сохранить за собой
места парковки автомобилей. С учетом их мне-
ния было принято решение стоянки не убирать.

По итогам трех прошедших собраний
можно сказать, что жители района проявляют
активную гражданскую позицию. Все мнения,
высказанные в ходе обсуждений, были вне-
сены в протокол и учтены представителями
власти. Район Крылатское будет таким, каким
его хотят видеть крылатчане!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 21 апреля 2011 по результатам публичных
слушаний по проекту  планировки территории функциональ-
ных  зон №№ 5, 6, 7, 25, 26, 30 района Крылатское (часть особо
охраняемой природной территории «Природно-исторический
парк «Москворецкий»).

Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
- территория разработки: ЗАО, г. Москва;
- сроки разработки: 2011 год;
- организация-заказчик: работа выполнена по  поручению Мэра го-
рода Москвы в рамках  подготовки к Международному спортивному
Форуму «Россия - спортивная держава».
- организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы (Москомархитектура); Юридический адрес:
125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1.
Сроки проведения публичных слушаний: 17 марта - 21 апреля
2011 года. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в Парламентском приложении к газете Прави-
тельства Москвы «Тверская 13 » № 32-33 (1916-1917) от 17 марта
2011 года - «Петровка 22». 

Оповещение о проведении публичных слушаний распростра-
нено на официальных сайтах префектуры Западного администра-
тивного округа города Москвы, управы района Крылатское, на
информационных стендах управы района Крылатское,  подъездах
и около подъездов жилых домов.

17 марта 2011 года оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено депутатам Московской городской Думы Гераси-
мову Е.В. и Гончарову С.А., в муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Крылатское в го-
роде Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам публичных
слушаний:

С 24.03.2011 по 30.03.2011 по адресу: 121614, г. Москва,  ул. Кры-
латские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылат-
ское) проведена экспозиция по материалам проекта,
представленного на публичные слушания. 
Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний:

6 апреля 2011 года в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва,  ул.
Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Кры-
латское) проведено собрание участников публичных слушаний по
материалам указанного проекта. В собрании приняли участие 117
человек,  из них:
- жители района Крылатское города Москвы - 101 чел. (книга регист-
рации прилагается);
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории рай-
она Крылатское города Москвы - 5 чел. (книга регистрации прила-
гается);
- правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Крылатское
города Москвы – 3 чел. (книга регистрации прилагается);
- представители органов власти и депутаты муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования  Крылатское в
городе Москве – 8 чел. (книга регистрации прилагается).

В период проведения экспозиции  поступило 23 предложения.
В период проведения собрания участников публичных слушаний

поступило:
- 8 устных предложений и замечаний;
- 25 письменных  предложений.

В течение 7 дней после проведения собрания участников пуб-
личных слушаний поступило 1 предложение. 
Сведения о протоколе публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по проекту планировки Татаров-
ской поймы  утвержден 14 апреля 2011 года.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слуша-
ния считать состоявшимися.

2. С учетом предложений и замечаний Муниципального собра-
ния и жителей района Крылатское одобрить материалы градострои-
тельной документации по проекту планировки  территории
функциональных  зон №№ 5, 6, 7, 25, 26, 30 района Крылатское
(часть особо охраняемой природной территории «Природно-истори-
ческий парк «Москворецкий»).

3. ГУП «НИИ и ПИ Генерального плана города Москвы»
совместно с Департаментом Природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы проработать вопрос кор-
ректировки границ ООПТ природно-исторического парка

«Москворецкий» с учетом предложений и замечаний жителей
в части вывода автостоянки из  границ ООПТ.

4. Довести настоящее заключение до разработчика проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 21 апреля 2011 по результатам публичных слу-
шаний по  проекту градостроительной документации на разме-
щение стационарного магазина Крылатские холмы, д. 40

Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
- территория разработки: ЗАО, г. Москва;
- сроки разработки: 2011 год;
- организация-заказчик:  ООО «Февраль МВ»; Юридический адрес:
121614, Москва, ул. Крылатские холмы, д. 24, корп. 4, тел. (495) 415-
32-27.
- организация-разработчик: ООО «Строй-Мастер»»; Юридический
адрес: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1/2, тел. (495)
507-27-04.
Сроки проведения публичных слушаний: 17 марта – 21 апреля
2011 года. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в Парламентском приложении к газете Прави-
тельства Москвы «Тверская 13 » № 32-33 (1916-1917) от 17 марта
2011 года - «Петровка 22». 

Оповещение о проведении публичных слушаний распростра-
нено на официальных сайтах префектуры Западного администра-
тивного округа города Москвы, управы района Крылатское, на
информационных стендах управы района Крылатское,  подъездах
и около подъездов жилых домов.

17 марта 2011 года оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено депутатам Московской городской Думы Гераси-
мову Е.В. и Гончарову С.А., в муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Крылатское в го-
роде Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам публичных
слушаний:

С 24.03.2011 по 30.03.2011 по адресу: 121614, г. Москва,  ул.
Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Кры-
латское) проведена экспозиция по материалам проекта, представ-
ленного на публичные слушания. 
Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний:

6 апреля 2011 года в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва,  ул.
Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Кры-
латское) проведено собрание участников публичных слушаний по
материалам указанного проекта. В собрании приняли участие 117
человек,  из них:
- жители района Крылатское города Москвы - 101 чел. (книга регист-
рации прилагается);
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории рай-
она Крылатское города Москвы - 5 чел. (книга регистрации прила-
гается);
- правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Крылатское
города Москвы – 3 чел. (книга регистрации прилагается);
- представители органов власти и депутаты муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования  Крылатское в
городе Москве – 8 чел. (книга регистрации прилагается).

В период проведения экспозиции  предложения и замечания не
поступали.

В период проведения собрания участников публичных слушаний
поступило:
- 17 устных предложений;
- 14 письменных предложений и замечаний.

В течение 7 дней после проведения собрания участников пуб-
личных слушаний предложения и замечания не поступали. 
Сведения о протоколе публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по  проекту градостроительной
документации на размещение стационарного магазина Крылатские
холмы, д. 40  утвержден  14 апреля 2011 года.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слуша-
ния считать состоявшимися.

2. С учетом предложений и замечаний Муниципального собра-
ния и жителей района Крылатское одобрить материалы по разме-
щению стационарного магазина по адресу: ул. Крылатские холмы,
40. Признать целесообразным строительство указанного объекта.

3. Довести настоящее заключение до заказчика и разработчика
проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 21.04.2011 по результатам публичных слуша-
ний по проекту градостроительного плана земельного участка
для размещения православного храма по адресу: улица Осен-
няя, вблизи д. 33, корп. 3.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
- территория разработки: ЗАО, г. Москва;
- сроки разработки: 2011 год;
- организация-заказчик: Финансово-хозяйственное управление Мос-
ковской Патриархии, 119034, Москва, Гагаринский пер., 18/2, Теле-
фон (495) 637-4737
- организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Москомархитектура); Юридический адрес:
125047, г.Москва, Триумфальная пл., д. 1.
Сроки проведения публичных слушаний: 17 марта – 21 апреля
2011 года. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в Парламентском приложении к газете Прави-
тельства Москвы «Тверская 13 » № 32-33 (1916-1917) от 17 марта
2011 года - «Петровка 22». 

Оповещение о проведении публичных слушаний распростра-
нено на официальных сайтах префектуры Западного администра-
тивного округа города Москвы, управы района Крылатское, на
информационных стендах управы района Крылатское,  подъездах
и около подъездов жилых домов.

17 марта 2011 года оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено депутатам Московской городской Думы Гераси-
мову Е.В. и Гончарову С.А., в муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Крылатское в го-
роде Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам публичных
слушаний:

С 24.03.2011 по 30.03.2011 по адресу: 121614, г. Москва,  ул.
Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Кры-
латское) проведена экспозиция по материалам проекта, представ-
ленного на публичные слушания. 
Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний:

6 апреля 2011 года в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва,  ул.
Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Кры-
латское) проведено собрание участников публичных слушаний по
материалам указанного проекта. В собрании приняли участие 117
человек,  из них:
- жители района Крылатское города Москвы - 101 чел. (книга регист-
рации прилагается);
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории рай-
она Крылатское города Москвы - 5 чел. (книга регистрации прила-
гается);
- правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Крылатское
города Москвы – 3 чел. (книга регистрации прилагается);
- представители органов власти и депутаты муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования  Крылатское в
городе Москве – 8 чел. (книга регистрации прилагается).

В период проведения экспозиции  предложения и замечания не
поступали.

В период проведения собрания участников публичных слушаний
поступило:
- 16 устных предложений;
- 10 письменных предложений и замечаний.

В течение 7 дней после проведения собрания участников пуб-
личных слушаний предложения и замечания не поступали. 
Сведения о протоколе публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по проекту градостроительного
плана земельного участка для размещения православного храма по
адресу: улица Осенняя, вблизи д. 33, корп. 3. утвержден 14 апреля
2011 года.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слуша-
ния считать состоявшимися.

2. С учетом предложений и замечаний Муниципального собрания
и жителей района Крылатское одобрить материалы градостроитель-
ной документации по проекту по проекту ГПЗУ для размещения пра-
вославного храма по адресу: улица Осенняя, вблизи д. 33, корп. 3.

3. Довести настоящее заключение до заказчика и разработчика
проекта.

По следам публичных слушаний

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-во Выводы окружной ко-
миссии

1. Предложения и замечания информацион-
ного характера

9 Ответы даны в ходе
проведения собрания 

2. Поддержать вопрос по проекту градо-
строительного плана земельного участка для
размещения православного храма по ад-
ресу: улица Осенняя, вблизи д. 33, корп. 3, с
учетом предложений и замечаний Муници-
пального собрания и жителей района Кры-
латское

17 Учтено комиссией

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы окружной ко-

миссии
1. Предложения и замечания информацион-
ного характера

5 Ответы даны в ходе
проведения собрания 

2. Поддержать проект планировки с учетом
корректировки границ ПИП «Москворецкий»,
в части вывода из состава ООПТ автомо-
бильной стоянки  по  адресу: ул. Крылатская,
д. 2

52 Учтено комиссией

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы окружной ко-

миссии
1. Предложения и замечания информацион-
ного характера 10 Ответы даны в ходе

проведения собрания 
2. Поддержать вопрос по  проекту градо-
строительной документации на размещение
стационарного магазина Крылатские холмы,
д. 40 с учетом предложений и замечаний Му-
ниципального собрания и жителей района
Крылатское

21 Учтено комиссией

ОФИЦИАЛЬНО
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 № П/П НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1. 
Концертная программа «Этот День Победы порохом пропах! Это радость со слезами на глазах…». Торжественный митинг, народ-
ные гуляния, спортивные соревнования, «полевая» кухня, молодёжные патриотические акции 09.05.2011 в 12.00 , Площадь Защитников неба 

2. Выставка творческих работ ветеранов, посвященная Великой Победе 04.05.2011-13.05.2011, КЦСО «Крылатское»,, Рублевское шоссе, д. 36, к 2

3. Традиционная легкоатлетическая эстафета среди юношей и девушек «Эстафета Победы» 4.05.2011, 15.00, Малое велокольцо

4. Встреча с участником ВОВ в рамках работы военно-патриотического клуба «Факел» 04.05.2011 в 16.00, КЦСО, Рублевское шоссе, 28-3

5. Урок мужества «Спасибо Вам за Победу!» 04.05.2011 в 12.00, Детская библиотека № 111,, Рублевское ш., д. 44, к 2

6. Концертная программа «Ехал я из Берлина…» 05.05.2011 в 13.00, КЦСО «Крылатское», Рублевское шоссе, д. 36, к 2

7. Концертная программа «Свеча памяти» 05.05.2011 в 13.30, КЦСО «Крылатское»,, Рублевское шоссе, д. 36, к 2

8. Литературно-музыкальная композиция «Мы за ценой не постоим» 05.05.2011 в 19.00, Театральный центр «Крылатское»,, Рублёвское шоссе, д. 34, к. 2

9. Слет-соревнование «Школа безопасности» для учащихся , в общеобразовательных учреждениях района. 03.05.2011, 10.00, Межшкольный стадион школ 1371 и 713, Крылатские х-мы., 45-1

1. Спектакль Театральной группы А. Шевлякова «Снег» (К. Паустовский) для ветеранов района 05.05.2011 в 19.00, Клуб-галерея «Крылатский орнамент», ул. Крылатские холмы, д. 26, к. 2

11. Концертная программа для ветеранов «Поклонимся великим тем годам!» 06.05.2011 в 12.00, КЦСО «Крылатское»,, Рублевское шоссе, д. 36, к 2

12. Встреча в литературном объединении «Крылатское» «Вместе к Победе!» 06.05.2011 в 14.00, Центральная библиотека № 193 им. А. Ахматовой,, ул. Крылатские холмы, д. 34

13. Военно-историческая викторина с мультимедийным сопровождением «Вехи памяти и славы» 06.05.2011 в 14.00, ЦДБ № 17 «Смена» , ул. Крылатские холмы, д. 34

14. Конкурс сочинений «Детский подвиг в период Великой Отечественной войны» 06.05.2011 в 16.00, КЦСО, Рублевское шоссе, 28-3

15. Конкурс авторских стихотворений о Великой Отечественной войне 06.05.2011 в 16.00, КЦСО,, Рублевское ш., 28-3

16. Турнир по пейнтболу, посвященный празднованию Дня Победы, 6.05.2011, 16.00, Клуб «Бородино», ул. Тропаревская, вл. 6

17. Дворовый праздник «Салют Победы!», посвященный празднованию , Дня Победы 6.05.2011, 16.00, Крылатские х-мы., д. 49

18. Полоса препятствий для детей и подростков, посвященная Дню Победы 7.05.2011, 11.00, Парк Москворецкий

19. Музыкально-литературная программа для участников Великой Отечественной войны «Отечества ради…» 07.05.2011 в 12.00, Клуб «Надежда»,, ул. Крылатская, 29, к. 2

20. Показательные выступления кружка танцев, посвященные празднованию Дня Победы 7.05.2011, 11.00, Крылатские холмы, д. 26, к. 2

21.
Мастер-класс на тему: «Изображение батальных сцен Великой Отечественной войны в графике». Проводит заведующий клубом
«Палитра, художник И.И. Мирошниченко» 07.05.2011 в 11.00, Клуб «Палитра», Рублёвское шоссе, д. 36, к. 2

22. Игровые эстафеты, посвященные празднованию Дня Победы 8.05.2011, 19.00, Гимназия № 1593, Крылатские холмы, д. 28, к. 1

23. Молодежная патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!» в рамках городской акции «Георгиевская лента» 09.05.2011 в 14.00 , Площадь Защитников неба

24. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы 9.05.2011, 10.00, Рублевское ш., 34-1

25. Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы 9.05.2011, 12.00, Осенний бульвар

26. Легкоатлетический Кросс Великой Победы 9.05.2011, 10.00, Гребной канал, д. 2,, гольф-поле

27. Турнир по шахматам среди пенсионеров, посвященный празднованию Дня Победы 9.05.2011, 12.00, Площадь Защитников неба

28. Выставка работ кружков «Прикладное искусство», «Рукоделие», «Батик» 9.05.2011, 12.00, Площадь Защитников неба

29.
Уроки патриотизма «Маленькие герои большой войны»: о детях-героях Великой Отечественной войны (с мультимедийным сопро-
вождением) 11.05.2011 в 12.00, 12.05.2011 в 12.00, ЦДБ №17 «Смена» , ул. Крылатские холмы, д.34

30. Традиционный открытый турнир по боевым искусствам «Мужество», посвященный Дню Победы 14.05.2011, 10.00, 15.05.2011, 10.00, Центр настольного тенниса, ул. Крылатские х-мы,, д. 21-23

План основных мероприятий, посвященных празднованию 
66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в районе Крылатское

Призовые места распределились
следующим образом:

Возрастная группа 1993-1995 г.р.
1 место – школа № 1130
2 место – школа № 1133
3 место – школа № 1127

Возрастная группа 1996-1997 г.р.
1 место – школа № 1133
2 место – школа № 1371
3 место – школа № 1127

Возрастная группа 1998-1999 г.р.
1 место – школа № 1133
2 место – школа № 11303 
3 место – школа № 1593

Возрастная группа 2000-2001 г.р.
1 место – школа № 1371
2 место – школа № 1133
3 место – школа № 1130

Возрастная группа 1995-1999 (де-
вочки)
1 место – школа № 1127
2 место – школа № 713
3 место – школа № 1593

О создании 
специализированного 
подразделения «Центр 
энергоэффективных 
технологий» ОАО «МОЭК»

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и в
целях ускорения работ по энергосбережению
на территории города Москвы, постановле-
нием правительства Москвы от 29.12.2009 №
1499-ПП утверждены мероприятия по энерго-
сбережению в городе Москве.

В ОАО «МОЭК» создано специализирован-
ное структурное подразделение «Центр энер-
гоэффективных технологий».

ОАО «МОЭК» состоит в СРО НП «Интег-
ральная энергетика», которое зарегистриро-
вано в государственном реестре
саморегулируемых организаций в области энер-
гетического обследования (№ СРО-Э-005 от
10.08.2010).

Центр оказывает информационную под-
держку в части проведения мероприятий по по-
вышению энергетической эффективности и
энергосбережению. Кроме того, квалифициро-
ванный персонал «Центр энергоэффективных
технологий» предоставляет услуги по проведе-
нию полных энергетических обследований объ-
ектов города Москвы.

Сотрудничество с «Центром энергоэффек-
тивных технологий» дает возможность органи-
зациям и предприятиям повысить качество
теплоснабжения потребителей, а также пред-
ставить в Федеральную службу по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору и
в Государственную жилищную инспекцию го-
рода Москвы необходимые сведения о готовно-
сти объектов к отопительному сезону 2011-2012
гг., проведенных обследованиях и выполняемых
мероприятиях по энергосбережению.

К.М. Крашенинников, главный специалист
отдела строительства и ЖКХ управы рай-

она Крылатское

ЭНЕРГЕТИКАГОД СПОРТА

Управа района Крылатское и ко-
миссия по организации отдыха и
оздоровления детей района Кры-
латское доводит до сведения
семей с детьми, нуждающихся в
летнем оздоровительном отдыхе,
информацию по предоставлению
путевок для детей и подростков
летом 2011 года.

Заявления от родителей на органи-
зацию отдыха в детских загородных
оздоровительных лагерях и оздорови-
тельных организациях семейного типа
принимаются в управе района Крылат-

ское по адресу: Крылатские холмы,
дом 27, корп. 1, кабинет № 106 по гра-
фику:
понедельник - с 9.00 до 17.00;
четверг - с 9.00 до 17.00;
перерыв на обед - с 12.00 до 12.45.

За счет средств бюджета города
Москвы предоставляются путевки:
• семьям льготных категорий в детские
загородные оздоровительные и сана-
торно-оздоровительные лагеря детям
в возрасте от 7 до 15 лет (включи-
тельно);
• в оздоровительные организации се-
мейного типа детям в возрасте от 3 до

7 лет (включительно) из малообеспе-
ченных семей и одному из родителей
- в случае сопровождения менее четы-
рех детей и обоим родителям - в слу-
чае сопровождения четырех и более
детей. 
По всем вопросам отдыха и оздо-
ровления детей вы можете обра-
титься по телефонам «горячей
линии»: 412-20-82, 413-31-48, 413-
12-13.

Управа района, комиссия по орга-
низации отдыха и оздоровления

детей района Крылатское

Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в районе Крылатское в период летних каникул 2011 года

На Западе Москвы

КРЫЛАТСКОЕ

Кожаный мяч
С 4 по 14 апреля 2011 года в спортивных залах школы № 1127 и № 1133
прошли традиционные соревнования по футболу "Кожаный мяч".

В турнире приняли участие сборные команды всех школ района Крылат-
ское. Общая численность участников соревнований составила более 250 че-
ловек. Показать свое мастерство пришли как юноши, так и девушки от 10 до
16 лет.

Очень серьезная борьба развернулась во всех возрастных группах. Все
призеры и победители соревнований были награждены медалями и дипло-
мами, а команды - мячами.


