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Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Êðûëàòñêîå!
4 ìàðòà 2012 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äàòà, îò êîòîðîé
íà÷íåòñÿ íîâûé ïåðèîä â èñòîðèè ñòðàíû. Ñóäüáîíîñíîå ñîáûòèå, ïðåäîïðåäåëÿþùåå íàøå
áóäóùåå íà áëèæàéøèå ãîäû. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî â Ðîññèè ñâîáîäíûå âûáîðû ÿâëÿþòñÿ
âûñøèì íåïîñðåäñòâåííûì âûðàæåíèåì âëàñòè íàðîäà. Â íàøèõ ðóêàõ çàêëþ÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü
âëèÿòü íà ñóäüáó ñòðàíû â öåëîì. Ïðåíåáðå÷ü äàííûì ïðàâîì íåëüçÿ. Ðàâíîäóøèå â ýòîì âîïðîñå
íåóìåñòíî è íåäîñòîéíî âûñîêîãî çâàíèÿ ãðàæäàíèíà. 
Ìû äîëæíû áóäåì âûáðàòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñòàíåò ãàðàíòîì ñîáëþäåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ
ïðàâ, áóäåò îïðåäåëÿòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèè è
ïðåäñòàâëÿòü åå â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ. Íî ãëàâíîå - ÷åëîâåêà, êîòîðûé áóäåò ïðåäàí
ñâîåìó íàðîäó è âñþ ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íàïðàâèò â åãî èíòåðåñàõ.
4 ìàðòà òàêæå ñîñòîÿòñÿ âûáîðû äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå.
Âûáîð çà íàìè! 

Ìû æäåì âàñ 4 ìàðòà íà òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ðàéîíà Êðûëàòñêîå!
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Правительством Москвы на Государственную жилищную инспекцию города
Москвы возложены полномочия по осуществлению государственного жи�
лищного надзора в сфере использования и сохранности жилищного фонда,
соблюдения правил содержания общего имущества собственников помеще�
ний в многоквартирном доме, а также контроля качества предоставляемых
жилищно�коммунальных услуг.
В случае непринятия своевременных мер со стороны управляющей вашим
домом организации по вопросам, связанным с ненадлежащим качеством
предоставления жилищно�коммунальных услуг и содержанием жилищного
фонда, просим обращаться в территориальное подразделение Мосжилин�
спекции по адресу: ул. Полоцкая, д. 25 корп. 1, по телефону (495) 416�60�20
или на сайт Мосжилинспекции: www.mzhi.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОЦЗАЩИТА

Управление социальной защиты
района Крылатское обращает ваше
внимание, что с 1 января 2012 года
изменяется порядок оформления
социального пособия на погребение
и дополнительной выплаты к соци�
альному пособию на погребение в
случае смерти неработающего  пен�
сионера.

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 12.01.1996 № 8�ФЗ "О погребе�
нии и похоронном деле", в случае если
погребение умершего пенсионера, не
работавшего на день смерти, осуществ�
лялось за счет средств родственников
или иных лиц, взявших на себя обязан�
ность осуществить погребение умерших,
за оформлением социального пособия
на погребение с 1 января 2012 года не�
обходимо обращаться в территориаль�
ное подразделение Пенсионного фонда,
в котором умерший состоял на учете и
получал пенсию. Дополнительная выпла�
та к социальному пособию на погребе�
ние будет оформляться в том же терри�
ториальном подразделении Пенсионно�
го фонда (см. адреса на сайтах:
http://www.dszn.ru/ и http://www.pfrf.ru).

Социальное пособие на погребение
и дополнительная выплата к социально�
му пособию по желанию граждан могут
быть выплачены непосредственно в от�
делениях федеральной почтовой связи
либо перечислены на счет в кредитной
организации.

Для получения социального пособия
на погребение и дополнительной выпла�

ты к социальному пособию необходимо
представлять следующие документы:

� документ, удостоверяющий лич�
ность заявителя;

� подлинник справки о смерти, вы�
данной органами ЗАГС (форма № 33);

� подлинник свидетельства о смерти,
выданного органами ЗАГС;

� трудовую книжку или иные доку�
менты, подтверждающие факт отсутст�
вия работы умершего на день смерти;

� номер счета и полные банковские
реквизиты кредитной организации (при
желании получить полагающиеся денеж�
ные средства в кредитной организации).

В соответствии со ст. 9 Федерально�
го закона от 12 января 1996 г. № 8�ФЗ "О
погребении и похоронном деле" вместо
социального пособия на погребение
можно оформить услугу по безвозмезд�
ному захоронению умершего.

За оформлением поручения на пре�
доставление гарантированного перечня
услуг по погребению на безвозмездной
основе, а также за получением социаль�
ного пособия на погребение и доплаты к
пособию в случае смерти лица, не рабо�
тавшего и не являвшегося пенсионером,
или в случае рождения мертвого ребен�
ка по истечении 196 дней беременности
с 1 января 2012 года следует обращать�
ся в Управление социальной защиты на�
селения района города Москвы (см. ад�
реса на сайте http://www.dszn.ru).

Лариса МАШИСТОВА,
начальник УСЗН района Крылатское

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!

Прием обращений граждан района Крылатское на "Прямую телефонную ли�
нию" связи по вопросам социального обслуживания населения осуществля�
ется по телефону 8 (495) 415�14�08.

В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМОЙ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ СО 2 ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ ПРОИСХОДИТ ПОЭТАПНАЯ ЗАМЕНА
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ СТАРОГО ОБРАЗЦА НА МОДУЛЬНЫЕ

ОБЪЕКТЫ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2012 ГОДА УСТАНОВЛЕНО 
12 МОДУЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО АДРЕСАМ:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

¹ 
ï/ï Àäðåñ óñòàíîâêè Àññîðòèìåíò

1 Êðûëàòñêèå õîëìû, âë. 36-2 ðåìîíò îáóâè, ìåòàëëîðåìîíò
2 Îñåííèé áóëüâàð, âë. 14 ðåìîíò îáóâè, ìåòàëëîðåìîíò
3 Îñåííèé áóëüâàð, âë. 4 ðåìîíò îáóâè, ìåòàëëîðåìîíò

4 Îñåííèé áóëüâàð, âë. 18-1,
âî äâîðå ìÿñíàÿ ãàñòðîíîìèÿ

5 Ðóáëåâñêîå øîññå, âë. 32-2,
âî äâîðå êîëáàñíàÿ ãàñòðîíîìèÿ

6 Îñåííèé áóëüâàð, âë. 10-1,
âî äâîðå îâîùè-ôðóêòû

7 Êðûëàòñêèå õîëìû, âë. 32-2 îâîùè-ôðóêòû

8 Ðóáëåâñêîå øîññå, âë. 32-2,
âî äâîðå îâîùè-ôðóêòû

9 Îñåííèé áóëüâàð, âë. 10-1 ìîëîêî

10 Ðóáëåâñêîå øîññå, âë. 32-2,
âî äâîðå õëåá

11 Îñåííèé áóëüâàð, âë. 11-15 ìîðîæåíîå
12 Êðûëàòñêèå õîëìû, âë. 32-2 õëåá

23 декабря в детской музыкальной
школе прошел вечер памяти Ивана
Семеновича Козловского, народного
артиста СССР. Его имя носит музы�
кальная школа № 9.

Вечер вела заведующая учебной ра�
ботой Татьяна Ярославна Скриганова.

На протяжении всего концерта звучал
голос Козловского.

Различны пути�дороги людей в мир
искусства. Призвание, одаренность, та�
лант, сила характера, жизненные обстоя�
тельства � все играет роль и является ры�
чагом, помогающим выходу на главную
дорогу жизни. Неповторимая красота пе�
ния И.С. Козловского сочеталась с мыс�
лями и настроениями, заложенными в
музыке и тексте всех партий, исполняе�
мых им. В репертуаре И.С. Козловского
сотни русских и зарубежных романсов и
песен. На протяжении всей жизни певец
проявлял огромную любовь к русской и
украинской народной песне. На Украине
на собственные деньги построил в род�
ном селе Марьяновка музыкальную шко�
лу.

Я помню, в моем детстве часто звуча�
ли по радио песни и романсы, и тогда моя
мама подходила к репродуктору и, забы�
вая обо всем, слушала, слушала… И ей,
как и всем, кто слушал И.С. Козловского,
вспоминались бескрайние просторы, ши�
рокие реки, слышался могучий, далеко
разносящийся колокольный звон, и каж�
дый улавливал что�то глубоко народное,
родное, свое. Искренние, лиричные звуки
песни затрагивали тончайшее движение
души. Его голос посредством музыки вы�
сказывал то, что трудно было выразить
словами, его песни шли от души и от ще�
дрого сердца.

Природа одарила талантливого певца
не только пластичностью, артистизмом,
прекрасной внешностью, но и сам он был
замечательно добрым, благородным,
удивительно щедрым человеком.

Работая в Большом театре, Иван Се�
менович создал около 50 разнохарактер�
ных сценических образов. Правдиво вы�
ражал он благородство, возвышенность
чувств своих героев � Ленского, Берен�
дея, Владимира Игоревича, рыцаря Ло�
энгрина, Фауста, Баяна, Альфреда, Юро�
дивого. Эти роли сами говорят, что Иван
Семенович был не только уникальным

певцом, но и прекрасным драматическим
актером.

Его голос дарил радость, надежду,
счастье людям.

На экране телевизора демонстриро�
вали фотографии И.С. Козловского, его
семьи, на одной из фотографий Иван Се�
менович со своими дочками Анной и Ана�
стасией и супругой, которая в 20 лет ста�
ла заслуженной артисткой РСФСР, Г.Е.
Сергеевой. (Анастасия Ивановна не ви�
дела раньше эту фотографию и обрадо�
валась, увидев еще одно подтверждение,
что Ивана Семеновича не забывают, а ис�
кренне любят). Бецко Анатолий Филиппо�
вич отвечал за техническое оснащение
вечера, и он пообещал, что фотография
будет и в семье Козловских. Демонстри�
ровались также фотографии гитариста
А.М. Иванова�Крамского. Он много лет
сотрудничал с Иваном Семеновичем.

Но трогательную задушевность и уют
вечеру придавала "семейная обстанов�
ка". Ведь с нами были близкие и родные
И.С. Козловского � дочь Анастасия Ива�
новна Козловская, преподаватель анг�
лийского языка в МГУ (чем Иван Семено�
вич очень гордился), литератор, пере�
водчик, художник. Его внучка � Анна Юрь�
евна Козловская�Тельнова.

Анастасия Ивановна Козловская по�
делилась с нами своими воспоминания�
ми об отце. Анастасия Ивановна расска�
зала, как её принимали в музыкальную
школу. Учительница брала аккорд и спра�
шивала, сколько нот в аккорде, но Настю
к этому экзамену не готовили, и она не
понимала, что от неё хотят. Папа подска�
зывал, показывая на пальцах сколько ак�
кордов. Учительница увидела и сделала
замечание, Иван Семенович смутился.
Но когда музыкальный слух стали прове�
рять другими способами, все пошло на
лад. В результате Насте доверили скрип�
ку. Анастасия Ивановна рассказала, как
они с папой в Москве смотрели спектакль
Киевского оперного театра. Во время
спектакля папа делал замечания. Ему не
все нравилось. После спектакля Настя с
папой пошли за кулисы. Иван Семенович
всех артистов хвалил, чуть позже Настя
спросила: "Как же ты мог хвалить? На
спектакле другое говорил". На что Иван
Семенович ответил: "Молодой артист по�
сле замечания может вообще перестать

петь. Надо быть очень осторожным, нель�
зя обижать".

Анастасия Ивановна с удовольствием
отвечала на вопросы зрителей. Читала
свои стихи. 

Ты � неопознанный объект, 
Летящий мне навстречу.
Я жду, я верю, я хочу
Надеяться на встречу.
Летишь по Млечному пути,
Звездам немым на зависть,
Летишь со скоростью комет,
Ко мне не приближаясь.
Есть свой космический закон
У вечного движенья, 
И в бесконечности оно
Не значит приближенья.
И все ж я верую и жду,
Свою мечту лелею:
Когда�нибудь твоя звезда
Пусть встретится с моею.
Отрывок из стихотворения "Творцу

прошлого века":
…Нет смелым замыслам конца, 
Искусство первооткрывает

И ждет лаврового венца.
Но солнце славы всем не светит,
Дорога в вечность нелегка,
Потомка просто не заметят,
А ты пребудешь на века. 
Преподаватели Е.С. Коростелёва,

М.С. Аветисян и И.С. Аветисян исполнили
песню К. Молчанова "Жди меня" в пере�
ложении Самарина.

В исполнении преподавателей Ж.Г.
Антонян и С.В. Рябовой прозвучали рус�
ские народные песни в обработке П.И.
Чайковского.

Также аплодисментами зрители
встретили и выступление преподавате�
лей Х.Т. Фархутдиновой (скрипка) и Р.А.
Шкетик (фортепьяно).

Звучал саксофон (Е.В. Крылевский) и
Р.А. Шкетик (фортепьяно), они исполнили
"Арию" композитора Боцца.

В заключение вечера директор музы�
кальной школы имени И.С. Козловского
Марина Александровна Звягина поблаго�
дарила всех преподавателей, они по соб�
ственной инициативе приняли участие в
вечере памяти И.С. Козловского. Высту�
пали и маститые мастера, преподавате�
ли, и молодые преподаватели, которые
работают в школе первый год.

Марина Александровна благодарила
Анастасию Ивановну Козловскую и Анну
Юрьевну за теплые душевные воспоми�
нания и также приглашала приезжать в
любое время в школу, которая носит имя
их легендарного отца.

Гости вместе с преподавателями по�
сетили музей И.С. Козловского. Многие
экспонаты в музее подарены родствен�
никами певца. В музее хранятся афиши
выступлений военного времени. Сакво�
яж, с ним Иван Семенович выезжал на
фронт, выступая на фронтах в составе
концертных бригад. Во время войны И.С.
Козловский внес в фонд обороны 25 ты�
сяч рублей из собственных средств.

Вечер закончился. Все гости наслади�
лись еще раз голосом Ивана Семенови�
ча. Это был потрясающе красивый празд�
ник музыки, и авторами его были люди,
которые живут рядом с нами. Просто они
чуть больше любят красоту и стараются
передать свою любовь и восторг едине�
ния с музыкой и нам.

Нелли КИРИЧЕНКО

"…È áîæåñòâî, è âäîõíîâåíüå, 
è æèçíü, è ñëåçû, è ëþáîâü"

ПАМЯТНАЯ ДАТА



3

Территориальная избирательная ко�
миссия района Крылатское г. Москвы
объявляет прием предложений по
кандидатурам в составы участковых
избирательных комиссий избира�
тельных участков №№ 2451�2472 по
проведению выборов Президента
Российской Федерации и депутатов
муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образова�
ния Крылатское города Москвы.

Предложения по кандидатурам
должны включать следующие доку�
менты:

От политических партий, иных об�
щественных объединений:

Решение полномочного (руководяще�
го или иного) органа политической пар�
тии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политичес�
кой партии  о внесении предложения по
кандидатурам в состав участковых изби�
рательных комиссий, оформленное в со�
ответствии с требованиями устава поли�
тической партии. Органы региональных
отделений, иных структурных подразде�
лений политической партии вносят пред�
ложения по кандидатурам в состав участ�
ковых избирательных комиссий на соот�
ветствующей территории в том случае,
если уставом политической партии, ре�
шением руководящего органа им делеги�
ровано право вносить соответствующие
предложения.

Решение полномочного (руководяще�
го или иного) органа общественного объ�
единения о внесении предложения по
кандидатурам в состав участковых изби�
рательных комиссий, оформленное в со�
ответствии с требованиями устава.

От собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы:

Протокол собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы
о выдвижении кандидатуры в состав уча�
стковой избирательной комиссии.

От муниципальных Собраний внут�
ригородских муниципальных образо�
ваний в городе Москве:

Решение муниципального Собрания о
выдвижении кандидатуры в состав участ�
ковой избирательной комиссии.

К документу о выдвижении канди�
датуры прилагаются:

1. Заявление кандидата о согласии
быть членом участковой избирательной
комиссии, в котором указываются следу�
ющие сведения: фамилия, имя, отчество;
год, число и месяц рождения; адрес мес�
та жительства; номер участковой избира�
тельной комиссии, в состав которой он
выдвинут; образование; место работы и
должность (род занятий); контактный те�
лефон (телефоны); сведения о наличии
опыта работы в избирательных комисси�
ях с указанием уровня комиссии (участко�
вая, территориальная, окружная) и года
(лет) работы.

2. Копия паспорта или документа, за�
меняющего паспорт гражданина Россий�
ской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена в со�
став избирательной комиссии.

Срок приема предложений до 01
февраля 2012 г. по адресу: ул. Кры)
латские холмы, д. 27, корп. 1, кабинет
№ 101, ежедневно с 12.00 до 19.00, в
субботу с 10.00 до 16.00.

Справки по телефону 415)48)84.

ОФИЦИАЛЬНО

Èíôîðìàöèÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ðàéîíà Êðûëàòñêîå ã. Ìîñêâû

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы управы 

от 12 января 2012 года № 5)р

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Глава управы района Крылатское В.В. Никитин

¹
èçáèðàòåëüíîãî 

ó÷àñòêà

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà
(óëèöû è íîìåðà äîìîâëàäåíèé, 

âõîäÿùèõ â èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê)

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, òåëåôîí

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ïîìåùåíèÿ 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, òåëåôîí

2451 Óëèöà Êðûëàòñêàÿ, 29-1; 29-2; 31-1; 31-2 óë. Êðûëàòñêàÿ, 25,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1471, êàá. ¹ 

116,
ò. (495) 413-33-54

óë. Êðûëàòñêàÿ, 25,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1471,

ò. (495) 413-33-54

2452 Óëèöà Îñåííÿÿ, 30
Êðûëàòñêèå õîëìû, 30-5; 30-7; 30-8;

Ðóáëåâñêîå ø., âë. 60 (êîðï. 1-41)

óë. Êðûëàòñêàÿ, 25,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1471, êàá. 116,

ò. (495) 413-33-25

óë. Êðûëàòñêàÿ, 25,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1471,

ò. (495) 413-33-25
2453 Óëèöà Îñåííÿÿ, 18; 22 (êâ.138-406); 26

Êðûëàòñêèå õîëìû, 30-4
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 30-3,

Ñîâåò âåòåðàíîâ,
ò. (495) 415-09-00

óë. Êðûëàòñêàÿ, 25,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1471,

ò. (495) 413-33-74
2454 Óëèöà Îñåííÿÿ, ä. 22 (êâ.1-137)

Êðûëàòñêèå õîëìû, 28–4, 30-3; 32-3; 36-2; 36-3.
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 28-1,

Ãèìíàçèÿ ¹ 1593,
Êàíöåëÿðèÿ (495) 413-85-55

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 28-1,
Ãèìíàçèÿ ¹ 1593,
ò. (495) 413-77-94

2455 Êðûëàòñêèå õîëìû, 24-2; 26-1; 26-3; 32-1; 32-2; 36-1, 28 óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 28-1
Ãèìíàçèÿ ¹ 1593, êàíöåëÿðèÿ

ò. (495)  413-85-55

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 28-1,
Ãèìíàçèÿ ¹ 1593,
ò. (495) 413-85-64

2456 Îñåííèé áóëüâàð,  18-1; 20-1; 20-2 óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 45-1,
Øêîëà ¹ 713, êàá. ¹ 115,

ò. (495) 413-23-54

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 45-1
Øêîëà ¹ 713,

ò. (495) 413-23-54
2457 Îñåííèé áóëüâàð, 16-1; 18-2. óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 45-1,

Øêîëà ¹ 713, êààá. ¹ 115,
ò. (495) 413-23-54

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 45-1,
Øêîëà ¹ 713,

ò. (495) 413-26-84
2458 Êðûëàòñêèå õîëìû, 39-2; 41-2; 47

Îñåííèé áóëüâàð, 16-2
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 45-2,
Øêîëà ¹ 1371, ó÷èòåëüñêàÿ

ò. (495) 413-35-97

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 45-2,
Øêîëà ¹ 1371

ò. (495) 413-35-97
2459 Êðûëàòñêèå õîëìû, 39-1; 41-1;

Ðóáëåâñêîå ø., 68-2 (â/÷ 83466)
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 45-2,
Øêîëà ¹ 1371, ó÷èòåëüñêàÿ,

ò. (495) 413-35-97

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 45-2,
Øêîëà ¹ 1371,

ò. (495) 413-14-44
2460 Îñåííèé áóëüâàð, 12-2; 12-3; 12-4; 12-5; 12-7; 12-9;

Êðûëàòñêèå õîëìû, 35-3
Îñåííèé áóëüâàð, 10-3,

Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1440, êàá. 102,
ò. (495) 415-97-25

Îñåííèé áóëüâàð, 10-3,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1440,

ò. (495) 415-97-35,
2461 Îñåííèé áóëüâàð, 8-1;

10-1; 10-2.
Îñåííèé áóëüâàð, 10-3,

Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1440, êàá. 102,
ò. (495) 415-97-25

Îñåííèé áóëüâàð, 10-3,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1440,

ò. (495) 415-97-25
2462 Îñåííèé áóëüâàð, 12-10;

12-11;
Êðûëàòñêèå õîëìû. 35-1;35-2; 35-4, 37

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 27 ê. 3,
Îáùåñòâåííûé ïóíêò îõðàíû 

ïîðÿäêà,
ò. (499)-726-60-01

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 23,
Øêîëà ¹ 63,

ò. (495) 413-07-34

2463 Îñåííèé áóëüâàð, 6; 8-2;
Êðûëàòñêèå õîëìû, 21

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 23,
Øêîëà ¹ 63, ïðè¸ìíàÿ,

ò. (495) 413-06-15

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 23,
Øêîëà ¹ 63,

ò. (495) 413-70-94
2464 Êðûëàòñêèå õîëìû, 27-2; 27-3; 31; 33-1;

33-2; 33-3
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 23,

Øêîëà ¹ 63, ïðè¸ìíàÿ,
ò. (495) 413-06-15.

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 23,
Øêîëà ¹ 63,

ò. (495) 413-06-15
2465 Óëèöà Îñåííÿÿ, 2; 4-1; 4-2; 14; 16; 25-(1-7),

Îñåííèé áóëüâàð, 5-3
Óëèöà Êðûëàòñêàÿ, 45-(1-4)

óë. Îñåííÿÿ, 8,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1130 – 

íîâîå çäàíèå, êàá. 102,
ò. (495) 413-69-73

óë. Îñåííÿÿ, 8,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1130 – 

íîâîå çäàíèå.
ò. (495) 413-30-94

2466 Îñåííèé áóëüâàð, 5-1; 7-2; 15, 17,
Óëèöà Îñåííÿÿ, 8-2.

óë. Îñåííÿÿ, 8,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1130 – 

íîâîå çäàíèå, êàá. 102,
ò. (495) 413-69-73

óë. Îñåííÿÿ, 8,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1130 – 

íîâîå çäàíèå,
ò. (495) 413-69-73

2467 Îñåííèé áóëüâàð, 3; 5-2
Ðóáëåâñêîå ø., 48, 50; 52

óë. Îñåííÿÿ, 8,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1130 – 

íîâîå çäàíèå, êàá. 102,
ò. (495) 413-69-73

óë. Îñåííÿÿ, 8,
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1130 – 

íîâîå çäàíèå,
ò. (495) 415-60-44

2468 Ðóáëåâñêîå ø., 38-1;40-1;44-1; 44-2:
Îñåííèé áóëüâàð, 2.

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 15-1,
Øêîëà ¹ 1133, ó÷èòåëüñêàÿ,

ò. (495) 413-02-34

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 15-1, 
Øêîëà ¹ 1133,

ò. (495) 413-02-34
2469 Ðóáëåâñêîå ø., 38-2; 40-3; 42-2.

Êðûëàòñêèå õîëìû, 15-2
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 15-1,
Øêîëà ¹ 1133, ó÷èòåëüñêàÿ

ò. (495) 413-02-34

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 15-1, 
Øêîëà ¹ 1133,

ò. (495) 413-73-34

2470 Ðóáëåâñêîå ø., 34-1; 34-2; 36-1; 36-2. óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 13,
Øêîëà ¹ 1127, êàá. 5,

ò. (495) 413-77-35

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 13,
Øêîëà ¹ 1127,

ò. (495) 413-77-45
2471 Ðóáëåâñêîå ø., 28-3; 30-1; 30-2; 32. óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 13,

Øêîëà ¹ 1127, êàá. 5,
ò. (495) 413-77-35

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 13,
Øêîëà ¹ 1127,

ò. (495) 413-77-35
2472 Ðóáëåâñêîå ø., 28-1

Êðûëàòñêèå õîëìû, 1; 3-2; 7-2
Îñòðîâíîé ïðîåçä, 1-12

Óëèöà Îñòðîâíàÿ, 10, 12, 14, 16.

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 13,
Øêîëà ¹ 1127, êàá. 103,

ò. (495) 413-77-45

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, 13,
Øêîëà ¹ 1127,

ò. (495) 413-27-75

9 декабря в Театральном центре
"Крылатское" состоялся праздник
для участников традиционной дет�
ской выставки творческих работ "Я
вижу мир". Выставка рисунков 
и поделок детей с ограниченными
возможностями прошла уже 
в 11�й раз.

С 6 по 13 декабря все желающие
могли увидеть эти удивительные рабо�
ты: новогодний подсвечник из тыквы
(автор Егор Гудков), необыкновенная ва�
за и букет цветов c нежно�сиреневой по�
лынью (работа сестер Новичковых), цве�
ты и стрекоза (автор Юрий Дудецкий),
семья крокодильчиков из соленого тес�
та, выжигание и забавные изделия из
бисера (работы братьев Щетининых),
яркая роспись по стеклу (работы Алеши
Дитерикс и Кристины Яртым), рисунки
Алены Рехиной, Миши Романова, На�
дежды Бутковой, макеты корабля "Сме�
лый" и архитектурных памятников (рабо�
ты братьев Михайловых) и много�много
других интересных работ.

Самыми активными участниками вы�
ставки стали Наташа Сханова и Никита
Щетинын � каждый из них предоставил

по 12 своих работ, выполненных в раз�
личных техниках. Рисунок, аппликация,
изделия из пластилина, теста, бисера �
все подвластно юным мастерам! Кол�
лективная работа братьев Антохиных
"Лесная жизнь" не оставила равнодуш�
ным никого из присутствующих, удив�
ленный совенок сидел на лесной полян�
ке и таращил свои глазки на собравших�
ся зрителей. Пришлось братьям давать
мастер�класс, раскрывать свои секреты:
как и из чего можно сделать такую кра�
соту! 

По старой доброй традиции участни�
ки выставки стали первыми зрителями
премьерного спектакля народного кол�
лектива Молодежного Театра�студии
"Славичи" "Дед Мороз спешит на по�
мощь!". В заключение праздника все по�
лучили подарки от управы района. 

От всей души желаем успехов в твор�
честве и ждем новых интересных работ в
декабре 2012 года!

ТВОРЧЕСТВО

ÂÛÑÒÀÂÊÀ 
"ß ÂÈÆÓ ÌÈÐ!" 

БЕЗОПАСНОСТЬ

7 января 2012 года в 15 часов 19 ми�
нут произошел пожар в квартире № 111,
расположенной по адресу: улица Екате�
рины Будановой, дом 8, корпус 2. Когда
пожарные подразделения прибыли, из
окон квартиры, расположенной на 13�м
этаже выбивалось пламя, мужчина, нахо�
дившийся там, просил о помощи. Благо�
даря оперативным действиям пожарных
подразделений по штурмовой лестнице
он был эвакуирован, после чего нарядом
скорой помощи был доставлен с диагно�

зом "ожоги 2�3 степени обеих рук, лица и
ожоги верхних дыхательных путей" в ме�
дицинское учреждение.

В результате пожара огнем было унич�
тожено домашнее имущество и мебель на
кухне, в коридоре двухкомнатной квартиры.

Причина пожара устанавливается. Ту�
шение было усложнено в связи с тем, что
подъезды к жилому дому были заставле�
ны припаркованном личным автотранс�
портом.

Уважаемые жители и гости района!
Соблюдайте требования
пожарной безопасности.
Не паркуйте личный авто�
транспорт в местах, пред�
назначенных для парковки
и автостоянки специальной
пожарной техники.

Телефон доверия 
Главного Управления
МЧС России 
по г. Москве: 637�22�22.

Главное управление МЧС
России по г. Москве 

управление государст)
венной надзорной 

деятельности

Ïîæàð íà óëèöå
Åêàòåðèíû Áóäàíîâîé

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОЖАРА В ДОМЕ:
� ПОЗВОНИТЕ по телефону 01 и сообщите точный
адрес места пожара;
� ВЫВЕДИТЕ с помещения людей в первую оче�
редь детей и престарелых;
� ОТКЛЮЧИТЕ электросеть и приступите к само�
стоятельному тушению пожара подручными сред�
ствами (вода из крана, плотная ткань и т.п.);
� ПОКИНЬТЕ ОПАСНУЮ ЗОНУ при угрозе вашей
жизни и здоровью, плотно прикрыв за собой дверь
горящего помещения. При невозможности выхо�
да, закройтесь в негорящем помещении, заложи�
те проемы и щели влажной тканью для прекраще�
ния доступа дыма и дожидайтесь пожарных.
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ОФИЦИАЛЬНО

ÑÕÅÌÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÂÛÁÎÐÀÌ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  

Схема районов в составе ЗАО



5
ОФИЦИАЛЬНО

ÏÎ ÂÛÁÎÐÀÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 
ÊÐÛËÀÒÑÊÎÅ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

В преддверии Нового года муни�
ципалитет Крылатское традици�
онно проводит досуговый дворо�
вый праздник. В 2011 году он сов�
пал с католическим Рождеством.
25 декабря жители внутригород�
ского муниципального образова�
ния Крылатское были в гостях у
Деда Мороза и Снегурочки.

Нет, не в Лапландии и не в Ве�

ликом Устюге, во дворе дома 49 по
ул. Крылатские холмы. На празд�
ник пришли дети вместе с родите�
лями. Юные жители с удовольст�
вием участвовали в интерактивной
программе, играх, главными геро�
ями в которых выступали Дед Мо�
роз, Снегурочка, Дракон, Кролик и
Кикимора. Родители тоже не оста�
вались в стороне, помогая своим

детям отгадывать загадки и участ�
вовать в веселых конкурсах. 

В конце праздника все дети по�
лучили подарки от Деда Мороза и
Снегурочки. Впереди САМ Новый
год!

Сектор спортивно)досуговой 
работы муниципалитета 

Крылатское

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ È ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÈ

Около 50 человек пришли на дворовый
праздник уже в наступившем 2012 году,
9 января. Закончился Рождественский
пост, наступили святки. Святки называ�
ются ещё и святыми вечерами, может
быть, в воспоминание событий Рожде�
ства и Крещения Спасителя.

И как светское мероприятие клуб "Кры�
латское" проводил "Рождественские гуля�
ния". Праздничную атмосферу для жителей,
собравшихся на дворовой территории по
адресу ул. Крылатские холмы, д. 26, к. 2,  со�
здали ведущие: ростовая кукла и скоморо�
хи, которые проводили веселые конкурсы,
эстафеты, игры. Площадка была украшена
цветами из воздушных шаров, разноцвет�
ными флагами,  звучали популярные дет�
ские песни.

Каждый ребенок мечтает весело и инте�

ресно провести зимние каникулы. Ведь
именно эти дни переплетаются со светлым
христианским праздником � Рождеством.

Рождественское мероприятие отлича�
лось ярким сценарно�режиссерским ходом,
мастерством исполнителей и активным при�
влечением детей в эпицентр захватываю�
щего действа. Но готовился сюрприз! Про�
стое и незамысловатое исполнение было
оправдано появлением живой ламы и её вы�
ступлением, красочными костюмами веду�
щих, быстрой сменой подвижных, массовых
игр, катанием на надувной горке.

И конечно же, Рождество наступило, и
каждый получил свой подарок!

Муниципальное бюджетное учреждение
Спортивно)досуговый клуб 

"Крылатское"

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Çèìíèå çàáàâû

В новогодние праздники у россиян существует уни�
кальная возможность действительно провести  время
всей семьёй. И таким семейным времяпрепровожде�
нием стали "Зимние забавы", дворовый праздник, ко�
торый состоялся 4 января на спортивной площадке у
дома 12, корпус 3 по Осеннему бульвару. 

Сколько радости, веселья и необыкновенного новогод�
него настроения принес он в каждую семью, ставшую участ�
ником этого мероприятия! Были организованы игры "Быст�

рый поезд", эстафета "Прокати мячик", "Кенгуру", "Прыж�
ки", аттракцион "Белочка", которые заметно прибавили уча�
стников. Замечательные ведущие � клоуны � не позволяли
участникам стоять на месте. Сказочный персонаж Зайчонок
закружил  родителей и детей в вихре занимательных, весе�
лых игр. Во дворе собрались порядка 45 человек.

Любой праздник объединяет людей, вот и организаторы
� клуб "Крылатское" � решили, что целью данного мероприя�
тия должно являться формирование навыков взаимодейст�
вия и эмоциональной близости между родителями и детьми.
В процессе совместно проведенных игр родители получили
возможность побыть вместе с детьми, научиться проводить
совместный досуг, сблизиться и лучше понять друг друга.

Жизнь наполнена различными заботами и проблемами.
И в ее потоке мы зачастую забываем, что рядом с нами на�
ходятся близкие и любимые люди, которые нуждаются в на�
шем внимании, общении и любви. Поэтому те полтора часа,
проведенные всей семьей, возможно, в дальнейшем, помо�
гут избежать некоторых проблем во взаимоотношениях и от�
крыть друг в  друге что�то новое и интересное, что очень
важно в семейной жизни.  

Хорошему делу даже погода помогала. В этот теплый
зимний день все получилось. Потому что этого хотели все, и
участники, и организаторы.

Муниципальное бюджетное учреждение
Спортивно)досуговый клуб "Крылатское"

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÃÓËßÍÈß

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
ПО ПЕЙНТБОЛУ
24 декабря 2011 года на спортивно�оздоровитель�
ной базе "Бородино" состоялся турнир по пейнтболу,
в котором приняли участие 40 детей муниципального
образования Крылатское, учащихся  школ 1130 и
1133, в возрасте от 10 до 15 лет. Сопровождали де�
тей тренеры муниципального клуба Власов М.А. и
Коняшкин А.Н. 

Получив снаряжение и прослушав подробный инструктаж
по безопасности, ребята приступили к игре. Все участники
были поделены на 4 команды по возрастным группам. Во
время первого тура, на уличной площадке,  команды показа�
ли прекрасные результаты в разработке игровой стратегии и
тактике ведения боя. "Бойцы" в камуфляже, неузнаваемые
под маской, хитро меняли позиции, проявляя чудеса ловкос�
ти и взаимовыручки. В течение первых десяти минут игры ре�
бятами был "подстрелен" командный вожатский состав! Пер�
вое место присудили команде школы 1133 � подразделение
ЭУК "Школа развития", второе место заняла школа № 1130, а
третье место досталось команде школы № 1133. Победители

получили призы � кубки, дипломы и медали. 
Спортивно�досуговый клуб "Крылатское" приглашает ре�

бят, желающих принять участие в последующих мероприяти�
ях, обращаться к нашим тренерам по телефону 415�16�41.

Муниципальное бюджетное учреждение
Спортивно)досуговый клуб "Крылатское"

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Перед Новым годом и светлым пра�
здником Рождества Христова стало
хорошей традицией поздравлять на�
ших жителей.  

6 января 2012 года, в канун Рождества,
на "Ветеранском дворике" в Северном
Крылатском прошел детский дворовый
праздник. К сожалению, погода была дале�
ко не зимняя. Несмотря на то, что сложные
погодные условия не облегчали проведе�
ние праздника (плюс 5, ветер, дождь, кото�
рый превратил покрытие площадки в
скользкую, снежную массу), это не повлия�
ло на хорошее настроение детей и их роди�
телей. Звучала музыка, дети с удовольст�
вием участвовали в интерактивной про�
грамме.

Хотя на площадке в этом году и не бы�
ло ёлки (уж очень бы она диссонировала
с дождем), но ребятишки со Снегурочкой
"вызывали" Деда Мороза с посохом, ко�
торый совершал маленькие чудеса и раз�
давал подарки � куклы, мягкие игрушки и
развивающие игры.

Некоторых участников озадачило по�
явление среди знакомых новогодних
персонажей аниматора в костюме Серд�
ца. Но это не случайно. Рождество � это
день особенный. Сердечный. И чувства,
которые он нам подарит, предстоит хра�
нить весь год. И Рождественские подар�
ки от близких � самые лучшие и самые
ценные, ведь к ним прилагаются любовь
и СЕРДЦА наших близких. А сердце в по�
дарок � это гораздо больше, гораздо
важнее, чем просто подарок. 

Муниципалитет Крылатское собрал
жителей, чтобы каждый ребенок на пра�
зднике искренне, по�рождественски, от
всего сердца, радовался. А с ним радо�
вались его мамы, папы, бабушки, дедуш�
ки, сестрички и братики, близкие друзья.
Поэтому такой символ очень уместен.
Мы дарим вам, дорогие жители, сердце в
подарок!

Сектор спортивно)досуговой работы
муниципалитета Крылатское

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ÑÅÐÄÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
В дни зимних каникул, 5 января, муни�
ципалитет Крылатское организовал и
провел турнир по мини�футболу на сне�
гу среди дворовых команд, на спортив�
ной площадке по адресу: Рублевское
шоссе, дом 34, корпус 1.

В футбольном турнире приняли участие
три дворовые команды, состоящие из раз�
ных возрастных групп (от 14 до 35 лет), в ко�
личестве 25 человек. В упорной борьбе, под
аплодисменты болельщиков, победила фут�
больная команда "Адамант" под руководст�
вом капитана Кирилова Алексея. 

Спортивно�досуговая служба муниципа�
литета Крылатское подготовила призовой
фонд и наградила  участников.

Уважаемые жители, внимательно следи�
те за объявлениями на информационных
щитах спортивных площадок и подъездах
жилых домов о проведении соревнований и
турниров! Приглашаем вас принять непо�
средственное участие или поболеть за свои
команды. 

Сектор спортивно)досуговой работы 
муниципалитета Крылатское

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ТУРНИР ПО МИНИ�ФУТБОЛУ
СРЕДИ ДВОРОВЫХ КОМАНД

Работа по формированию культуры
здорового образа жизни в муниципа�
литете Крылатское представлена в ви�
де пяти взаимосвязанных блоков:
спортивные районные мероприятия,
участие в окружных спортивных сорев�
нованиях, клубные спортивные секции,
спортивные соревнования на дворовых
площадках � как рациональная органи�
зация внеучебной дея�
тельности, и проведение
фитнес�зарядок в школах
два раза в месяц.

Одним из положитель�
ных аспектов таких динами�
ческих пауз для ребят явля�
ется снятие эмоциональной
усталости (чередование ум�
ственной и физической на�
грузок) и прививание навы�
ков по развитию игровых
видов спорта.

13 января в школе №
1127 традиционно прошла
фитнес�зарядка для учени�
ков 3�4 классов. Професси�
ональный тренер по аэроби�
ке Екатерина Молодчикова

проводит занятия в увлекательной игровой
манере, под музыкальное сопровождение. 

С помощью подобных мероприятий
подрастает надежная смена спортсменов
к будущим олимпийским играм.

Сектор спортивно)досуговой 
работы муниципалитета 

Крылатское

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ФИТНЕС�ЗАРЯДКА

Материалы подготовлены и предоставлены муниципалитетом Крылатское



7

Вижу, как от метро к музею Великой
Отечественной войны, что на Поклонной
горе, бегут ребята: парами, поодиночке
и с родителями, бабушками и дедушка�
ми. Боятся опоздать на спектакль, бегут
задолго до начала. Ребята твердо зна�
ют, что здесь их встретят приветливо,
зазвучит музыка, музыка, которая стала
им такой дорогой. 

Сегодня большой концертный зал музея
принимает Образцовый коллектив Детского
музыкального театра "Златоцвет". Театру �
15 лет!

Символично, что двери музея гостепри�
имно распахнуты и для ветеранов войны�по�
бедителей, также гостеприимно встречают
и ребят из детского музыкального театра
"Златоцвет". Ради этого наши воины воева�
ли, защищали Родину, чтобы дети улыба�
лись, учились, пели и танцевали.

В переполненном зале, под ярко светя�
щимися люстрами сидели взрослые и дети,
с добрыми лучистыми глазами. Их лица улы�
бались.

Воспитание детских сердец и детских
умов стало целью и содержанием работы
прекрасных и талантливых педагогов: со�
здатель, художественный руководитель теа�
тра Мащенко Оксана Борисовна, хореограф
Пахомова Наталья Владимировна, препода�
ватель по вокалу Фомина Ольга Николаевна.

Для достижения этой цели Оксана Бори�
совна избрала вернейшее средство: искус�
ство. Искусство театра и музыки. Трио педа�
гогов работает в одном ключе, в едином же�
лании � полюбите театр.

Все начинается с детства. Действитель�
но, все, с чем мы входим в жизнь, заклады�
вается с юных лет. Заглянуть в сердце ма�
ленького человека, дать ему радость, веру
нужно именно сейчас, чтобы детский театр
стал большим другом на всю жизнь. 

Где возможны такие чудеса душевной
щедрости, готовности отдать все силы, та�
лант, терпение, мудрость, умение детям?

Директору ЦДОД "Источник" Березину
Евгению Александровичу вместе с методис�
том Цветковой Лидией Алексеевной, заву�
чем по воспитательной работе Перовой На�
талье Викторовне удалось создать очаг
культуры, где работает Образцовый коллек�
тив Детского музыкального театра "Златоц�
вет". 15 лет � и это здорово!

Фундамент театра, стены, крыша, двери
и окна � это все наши дети � ребята целеуст�
ремленные, любознательные, беспокойные,
озорные, веселые, но всегда любимые и та�
лантливые маленькие артисты!

Спектакль был построен из маленьких
миниатюр�сценок. Много людей вкладывает
свой труд, чтобы мы увидели представление
на сцене. Красивые костюмы, музыка, игра

артистов � всё создает праздник.
Прекрасно и весело ребята показали ис�

торию про Винни�Пуха из спектакля "Игра�
ем сказки". Главного персонажа играет Анд�
рей Мазурок.

Фрагмент из спектакля "Брысь, или Ис�
тории кота Филофея" покорил всех зрите�
лей своей непосредственностью. На сцене
резвились маленькие и большие котята. Как
в настоящей сказке, волк пытался поймать
котят. Волк прекрасно и уверенно себя чув�
ствовал на сцене, его награждали зрители
аплодисментами.

Исполнение романса Зайца из спектак�
ля "Я считаю до пяти" прошло на бис! Играл
Зайца Бутинский Илья.

Сцена из пьесы Михаила Старицкого по�
корила и взрослых и маленьких зрителей.
Персонаж Голохвастова был неподражаем.
Матвей Афремов и пел и танцевал. Чувство�
вал себя уютно на подмостках сцены, лучи
славы его не смущали.

В водевиле "Беда от нежного сердца"
много красивых костюмов. Девочки с венка�
ми на голове, в красиво вышитых платьях
притягивали взоры зрителей. Сцена играла
всеми красками, не только красивыми кос�
тюмами, но и действом. Саша Золотников
(артист Витухновский Дима) купался в улыб�
ках, красоте и очаровании юных артисток.

Звучала музыка Николая Рымарева, му�
зыка также создавала ощущение полнейше�
го счастья. Смотришь на сцену и не веришь,
что так играют, поют, танцуют и живут на сце�
не маленькие и юные артисты. Молодцы!!!

Трогательной и незабываемой прошла
встреча поколений. Ребята, игравшие в
спектаклях 10 лет назад, пришли на юбилей�
ный концерт, чтобы выразить свою благо�
дарность родному театру, любимым педаго�
гам.

Ваня Малышев: "Большое спасибо Ок�
сане Борисовне. Мы очень рады, что зани�
мались в таком театре. У меня правильно
поставлена речь. Я теперь на сцене держусь
хорошо. Я не стесняюсь, выхожу на сцену
спокойно и уверенно".

Мария Карасёва: "Хороший спектакль.
Артисты хорошо играют". Продолжает бесе�
ду мама Маши � Светлана Олеговна: "Театр �
это старт в жизни Маши. Хотя она и учится в
институте нефти и газа, но продолжает
творческую деятельность. В студии записы�
вает песни. Пишет сама песни и поет. Она
является участницей шоу�группы "Хит�па�
рад". Это всё ей дал театр "Златоцвет".

Главная ведущая спектакля Оля Рашина:
"Что мне дал театр? Радость, счастье. Ино�
гда настроение плохое, я иду в родной те�
атр, и меня переполняет чувство радости, я
буду с друзьями. Я хочу поступать в теат�
ральный институт". Бабушка Оли Любовь

Васильевна: "Мы живем недалеко от театра
Табакова. Часто как зрители ходим в этот те�
атр. Я думаю, что театр "Златоцвет" дал мо�
ей внучке самое ценное: добро, любовь, по�
нимание, уважение, терпение. Мы очень до�
вольны, что Оля занимается в этом театре". 

Методист детского центра № 1515 Кост�
рова Татьяна Викторовна: "Я хорошо помню,
как начинался этот театр. Ведь под нашими
сводами он провел 3 года, а когда расши�
рился � перешел на сцену побольше. Нам
приятно, что Оксана Борисовна и Наталья
Владимировна за эти годы прибавили очень
много в профессиональном плане. Удивля�
емся все новым творческим находкам. Каж�
дый спектакль все лучше и краше. Ищут но�
вые таланты. 15 лет ученики из разных
групп, разных возрастов дружат. Какими
прекрасными людьми стали бывшие учени�
ки театра! Театр дал им дорогу в жизнь".

Матвей Алферов, артист театра "Злато�
цвет": "В театре занимаюсь семь лет. Радо�
стно, что у меня получился образ Голохвас�
това. У театра есть сайт. Я пишу на форум.
Общаюсь с нашими артистами. Мне очень
нравится в театре. Я хочу пройти кастинг
еще куда�нибудь, чтобы проверить свои си�
лы. Понравилось, что пришли выпускники, и
мы узнали, где они теперь. Нам подарили
торт. 10 килограммов весил, и мы все друж�
но около него собрались. Оксана Борисовна
сказала, что мы должны гордиться тем, что
мы выступаем в помещении музея Великой
Отечественной войны. Мне нравится, что
хотя мы еще маленькие артисты, но нам до�
верили выступить в этом величественном
здании, где всё связано с историей нашей
страны".

Бабушка Матвея Наталья Пупынина про�
должила разговор: "Этот коллектив неодно�
кратно выступал на сценах не только Запад�
ного округа, но и участвовал в городских
смотрах самодеятельных коллективов, где
занимали неоднократно призовые места. В
наше трудное время, когда все спешим и за�
частую очень мало знаем о жизни своих де�
тей, внуков, в этом коллективе дети открыты
для общества. Они отзывчивы и добры, все
благодаря тому творчеству, которым они за�
нимаются. Сегодня юбилейный вечер был
закономерным итогом огромной работы
всего педагогического коллектива. Три пе�
дагога, маленький творческий коллектив, а
вместе какая сила, этот союз ведет коллек�
тив к творческому успеху, к сплочению кол�
лектива, в конечной цели к успеху. На каж�
дом выступлении театра ощущаешь неверо�
ятный подъем радости и гордости за своих
детей".

Анна Просвирина занимается всего пер�
вый год, она играла маленького котенка,
очень порадовала маму, Ремесленникову

Светлану Анатольевну. Они с мужем не ожи�
дали, что будет такой великолепный празд�
ник. Чувствуется большой профессиона�
лизм педагогов, колоссальная работа сде�
лана. Они восхищены талантом режиссера
спектакля Мащенко Оксаны Борисовны. Те�
перь будут всем друзьям советовать, чтобы
приводили ребят в Театр "Златоцвет".

Ольга Алексеевна, медсестра�валеолог,
пришла на концерт. Её дети не участвуют в
спектакле, но она была поражена талантами
маленьких артистов. Она была счастлива за
ребят, за педагогов. Звучали слова: "Вели�
колепно! Чудесно! Необыкновенно!" Она по�
лучила удовольствие от спектакля. Важно,
что выпускники не забывают своих настав�
ников�педагогов. Это большая радость для
педагога � зажечь пламя любви к искусству.

Педагог по вокалу Фомина Ольга Нико�
лаевна сразу после окончания спектакля
сказала: "Впечатлений много! Это праздник
большой радости, большого труда и боль�
шого успеха. Я не побоюсь сказать это сло�
во. Большой успех. Я просто счастлива за
наших ребят".

Директор ЦДОД "Источник" сказал, что
маленький театр работает в театре, но какой
успех, мы поздравляем всех ребят, родите�
лей. Без вас, без помощи родителей такого
успеха мы бы не достигли. Центр "Источник"
подарил театру радиомикрофон. Березин
Евгений Александрович также вручил педа�
гогическому коллективу награды, под бур�
ные аплодисменты зала Евгений Александ�
рович вручал грамоты за многолетнюю
творческую работу.

Присутствующие отметили, что это нео�
быкновенная работа. Одни таланты. Здесь
соединились воедино талантливые дети, та�
лантливые родители, талантливые препода�
ватели. В театре занимаются 98 человек,
почти 100. Только в Большом театре есть та�
кая группа артистов. Желаем всем дальней�
ших успехов. Спасибо всем, кто принимал
участие в празднике!

Театр � это дом детской радости. 
Педагоги театра Мащенко Оксана Бори�

совна, Пахомова Наталья Владимировна,
Фомина Ольга Николаевна думают, что та�
кие встречи сделают нас более чуткими к ок�
ружающим, добрыми, наконец. К словам
"красота спасет мир" хочется добавить "и
доброта". Будьте добрыми и чуткими… И
всего вам доброго!!!

Детский музыкальный театр "Златоцвет"
выражает благодарность поэтессе Юлии
Володиной, дизайнеру Турковой Инне, заве�
дующей детским клубом Торбочкиной Г.В.,
балетмейстеру Поляковой С.С.

Нелли КИРИЧЕНКО

ТВОРЧЕСТВО

Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ ðàçãðîìà 
íåìåöêèõ âîéñê ïîä Ìîñêâîé

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Подходишь к зданию музыкальной шко�
лы № 9, которая находится в Крылат�
ском, и уже слышишь звуки музыки. Ат�
мосфера приближения праздника вита�
ет в зале. Ребята настраивают инстру�
менты, волнуются родители. Сцена пра�
зднично оформлена, на ней мы видим
Вечный огонь на фоне развернутого
знамени и памятную надпись: "Никто не
забыт, ничто не забыто".

Нарядно выглядят участники концерта,
гости. Организаторы праздника вручают ве�
теранам войны алые розы. Это не только
праздничный концерт, но и состояние души.
Души русской. Непобедимой. Ведь концерт
посвящен памятному событию: "70�летию
разгрома немецких войск под Москвой".

И в этом заслуга директора музыкальной
школы Марины Александровны Звягиной и
её верных и преданных делу образования
педагогов. Концерт вела заведующая отде�
лением народных инструментов Елена Мак�
симовна Алешина.

И вот зазвучала музыка. Музыка � сколь�
ко восторженных слов сказано о ней! Сколь�
ко чувств затрагивает она в нашей душе.
Ощущаешь магию звуков, начинаешь верить
в чудо, волшебство. Воспитанники школы иг�
рали на различных инструментах, читали
стихи, пели песни. Зрителей не оставило
равнодушными выступление Дарьи Сахаро�
вой. За аккордеоном не видно было малень�
кой девочки. Но сколько труда она приложи�
ла, чтобы инструмент издавал зажигатель�
ные ритмы. Преподаватель Кузовлев В.В.
Петербурский "Утомленное солнце" испол�
нял на саксофоне Мирошниченко Сергей.
Звуки саксофона завораживали зрителей,
ему по праву рукоплескали зрители. Препо�
даватель Филатов А.С. фортепьяно Фаткули�

на Аня, преподаватель Захарова А.В. на
ударных Айропетян Лева, преподаватель Ка�
лабанов В.А. Вместе с учениками выступали
и их наставники�педагоги. Слова Прокофье�
ва, музыка Р. Манукова "Поэма о солдате",
исполняла преподаватель Яныгина Н.А. Её
серебристый, потрясающе нежный голос
восхищал зрителей. За фортепьяно играл
член Союза композиторов, лауреат Россий�
ской премии "Юность" автор Р. Мануков.

Ведь музыкальная школа � это зеркало ра�
боты педагогов и учеников. Познавательный
интересный праздник � это зеркало школьной
жизни. Зеркало достоверно отражает успеш�
ную деятельность всего педагогического кол�
лектива. Педагоги пели, играли на различных
инструментах. Они показывали пример вер�
ности искусству, верности музыке.

Очаровал зрителей и ансамбль скрипа�
чей. Руководитель Фарахутдинова Х.Т. на
домре играл Кузьмин Ваня, преподаватель
Алешина Е.М. Они исполняли "Подмосков�
ные вечера" И. Дунаевского.

Аплодисментами и криками "браво" зри�
тели встретили оркестр народных инстру�
ментов. Руководитель доцент Академии му�
зыки имени Гнесиных, дирижер Националь�
ного Академического оркестра русских на�
родных инструментов им. Н. Осипова Кузов�
лев В.В. Оркестр исполнил русскую народ�
ную песню "Как у наших у ворот".

Звучали стихи, написанные Анной Григо�
рьевной Бакановой�Подурец. Анна Григорь�
евна � член Союза писателей России, неод�
нократный лауреат многочисленных конкур�
сов, лауреат литературных премий. Её внук
Аралов Олег с гордостью читал стихи, напи�
санные бабушкой:

"Так дорого досталась нам победа!
Отцов своих отдали мы войне

Мальчишки не сказали слова "Деда",
Да это же обиднее вдвойне…
Теперь пусть не коснется внуков наших
Того, что в 41�м мы прошли.
И слава победителям и павшим,
И тем, кто не вернулись, не пришли!"
Прадед Олега не вернулся с войны. Ис�

тория одной семьи едина с историей нашей
Родины, поэтому так проникновенно и тре�
петно звучали стихи, исполненные правну�
ком воина, защищавшего свою землю, своё
Отечество. Прекрасно, что не прекращают�
ся традиции единения семьи. Дети, внуки и
правнуки знают свои корни и гордятся ими.

Хор старших классов, руководитель Го�
лолобова Т.Ю., концертмейстер Екимова
Н.Н., исполнил песню Струве "Матерям по�
гибших героев". Зрители аплодисментами
поддерживали юных артистов. Не один день
надо учиться играть на музыкальных инстру�
ментах. Играть так, чтобы звуки музыки про�

буждали и радость и волнение, заворажива�
ли наши сердца и навсегда очаровывали ма�
гией звуков.

Песню "Моя Москва" вместе с хором ис�
полнял Евченко Никита.

После концерта Никита рассказал, что он
играет на аккордеоне, ему очень нравится иг�
рать в оркестре. "Я доволен, во�первых, мне
выпала большая честь, я пел песню о Москве
на сцене. Во�вторых, я горжусь тем, что при�
нимал участие в торжественном концерте,
посвященном 70�летию разгрома немецких
войск под Москвой. Как написано на нашем
стенде "Никто не забыт, ничто не забыто".

Звучали флейты, скрипки, фортепьяно,
домра, аккордеон под маленькими и нежны�
ми пальчиками начинающих мастеров ис�
кусства. Это был потрясающе красивый
праздник музыки, праздник торжества чело�
века русского, непобедимого. Солдаты за�
щищали свою Родину, чтобы счастливая
жизнь продолжалась, чтобы внуки и правну�
ки учились играть на различных инструмен�
тах, пели, танцевали и учились свято хра�
нить и беречь Отчизну. И в этом большая за�
слуга преподавателей музыкальной школы.
Спасибо! 

Нелли КИРИЧЕНКО

ВНИМАНИЕ!
В районном совете ветеранов, рас�
положенном по адресу: Рублевское
шоссе, д. 34�1, изменился теле�
фон: 8�499�792�89�13.
Приемные часы каждую среду, 
с 11.00 до 13.00.

15 ëåò äåòñêîìó ìóçûêàëüíîìó 
òåàòðó "Çëàòîöâåò"
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По данным Главного управления МЧС России по г.
Москве, в 2011 году количество возгораний мусо�
росборников возросло на 15% по сравнению с 2010
годом. Связано это, в первую очередь, с неосто�
рожным обращением с огнем. Граждане зачастую,
не задумываясь о возможных последствиях, бро�
сают непотушенные окурки и спички в ствол мусо�
росборника. Мусор же, состоящий в основном из
бумаги и пластика, в считанные секунды воспламе�
няется и может стать первоисточником пожара.

В новогодние каникулы в нашем районе чуть не слу�
чилась трагедия. В четверг, 5 января, в мусоросборнике
дома по адресу ул. Крылатские холмы, 30 произошло
возгорание отходов. Дым заметили проезжающие ми�
мо сотрудники полиции, они же и вызвали пожарных.
Прибывшие огнеборцы вскрыли дверь и обнаружили
задыхающегося в угарном дыме человека. Он был гос�
питализирован с отравлением продуктами горения и
ожогами верхних дыхательных путей. В больнице выяс�
нилось, что пострадавший, 46�летний Геннадий Голи�
ков, случайно оказался в помещении для сбора мусора. 

Возгорание же отходов предположительно возникло
из�за брошенного окурка или непотушенной спички.
Впрочем, как всегда в подобных случаях.

Михаил МАКАРОВ

Îãîíü 
èç ìóñîðîïðîâîäà

СПИСКИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Список кандидатов в присяжные за�
седатели, исключенных из основно�
го списка кандидатов в присяжные
заседатели района Крылатское За�
падного административного округа
для Московского окружного военно�
го суда
Алабин Вячеслав Николаевич
Батыкина Наталья Сергеевна
Гвоздков Кирилл Николаевич
Голубева Лейли Эльмановна
Голышкин Анатолий Владимирович
Дмитриев Андрей Анатольевич
Домарацкая Виктория Геннадьевна
Еремина Анжелика Анатольевна
Заводина Гузель Ильисовна
Зашихин Владимир Германович
Игнатов Юрий Михайлович
Канастратова Светлана Валерьевна
Каташинский Сергей Андреевич
Колесников Василий Федорович
Курганова Лариса Борисовна
Левчук Наталья Валентиновна
Мамедов Андрей Анатольевич
Милочкина Елена Михайловна
Морозов Виталий Викторович
Никонов Николай Алексеевич
Осипова Любовь Семеновна
Рахманова Наталья Владимировна
Смирнов Сергей Анатольевич
Соляков Евгений Николаевич
Тарасова Лариса Ивановна
Филатова Марина Александровна
Хачанов Сергей Вильевич
Ямпольский Юрий Валерьевич

Список кандидатов в присяжные за�
седатели, исключенных из общего
списка кандидатов в присяжные за�
седатели района Крылатское За�
падного административного округа
для Московского городского суда
Абрамов Владимир Владимирович
Азимова Мария Ильинична
Алексеева Ольга Сергеевна
Андреев Сергей Михайлович
Анненков Сергей Владимирович
Антошин Николай Иванович
Апарина Елена Борисовна
Арутюнян Эсмеральда Владимировна
Аушев Тимерлан Якубович
Багдасарян Гурген Торгомович
Бондаренко Александр Александрович
Веселовзоров Алексей Викторович
Вопиловский Игорь Константинович
Ворожейкин Василий Николаевич
Воронкевич Ирина Валерьевна
Гнетнева Елена Сергеевна
Голобородько Алексей Витальевич
Государев Серафим Александрович
Государева Татьяна Серафимовна
Граф Наталья Евгеньевна
Гринько Павел Андреевич
Гродский Владимир Эдуардович
Громов Борис Александрович
Грузов Юрий Валерьевич
Дементьева Елена Валентиновна
Демидова Татьяна Владимировна
Дескубес Елена Арнольдовна
Дрожжина Юлия Евгеньевна
Емельянов Александр Николаевич
Ермакова Татьяна Валериевна
Журавель Татьяна Викторовна
Зубов Виталий Михайлович
Иванов Юрий Валерьевич
Кадилова Наталья Вячеславовна
Камынина Ирина Владимировна
Карпухин Геннадий Георгиевич

Касьянова Елена Сергеевна
Кашина Галина Александровна
Климова�Ногинская Елена Михайловна
Клюквин Андрей Игоревич
Ковалев Сергей Владимирович
Козлов Александр Викторович
Козырева Ольга Николаевна
Колобова Марианна Борисовна
Коляскина Ольга Вячеславовна
Короткова Татьяна Александровна
Красин Андрей Юрьевич
Кутыров Алексей Николаевич
Лагута Михаил Леонидович
Личагина Полина Сергеевна
Лукашова Татьяна Ивановна
Лукьянова Галина Ивановна
Макаркина Валентина Семеновна
Мартынов Евгений Владимирович
Мартынов Роман Владимирович
Мартынюк Татьяна Ефимовна
Матвеев Алексей Евгеньевич
Михайлова Анна Алексеевна
Мишинева Галина Георгиевна
Мякишева Ирина Руслановна
Нескородова Светлана Николаевна
Никонов Виктор Владимирович
Новиков Андрей Сергеевич
Оводова Наталья Вячеславовна
Овчинникова Татьяна Васильевна
Орлов Владимир Евгеньевич
Паршиков Александр Бориславович
Паршиков Владимир Петрович
Паснюк Елена Евгеньевна
Пахомов Андрей Владимирович
Пискулова Екатерина Михайловна
Правда Алина Николаевна
Причетникова Лидия Николаевна
Родина Анна Александровна
Романова Ольга Юрьевна
Самсонов Евгений Николаевич
Самсонова Елена Николаевна
Семенов Константин Юрьевич
Сидоров Сергей Александрович
Соловьева Марина Игоревна
Сомов Александр Борисович
Титенко Алла Николаевна
Трухачев Юрий Алексеевич
Федотов Петр Евгеньевич
Фомичева Нина Олеговна
Шарапов Эдуард Яковлевич
Шрайбер Вадим Александрович
Шульгин Юрий Анатольевич
Щекина Елена Владимировна
Ямпольская Светлана Викторовна
Яровиков Андрей Алексеевич

Список кандидатов в присяжные за�
седатели, исключенных из общего
списка кандидатов в присяжные за�
седатели района Крылатское За�
падного административного округа
для Третьего окружного военного
суда
Макаров Владимир Петрович
Морева Ирина Александровна
Трудова Ольга Игоревна
Циммерманн Вера Викторовна

Список кандидатов в присяжные за�
седатели, исключенных из запасно�
го списка кандидатов в присяжные
заседатели района Крылатское За�
падного административного округа
для Московского окружного военно�
го суда
Козлов Игорь Юрьевич
Кондратенко Татьяна Ивановна
Маркелов Евгений Владимирович

Рябцева Людмила Петровна
Ушак Константин Иванович

Список кандидатов в присяжные за�
седатели, исключенных из запасно�
го списка кандидатов в присяжные
заседатели района Крылатское За�
падного административного округа
для Московского городского суда
Александров Андрей Васильевич
Алексанян Эдгар Арамансович
Бачина Ольга Андриановна
Воскобойников Валерий Иванович
Гущин Сергей Анатольевич
Джанаева Анаида Айдамиркановна
Домчева Елена Вячеславовна
Дунаев Николай Аркадьевич
Жалялов Наил Абдулбариевич
Жарова Мария Геннадьевна
Карапетян Эрнест Рудольфович
Княжинский Андрей Всеволодович
Ковалева Олеся Эдуардовна
Лыкова Ольга Валерьевна
Мартенс Ольга Вадимовна
Мельников Дмитрий Вячеславович
Мерцалов Александр Сергеевич
Миронов Сергей Валериевич
Молотов Сергей Егорович
Овчинников Михаил Сергеевич
Павлюк Виктор Анатольевич
Панкратова Нина Александровна
Плактеева Ольга Валентиновна
Попов Виктор Львович
Шалаева Татьяна Петровна
Шаталова Марина Георгиевна
Щелкунов Михаил Васильевич
Ухабин Евгений Николаевич

Дополнительный список кандида�
тов в присяжные заседатели, вклю�
ченных в общий список кандидатов
в присяжные заседатели района
Крылатское Западного администра�
тивного округа для Московского ок�
ружного военного суда
Агнистиков Николай Владимирович
Белякова Светлана Николаевна
Гаврин Александр Сергеевич
Грешников Александр Владимирович
Гуменюк Николай Матвеевич
Данилова Анастасия Александровна
Дзагоева Регина Руслановна
Зарубина Елена Александровна
Капралов Петр Иванович
Карцева Вера Владимировна
Ковальченко Раиса Григорьевна
Кучеров Вячеслав Николаевич
Лазуткина Антонина Алексеевна
Лепенков Сергей Анатольевич
Мазнева Татьяна Михайловна
Михайличенко Елена Львовна
Михеева Анжелика Анатольевна
Нехлопочин Александр Георгиевич
Новикова Людмила Ильинична
Попов Егор Алексеевич
Пчелинцева Виктория Викторовна
Ромашкина Ольга Петровна
Рыжов Алексей Сергеевич
Сёмин Сергей Алексеевич
Синицын Николай Петрович
Старикова Ирина Игоревна
Стучилина Наталия Михайловна
Сухарева Яна Дмитриевна

Дополнительный список кандида�
тов в присяжные заседатели, вклю�
ченных в общий список кандидатов
в присяжные заседатели района

Крылатское Западного администра�
тивного округа для Московского го�
родского суда
Александрова Анна Владимировна
Александрова Ольга Викторовна
Архипов Михаил Васильевич
Бабаева Татьяна Алексеевна
Бакулина Вера Ивановна
Баранов Александр Серафимович
Батурина Лариса Викторовна
Беззубенко Светлана Анатольевна
Белых Екатерина Александровна
Бирюкова Людмила Юрьевна
Бойко Светлана Михайловна
Болесов Андрей Сергеевич
Бутятина Антонина Ивановна
Власов Сергей Александрович
Волосков Константин Сергеевич
Воронцова Ольга Николаевна
Гаврилова Марина Ильинична
Герасимова Инесса Николаевна
Гимаев Ирек Фаритович
Горохова Ирина Евгеньевна
Гришина Ирина Викторовна
Гусева Екатерина Сергеевна
Дубенский Петр Павлович
Елисеев Федор Иванович
Жирнова Елена Владимировна
Захаров Александр Юрьевич
Злотников Борис Анатольевич
Золотарев Илья Витальевич
Ивановский Алексей Владимирович
Игнатович Ольга Николаевна
Ильясов Ильгизар Гульмарович
Йорданов Антон Наскоевич
Каймасов Владимир Юрьевич
Кальвейт Екатерина Тамазовна
Клименко Галина Михайловна
Кодратова Галина Борисовна
Колганов Константин Евгеньевич
Комов Владимир Петрович
Костюков Андрей Вениаминович
Красовская Наталия Владимировна
Кубанова Ольга Евгеньевна
Куликова Оксана Викторовна
Кульбачная Галина Сергеевна
Купцова Татьяна Васильевна
Ларина Наталия Евгеньевна
Легова Татьяна Альбертовна
Лучкова Виктория Владимировна
Мазуркин Юрий Александрович
Мазурчик Елена Викторовна
Макляков Владимир Алексеевич
Маркова Марина Валерьевна
Марутаев Александр Вячеславович
Мельникова Ксения Александровна
Мещеряков Сергей Викторович
Митерёва Галина Борисовна
Мулюкина Жанна Борисовна
Нестерова Юлиана Юрьевна
Низамов Равиль Тагирович
Николаева Татьяна Викторовна
Номинат Виталий Георгиевич
Олтаржевская Наталья Владимировна
Павлова Алевтина Евгеньевна
Панова Наталья Васильевна
Петрова Екатерина Викторовна
Петухов Андрей Викторович
Пешехонов Владимир Михайлович
Поленова Елена Михайловна
Полякова Екатерина Александровна
Попова Елена Александровна
Пошигорева Зинаида Петровна
Прытин Дмитрий Владимирович
Ракитин Виктор Васильевич
Родина Виктория Викторовна
Родина Татьяна Ивановна
Романова Мария Александровна

Рубашвили Автандил Ильич
Рукавишникова Надежда Васильевна
Рунова Вера Николаевна
Рыбакова Любовь Николаевна
Сапожников Дмитрий Вадимович
Сапожников Игорь Анатольевич
Сапожникова Светлана Владимировна
Сафонова Надежда Викторовна
Севостьянова Анастасия Вячеславовна
Семиков Сергей Иванович
Шемякина Татьяна Петровна
Шишкин Дмитрий Львович
Шумянцев Сергей Владимирович
Эксанова Флюра Ирфановна
Юхин Виктор Анатольевич
Яковенко Евгений Игоревич

Дополнительный список кандида�
тов в присяжные заседатели, вклю�
ченных в общий список кандидатов
в присяжные заседатели района
Крылатское Западного администра�
тивного округа для Третьего окруж�
ного военного суда
Голева Светлана Анатольевна
Даркова Алла Семеновна
Козлова Анастасия Сергеевна
Коломийцев Кирилл Николаевич

Дополнительный список кандида�
тов в присяжные заседатели, вклю�
ченных в запасной список кандида�
тов в присяжные заседатели района
Крылатское Западного администра�
тивного округа для Московского ок�
ружного военного суда
Гермашева Наталия Николаевна
Гимадеев Минула Шиганович
Капичникова Елена Яковлевна
Константинова Анна Викторовна
Малых Тамара Ивановна

Дополнительный список кандида�
тов в присяжные заседатели, вклю�
ченных в запасной список кандида�
тов в присяжные заседатели района
Крылатское Западного администра�
тивного округа для Московского го�
родского суда
Абрамов Алексей Сергеевич
Бабелян Джулета Есаиловна
Ворона Сергей Сергеевич
Горячев Андрей Александрович
Давыдова Александра Олеговна
Добродеев Юрий Иванович
Емельянов Сергей Николаевич
Жуковская Евгения Евгеньевна
Журавлева Ольга Вячеславовна
Зверева Наталья Михайловна
Комаров Константин Сергеевич
Мянчиев Арсен Мянчиевич
Навазнова Светлана Эдуардовна
Нестеренко Дмитрий Владиславович
Николаев Егор Маркович
Павлюченко Сергей Владимирович
Петрич Вера Антоновна
Пуздырев Ярослав Валерьевич
Романенкова Татьяна Валентиновна
Савицкий Алексей Анатольевич
Серегина Марина Николаевна
Смирнова Оксана Сергеевна
Суханов Вадим Львович
Тарадина Татьяна Евгеньевна
Чанба Нина Львовна
Черткова Виктория Юрьевна
Шарафеева Гульшат Ризвановна
Шемонаева Ирина Борисовна

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

2 января, после продолжительной и тяжелой
болезни, на 71 году жизни скончался полковник 
в отставке, житель нашего района ГАРНИЗОВ
Валерий Николаевич.

Всю свою сознательную жизнь Гарнизов В.Н. посвя�
тил защите своей Родины, службе в Вооруженных силах
страны. 

Рос и воспитывался Валерий Николаевич без отца
(он погиб в начале Великой Отечественной войны). По�
сле успешного окончания Армавирского авиационного
училища в 1967 году, проходил службу в летных частях в
качестве летчика�истребителя, освоив все современ�
ные типы самолетов�истребителей.

За образцовое выполнение боевого охранения гра�
ниц, успешное освоение новой техники, передачу свое�
го боевого мастерства молодым летчикам Гарнизов Ва�
лерий Николаевич удостоен многих правительственных
наград � орденов и медалей.

В 1974 году окончил Военную академию и продол�
жил военную службу на ответственных должностях в ап�
парате Генерального штаба Министерства обороны.

Как один из лучших выпускников Военной академии,
а также имеющий богатый опыт практической работы с
людьми, был направлен на дипломатическую работу.
Впоследствии окончил Академию Генерального штаба
Министерства обороны.

Высокий профессио�
нализм, энергия, прису�
щие ему, неизменно поз�
воляли успешно обеспе�
чивать выполнение от�
ветственных и разносто�
ронних задач.

После окончания во�
енной службы продол�
жил активную работу во
многих общественных
организациях нашего
района. 

Проявлял заботу и
воспитывал своих детей и внуков.

Он успешно занимался физической подготовкой,
передавал свой опыт любителям�спортсменам.

Внимательное отношение к людям и их заботам
снискало ему заслуженный авторитет и уважение жите�
лей нашего района и всех знавших его.

Мы, ветераны войны и службы, жители нашего рай�
она склоняем головы перед безвременно ушедшим
другом и товарищем и выражаем глубокое соболезно�
вание всем родным и близким в эти скорбные дни.

Ветераны службы, друзья, товарищи

ЛЮБИМ… ПОМНИМ… СКОРБИМ
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