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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
ТЕМА НОМЕРА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С ЖИТЕЛЯМИ
ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СТР. 2
ДАТА
ПЕРВЫЙ ШАГ
К ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ

СТР. 2
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
СПОРТИВНАЯ
МОЛОДЕЖЬ 
ДОСТОИНСТВО
НАЦИИ

СТР. 5
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
"КРЫЛАТСКИЕ
РУБЕЖИ"

Ñ Íîâûì
ãîäîì!

СТР. 6
ОБЩЕСТВО
"МАМА 
ГЛАВНОЕ
СЛОВО
В КАЖДОЙ
СУДЬБЕ!"

СТР. 8

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ îäíèì èç ñàìûõ äîáðûõ è ñâåòëûõ ïðàçäíèêîâ - Íîâûì ãîäîì! Ìû
âñå ñâÿçûâàåì ñ ýòèì ïðàçäíèêîì ñâîè íàäåæäû íà íîâîå ñ÷àñòüå, íà ïðàâî ìå÷òàòü è
ñîáñòâåííûì óïîðíûì òðóäîì ïðåòâîðÿòü â æèçíü ñâîè íàäåæäû. Äëÿ ïîäàâëÿþùåãî
áîëüøèíñòâà ýòî íàäåæäû íà áîëåå ñïîêîéíóþ, îáåñïå÷åííóþ, äîñòîéíóþ æèçíü, íà
ëó÷øåå áóäóùåå ñâîèõ äåòåé, íà áîëåå êîìôîðòíûé äëÿ ÷åëîâåêà îêðóæàþùèé ìèð, â
êîòîðîì î÷åíü ðàçíûå ëþäè èìåþò ðàâíûå âîçìîæíîñòè íà îñóùåñòâëåíèå ñâîåé
ìå÷òû.
Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ìèð è áëàãîïîëó÷èå, ïóñòü âî âñåì âàì ñîïóòñòâóåò óäà÷à
è êàæäûé èç âàñ, äðóçüÿ, íàéäåò ñâîå ñ÷àñòüå â Íîâîì ãîäó. Íàøåìó ñòàðøåìó
ïîêîëåíèþ èñêðåííå æåëàåì àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ, ìîëîäûì - çåëåíîãî ñâåòà âî âñåõ
íà÷èíàíèÿõ! Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ, ëþáâè è âçàèìîïîíèìàíèÿ. Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ãëàâà óïðàâû ðàéîíà Êðûëàòñêîå Â.Â. ÍÈÊÈÒÈÍ
Ðóêîâîäèòåëü âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå Í.À. ÒÞÐÈÍ

2
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
29 ноября в конференцзале
управы района Крылатское
состоялась встреча главы уп
равы с жителями. Темой
встречи стал вопрос медицин
ского обслуживания и лекар
ственного обеспечения вете
ранов, инвалидов и пенсионе
ров района.
Кроме главы управы района
Виталия Никитина на встрече
также присутствовали: замести
тель главного врача городской
поликлиники № 195 по лекарст
венному обеспечению Елена Ка
машева и заведующие терапев
тическими отделениями.
Вступительным
словом
встречу открыл Виталий Никитин.
"Вопрос, который мы собра
лись сегодня обсудить, принци
пиально важен для всех нас. Со
стояние дел в нашей 195й поли
клинике волнует каждого крылат
чанина. Сегодня поговорим о ле
карственном обеспечении, о его
доступности, качестве и о тех
проблемах, которые могут воз
никнуть с этим. Мы получили все
ваши вопросы на нашем офици
альном сайте, сегодня вы их тоже
можете озвучить. Сегодня к нам
пришли сотрудники поликлини
ки, вы все их хорошо знаете, час
то общаетесь. Поэтому не стес
няйтесь, задавайте вопросы, по
стараемся вам ответить на них.
Все вы знаете, что уже на
протяжении пяти лет мы пытаем
ся сделать пристройку к нашей
поликлинике. К нам едут и из со
седних районов, поэтому расши
рять площади необходимо. Пока
на это расширение средств не
хватает. Но думаю, с этой про
блемой мы разберемся к 2016 го
ду. Планируется построить пяти
этажный корпус с новым обору
дованием. Понятно, что все сразу
не дается, однако район посте

пенно преображается, решим во
прос и с поликлиникой",  сказал
Виталий Никитин.
Елена Камашева продолжила
встречу своим докладом.
"Сегодня идет модернизация
системы здравоохранения. Во
просы лекарственного обеспече
ния также претерпевают не кото
рые изменения. Хочу сразу про
яснить ситуацию. Разговоры об
изменении принципов бесплат
ного обеспечения лекарствами
льготников не имеют под собой
основания. Все уже, наверное,
слышали, что у нас существуют
амбулаторнополиклинический
центр и пять поликлиник первого
уровня. В общей сложности по
ликлинический центр обслужива
ет более 250 тысяч человек. Но
это не означает, что обслужива
ние жителей района Крылатское
какимто образом пострадает.
Количество участковых врачей не
изменится. У каждого из вас бу
дет свой участковый врач, он бу
дет отвечать за ваше здоровье в
полном объеме. Все врачиспе
циалисты тоже останутся на сво
их местах. Во всех пяти наших
филиалах действует система та
лонов. То есть врач может выпи
сать вам талон на посещение
центральной поликлиники, для
получения квалифицированной
помощи второго уровня. К слову,
третий уровень оказания меди
цинской помощи  это наша го
родская больница № 51. Мы при
креплены именно к ней, но это не
означает, что мы не можем выда
вать направления в иные лечеб
ные учреждения".
Елена Камашева рассказала,
что к 25 декабря в поликлинику
поступит новое, современное
оборудование с большими мощ
ностями. Это улучшит и уровень
обследования пациентов, и со

кратит очереди. Предвосхищая
возможные вопросы, замглаввра
ча пояснила, что диагностический
центр прекращает обслуживание
всего округа до поставки нового
оборудования. Если ктото на
блюдался в диагностическом
центре у специалистов, то весь
объем той помощи, которую там
оказывали, будут производить в
амбулаторном поликлиническом
центре. Совсем недавно поли
клиника получила новые аппара
ты УЗИ. Оборудование новейшее,
экспертное. Поэтому качество
только улучшится. Уже сегодня
идет поиск высоких специалистов
 кандидатов, докторов наук. По
этому никаких сокращений спе
циалистов не предполагается.
"Что касается обеспечения ле
карствами льготников, то до конца
текущего года и начала следую
щего никаких изменений не пред
видится. Все обязательства будут
выполняться в полном объеме за
счет средств регионального и фе
дерального бюджетов. Поэтому
переживать о предстоящем годе
смысла нет. Мы будем развивать
ся. Сейчас на прием можно запи
саться не только у врача, но и по
телефону, и через интернет",  по
яснила Елена Камашева.
Коснулись и вопроса едино
временной выписки препаратов.
Жителей интересовал вопрос,
сколько препаратов за один при
ем может выписать доктор. Было
пояснено, что количество выпи
сываемых медикаментов не рег
ламентировано. Если пациенту
необходим не один препарат, а
три или четыре, то врача никто не
ограничивает.
Рассказали и о тонкостях за
писи на прием. Жителям посове
товали не записываться на прием
к нескольким врачам в один день,
это может создать дополнитель

ные трудности с передачей амбу
латорной карты. Однако в скором
времени удастся решить и эту
проблему при помощи единой
электронной базы данных.
По словам Елены Камашевой,
часто задаваемым вопросом ста
новится тема выписки препара
тов без осмотра пациента вра
чом. Многие пациенты могут
быть в отсутствии или просто
ктото приходит к врачу и гово
рит, что хочет всего лишь выпи
сать препарат. Дело в том, что
доктор обязан убедиться в необ
ходимости назначения медика
мента. Возможно, дозу необхо
димо уменьшить или наоборот
увеличить, поэтому специалист
должен убедиться в такой необ
ходимости, а для этого необхо
дим осмотр. Поэтому выписка
медикаментов друзьям, сосе
дям, родственникам запрещена.
Что касается иногородних, то
вопрос с медицинским обеспе
чением решается быстро и про

сто. Необходимо наличие полиса
и заявления, которое вы напише
те в регистратуре. А вот с обес
печением лекарственными сред
ствами сложнее  нужна регист
рация.
После информационной час
ти встречи жители могли сами за
дать интересующие их вопросы.
В основной своей массе они
касались записи к врачам и ре
жима ожидания приема. Елена
Камашева пояснила, что пациент
совершенно обоснованно может
пожаловаться, в случае если он
был записан на прием в конкрет
ный день, а время ожидания пре
высило все дозволенные рамки.
Однако бывает и такое, что люди
приходят без записи, тогда это
вина пациента.
Все обозначенные жителями
проблемы были взяты на кон
троль как администрацией райо
на, так и руководством поликли
ники.
Виталий ТАРКОВ

ДАТА

Ïåðâûé øàã ê Âåëèêîé Ïîáåäå
5 декабря в России празднуется го
довщина одного из важнейших собы
тий в истории нашей страны  начала
контрнаступления советских войск
под Москвой. Ровно 71 год назад бой
цам Красной армии в ходе кровопро
литных боёв удалось развенчать миф
о непобедимости немецких войск, и
не просто отстоять рубежи нашего го
рода, но и перейти в наступление.
Столица, а впоследствии и вся наша
страна была спасена, и в этот день
мы отдаем дань памяти павшим в
этом сражении и чествуем доживших
до наших дней ветеранов.
В нашем районе их осталось немного,
всего 55 человек, но именно благодаря их
усилиям мы сейчас можем жить в мире и
спокойствии. И именно для них 5 декабря
в актовом зале управы состоялось торже
ственное мероприятие, на которое позд
равить ветеранов пришли глава управы
нашего района Виталий Никитин, руково
дитель ВМО Крылатское Николай Тюрин,
руководитель муниципалитета Илья Фе

дотов, директор ЦСО "Крылатское" Гали
на Дорожкина, ребята из патриотических
объединений нашего района и многие
другие.
 Дорогие ветераны! Я искренне рад,
что вы смогли прийти к нам на этот празд
ник,  сказал в своей речи Виталий Вале
рьевич,  мы помним, любим и ценим вас.
Спасибо вам за тот подвиг, что вы совер
шили на фронтах и в тылу. 5 декабря был
первым шагом к Великой Победе, и без
вас этого шага не было бы. Мы очень ра
ды, что вы есть, и мы будем работать, ста
раться для вас, чтобы вы смогли отпразд
новать не только эту годовщину, но и мно
гие другие, включая 100летие Великой
Победы! Спасибо вам ещё раз!
Также перед собравшимися выступил
непосредственный участник тех памят
ных событий, ветеран Великой Отечест
венной войны Павел Кукушкин. В своей
речи Павел Васильевич рассказал о не
легком военном времени, поблагодарил
власти района за то, что они не забывают
о ветеранах, и выразил надежду, что бу

дущее поколение будет достойно нести
звание народапобедителя.
В этот день для ветеранов был под
готовлен концерт, в котором приняли
участие коллектив детского музыкаль
ного театра "Златоцвет", ансамбль "Ба
лагуры" и многие другие. Песни военных
лет, стихи про нелегкую солдатскую до
лю и театрализованное действие "Офи
церы"  все это скрасило празднование
памятной даты и порадовало наших до
рогих ветеранов.
После представления глава управы и
руководитель ВМО района Крылатское
торжественно поздравили пришедших
ветеранов и вручили им ценные подарки
и праздничные наборы. Завершился кон
церт Гимном Москвы в исполнении Вик
тора Жукова.
От лица редакции мы также поздрав
ляем всех ветеранов нашего района и же
лаем им крепкого здоровья, благополу
чия и долгих лет жизни. Спасибо вам, за
щитники Москвы!
Пётр ТЕКАЛИН
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«ÏßÒÅÐÎ×ÊÈ»
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÆÈÒÅËßÌ

Олег Виричев рассказал про организацию работы сети магазинов "Пятерочка"

В конце ноября в конфе
ренцзале управы состоя
лась встреча представи
телей местной исполни
тельной власти с жителя
ми района Крылатское по
вопросу организации тор
гового обслуживания в се
тевых универсамах "Пяте
рочка". На собрании при
сутствовали заместитель
главы управы Кирилл Кра
шенинников, начальник
отдела потребительского
рынка Марина Максимо
ва, а также заместитель
директора дивизионного
формата "дискаунтер"
Олег Виричев.
На территории района
функционируют два магази
на "Пятерочка" (предыдущее
название "Копейка"), распо
ложенные по адресам: ул.
Осенняя, д. 24 и Осенний
бульвар, д. 72. Цены и ас
сортимент данных торговых
предприятий рассчитаны на
кошелек людей с небольшим
финансовым достатком 
пенсионеров и граждан
льготных категорий. В этих
магазинах постоянно прово
дятся акции на те или иные
виды товаров, а также еже
дневно с 10.00 до 14.00 пре
доставляется скидка 5% по
социальной карте москвича.
Конечно, это очень большие
плюсы, однако существуют и
негативные моменты, от ко
торых не открещиваются да
же сами владельцы данной
сети универсамов. Особенно
волнует пожилых крылатчан
вопрос соотношения цены и
качества. Для многих из них
покупать продукты в районе
оказывается просто не по
карману  слишком уж элит
ные здесь магазины, и тогда

"Пятерочка"  единственная
возможность сэкономить.
Однако уровень обслужива
ния, да и сам вид товаров не
редко становится для пенси
онеров поводом для лишних
огорчений.
Для того чтобы узнать, как
работают "Пятерочки" в Кры
латском и какие здесь суще
ствуют конкретные пробле
мы, на встречу с жителями
приехал заместитель дирек
тора дивизионного формата
"дискаунтер" Олег Виричев.
Он рассказал крылатчанам о
том, как организуется про
цесс торгового обслужива
ния в данных магазинах, о
том, какие существуют про
блемы и как руководство ста
рается их решать.
 "Пятерочка"  это мага
зины экономкласса, поэто
му в них изначально не пред
полагается большой ассор
тимент. Также количество ус
луг, оказываемых данными
универсамами, минимально
 за счет этого появляется
возможность снижать стои
мость товаров,  пояснил
Олег Афанасьевич.  Но это
не значит, что уровень обслу
живания покупателей должен
быть низким. Так как мое
подразделение осуществля
ет контроль над работой се
тевых предприятий "Пяте
рочка", то мне часто прихо
дится бывать в магазинах
данной сети в разных райо
нах Москвы. Я сам могу на
звать вам те основные недо
статки, которые присутству
ют в торговой сети. Самая
большая проблема  это не
соответствие ценников на
витрине той стоимости, ко
торая пробивается в кассе.
Не часто, но бывают случаи

наличия на полках товаров с
просроченными сроками ре
ализации. Наш бич  это су
ществование недоброжела
тельного и грубого отноше
ния персонала магазина к
покупателям. Наболевшими
являются также вопросы
благоустройства и санитар
ного состояния магазинов.
Мы все это видим и не за
крываем на проблемы глаза.
Все негативные моменты мы
фиксируем и стараемся бо
роться с ними по мере воз
можности. Поэтому наша об
щая задача  находить пути
адекватного эффективного
взаимодействия. Не всегда
директора магазинов готовы
прислушиваться к мнению
своих клиентов, строить пра
вильный диалог. Это в корне
неправильно, так как именно
директор является самым
ответственным лицом в каж
дом конкретном магазине.
Он может и должен решать
все спорные ситуации. Одна
ко так происходит не всегда.
Тогда в решении проблемы
может помочь супервайзер,
другими словами  регио
нальный директор. Поэтому
если вы не смогли найти
правду на месте, то вы впра
ве добиваться исполнения
своих прав на более высоком
уровне. Телефон супервай
зера должен находиться на
каждой кассе в магазине. Я
понимаю, что это проблемно
и хлопотно, но все же ваша
активная жизненная позиция
обязательно поможет изме
нить ситуацию в лучшую сто
рону.
Олег Афанасьевич также
внимательно выслушал мне
ния жителей по поводу рабо
ты "Пятерочек", взял на за
метку их предложения и за
мечания, ответил на их во
просы.
После того как жители по
няли, что все проблемы, ко

торыми они хотели поде
литься, и без того известны,
особых жалоб они высказы
вать не стали. Посетовали
лишь на слишком мелкий
шрифт в текстах чеков, и
Олег Виричев с пониманием
согласился  что читать такие
микроскопические
буквы
трудно и ему самому. Он за
верил пенсионеров, что ни
кто не пытается их обмануть,
и они все стали жертвами
экономии на расходных ма
териалах. Он пообещал, что
будет пытаться договориться
о том, чтобы шрифт сделали
всетаки чуточку крупнее.
Еще жители попросили
Олега Афанасьевича обратить
внимание на то, что в магази
не "Пятерочка" по адресу:
Осенняя ул., 24 плохие, раз
битые полы, что по ним про
сто невозможно катать тележ
ку с продуктами. Виричев взял
этот вопрос себе на заметку.
На самом деле, тема со
отношения цены и качества
сегодня актуальна как никог
да. Все мы видим, как про
дукты дорожают. Поэтому,
конечно, пенсионерам, и не
только им, приходиться об
ращать свой взор в сторону
магазинов экономкласса.
Конечно, ожидать от "Пяте
рочек" уровня дорогого ма
газина не приходится. Но пе
ребирать гнилые овощи и
просроченные товары, стал
киваться с обманом и хамст
вом при попытке купить себе
еду  это неприемлемо для
любого магазина. Поэтому
мы не должны мириться с та
ким положением вещей. Чем
чаще мы будем призывать
владельцев и руководителей
таких универсамов уважать
права покупателей, тем
больше вероятности, что до
бьемся порядка.
Екатерина
БОНДАРЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
от 12.12.2012 № 14/1

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве от 12.12.2012 № 14/4
О ПЛАНЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
В соответствии с частью 1 статьи 25 Регламента муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве, му
ниципальное Собрание решило:
1. Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве на I квартал 2013 года (Приложение).
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газете
"На Западе Москвы. Крылатское".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутри
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве от 12.12.12 № 14/4
ПЛАН
ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
январь (15.01.2013)
1. О проведении отчета Руководителя внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве за 2012 год.
2. О проведении отчета депутатов муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве перед избирателями о работе за 2012 год.
3. Об утверждении отчета комиссий муниципального Собрания внутригородского му
ниципального образования Крылатское в городе Москве о работе за 2012 год.
4. Об установлении ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы
Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылат
ское в городе Москве.
5. Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.
февраль (12.02.2013)
1. Отчет о деятельности Руководителя внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве за 2012 год.
2. Отчет о деятельности депутатов муниципального Собрания внутригородского му
ниципального образования Крылатское в городе Москве перед избирателями о работе за
2012 год.
3. О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Крылатское.
4. Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения ГБУЗ
"ГП № 195 ДЗМ".
5. Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения ГБУЗ
"ГП № 130 ДЗМ".
6. Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения ГБУЗ
"КДЦ № 4 ДЗМ".
март (12.03.2013)
1. О плане заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве на II квартал 2013 года. О проекте решения му
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве за 2012 год".
2. Об отчёте главы управы района Крылатское города Москвы о результатах деятель
ности управы района.
3. Об утверждении официальных символов муниципального образования Крылатское
в городе Москве.
4. Об информации руководителя Государственного казённого учреждения "Инженер
ная служба района Крылатское" о работе за 2012 год.
5. Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения Террито
риального центра социального обслуживания № 28 о работе за 2012 год.

РЕШЕНИЕ

муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве от 12.12.2012 № 14/6

О СОГЛАСОВАНИИ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 "О наделении органов местного самоуправления муници
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Моск
вы" и пунктом 2.2 постановления Правительства Москвы от 24.09.2012 №
507 "О порядке формирования, согласования и утверждения перечней ра
бот по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капиталь
ному ремонту многоквартирных домов", муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по устройству наружного освещения во внутригородском муниципальном образо
вании Крылатское в городе Москве (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Крылатское.
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение
в газете "На Западе Москвы. Крылатское" и разместить на официальном сайте
vgmok.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
Тюрина Н.А.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве от 12.12.12 № 14/1
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

¹
ï/ï
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Àäðåñ

Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà

óë. Îñåííÿÿ, äîì 22
óë. Îñåííÿÿ, äîì 16

ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
äåòñêàÿ ïëîùàäêà, ñïîðòèâíàÿ
ïëîùàäêà
äåòñêèå ïëîùàäêà

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,
êîðï. 10
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 27,
êîðï. 1, 2
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû,
äîì 29-31
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 35,
êîðï. 1-4

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", Законом горо
да Москвы от 07.12.2011 № 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов", Уставом внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутри
городском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, муници
пальное Собрание решило:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 "О бюджете
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов", уменьшив код бюджетной классификации (КБК)
900 01040020210 122 по экономической статье 212 на сумму 70,4 тыс. руб., увеличив сле
дующий код бюджетной классификации (КБК) по следующей статье:
Íàèìåíîâàíèå

Êîä

Ýêîí. ñòàòüÿ

1

2

3

Ñóììà
â ðóá.
4

Ïåíñèè, ïîñîáèÿ,
âûïëà÷èâàåìûå îðãàíèçàöèÿìè ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

900 0104 0020220 360

263

50,4

Ïðî÷èå ðàáîòû, óñëóãè

900 0104 0020220 244

226

20,0

ÈÒÎÃÎ:

70,4

Âñåãî ïî ìóíèöèïàëèòåòó:

70,4

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газете
"На Западе Москвы. Крылатское".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутри
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрина.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

2

ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè

2

ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè

4

ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
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ГРАФИК
ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
Äåíü ïðèåìà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 20.12.2011 № 17/1
"О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ"

Êîëè÷åñòâî îïîð
îñâåùåíèÿ
4
8

30 ÿíâàðÿ,
20 ôåâðàëÿ,
20 ìàðòà
17 ÿíâàðÿ,
21 ôåâðàëÿ,
21 ìàðòà
18 ÿíâàðÿ,
15 ôåâðàëÿ,
15 ìàðòà
15 ÿíâàðÿ,
28 ôåâðàëÿ,
19 ìàðòà
24 ÿíâàðÿ,
14 ôåâðàëÿ,
21 ìàðòà
18 ÿíâàðÿ,
20 ôåâðàëÿ,
14 ìàðòà
22, 29 ÿíâàðÿ,
07, 21 ôåâðàëÿ,
11, 25 ìàðòà
22 ÿíâàðÿ,
12 ôåâðàëÿ,
12 ìàðòà
10 ÿíâàðÿ,
13 ôåâðàëÿ,
13 ìàðòà
28 ÿíâàðÿ,
18 ôåâðàëÿ,
11 ìàðòà
28 ÿíâàðÿ,
25 ôåâðàëÿ,
25 ìàðòà

Ìåñòî è àäðåñ ïðè¸ìà
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 10.00 äî 12.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 16.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 09.00 äî 11.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 17.00
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 49,
ÎÎÎ «Ñòðîéñåðâèñ», êàá. ¹ 1,
ñ 14.00 äî 18.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 17.00
Ðóáëåâñêîå øîññå, äîì 36, êîðï. 2,
ÖÑÎ «Êðûëàòñêîå», êàáèíåò ¹ 7,
ñ 16.00 äî 18.00
óë. Îñåííÿÿ, äîì 6,
ïðàâëåíèå ÒÑÆ «Êðûëàòñêîå-16»,
ñ 19.00 äî 20.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 17.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 10.00 äî 12.00
Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 51,
ïîëèêëèíèêà ¹ 195,
ñ 16.00 äî 20.00

Ô.È.Î. äåïóòàòà
Àïïàêîâà Ë.Ð.
Ãîí÷àðîâ Í.Ì.
Ãîðáóíîâ Ñ.Â.
Êàáàíîâà Ì.Å.
Êàòàíîâ Í.À.
Êîâàëü÷óê Â.À.
Ïàíþøêèíà Ë.Â.
Ïåòëåâîé Ý.Â.
Ïðèõîäüêî À.À.
Ñâåòèêîâà Ë.À.

Ôóôàåâ Å.Í.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ñïîðòèâíàÿ ìîëîäåæü - äîñòîèíñòâî íàöèè

Таэквондо (тхэквондо) является одним
из видом корейских единоборств. На
иболее популярен во всем мире спор
тивный вариант этой системы, хотя су
ществует и боевая ее разновидность.
Характерная особенность таэквондо 
ноги в поединке используются более
активно, чем руки. Сверхзадачей таэк
вондо в древности было выбивание
всадника из седла. Слово "тхэквондо"
складывается из трёх слов: "тхэ"  но
га, "квон"  кулак (рука), "до"  искус
ство, путь тхэквондо, путь к совершен
ствованию (путь руки и ноги).
Это система духовной тренировки и
техника самообороны без оружия, наряду
со здоровьем, а также квалифицирован
ным исполнением ударов, блоков и прыж
ков, выполняющихся голыми руками и но
гами для поражения одного или несколь
ких соперников.
В 191045 годах Корея была колонией
Японии. Колониальный режим выражался,
в частности, в целенаправленном подав
лении национальных элементов во всех
сферах культуры  от поэзии и содержания
школьного образования до символики и
традиционных боевых искусств. Загнав ко

рейские боевые искусства в подполье на
35 лет, японцы оборвали в большинстве
школ процесс передачи духовномистиче
ской практики, составляющей сокровен
ную суть любой традиционной школы. По
этому, когда в Корее после освобождения
от господства японцев началось нацио
нальное возрождение, в появлявшихся од
на за другой школах преподавали уже
только голую технику рукопашного боя.
Широкое распространение таэквондо
в России и бывшем СССР началось с 1989
года. В декабре 1989 года была создана
Федерация таэквондо г. Москвы. Специа
листы и поклонники этого вида спорта тре
нировались у международного инструкто
ра, обладателя на тот момент 4го дана Ли
Ен Сока, заложившего основы оригиналь
ной техники таэквондо в нашей стране.
Были созданы региональные Федерации,
проведены ряд крупных соревнований,
технические и судейские семинары, во
многие республики и крупные города Рос
сии приглашены инструкторы, обладатели
6, 7 и 8 данов, из Северной Кореи.
Федерация таэквондо СССР была об
разована 30 июня 1990 года.
В августе 1990 года на Конгрессе Меж
дународной Федерации таэквондо, прохо
дившем в Монреале во время проведения
Чемпионата мира, Федерация таэквондо
СССР вступила в ряды ИТФ.
Также в 1990 году в Российской Госу
дарственной Академии Физической Куль
туры (бывший Институт Физкультуры, сей
час  Университет) открылась специализа
ция таэквондо, и с 1994 года в России еже
годно выпускаются дипломированные
специалисты по таэквондо.
Начиная с 1990 года, российские
спортсмены принимают участие в круп
нейших международных соревнованиях по
таэквондо и показывают высокие резуль
таты в различных видах программы. Сбор
ная России всегда является одним из глав
ных претендентов на получение медалей
высшего достоинства.
После распада СССР, в январе 1992 го
да была образована Федерация таэквондо
России. Президент Российской Федера
ции таэквондо  Юрий Борисович Калаш
ников, профессор кафедры восточных бо

евых искусств РГУФКСМиТ, отличник фи
зической культуры и спорта, судья катего
рии "А", обладатель 8го дана, в прошлом
главный тренер сборных СССР и России.
В настоящее время в Федерации ТКД
России ИТФ официально зарегистрирова
но более 70 организаций и клубов таэк
вондо. Регулярно проводятся турниры
различного уровня, начиная от клубных и
городских Чемпионатов, заканчивая Куб
ком мира "Кубком Петра Великого", про
водящегося ежегодно в начале декабря в
г. СанктПетербурге.
На сегодняшний день уровень россий
ского таэквондо  один из самых высоких в
мире. Спортсмены Российской сборной
неоднократно становились обладателями
медалей различного достоинства на са
мых престижных соревнованиях, завоевы
вали титулы чемпионов Мира и Европы.
Сборная России является многократным
чемпионом Мира и Европы среди взрос
лых и юниоров.
24 ноября муниципалитет Крылатское

совместно со спортивнооздоровительным
центром "La Collina" организовал проведе
ние VI турнира TAEKWONDO WTF, посвя
щенного 71ой годовщине битвы под Моск
вой. Около 70 человек приняли в нём учас
тие, в том числе 50 детей. Спортсмены, со
ревновавшиеся в спарринге и формальном
комплексе, проявляли выдержку и стрем
ление к победе, особенно в младшей груп
пе 46 лет. Турнир проведен на высоком
уровне. Все чемпионы и призеры были на
граждены кубками, медалями, грамотами и
ценными призами. Подобные мероприятия
будут проводиться и в дальнейшем.
71й годовщине битвы под Москвой
были посвящены и соревнования на пер
венство внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе
Москве по плаванию среди подростков,
молодежи и взрослого населения района,
которые прошли 08 декабря в "La Collina".
В соревнованиях приняли участие около
70 человек. И сегодня награды нашли сво
их героев.

ОБЩЕСТВО
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ные занятия и спортивно
массовые мероприятия в
спортивном зале, компью
терном классе, классе
развивающих игр, трена
жёрном зале и на свежем
воздухе. Непосредственно
с детьми работают квали
фицированные специали
сты по адаптивной физи
ческой культуре, психолог,
регулярно
проходящие
курсы повышения квали
фикации. В программах
Центра ежегодно прини
мают участие более 300
детей с ограниченными
возможностями здоровья
от 3 до 18 лет.
6 декабря 2012 года в
ЦЕНТР РОНАЛДА МАКДОНАЛДА пред
ставляет собой современный физ
культурнооздоровительный комплекс
для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья и позволяет более
полно реализовать свой потенциал в
физкультурнооздоровительных,
спортивных занятиях и мероприятиях.
Этот первый в России подобного рода
физкультурнооздоровительный ком
плекс расположен в Олимпийском
учебноспортивном центре "Крылат
ское". Финансируется и управляется
Благотворительным Фондом "Дом Ро
налда Макдоналда". Все занятия и ус
луги Центра  бесплатные.
ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА РОНАЛДА МАК
ДОНАЛДА разработаны для детей с огра
ниченными возможностями здоровья (с
ментальными нарушениями, нарушения
ми зрения, слуха, речи, опорнодвига
тельного аппарата, ДЦП, с расстройства
ми аутистического спектра, с хронически
ми соматическими заболеваниями) и
включают в себя реабилитационнорекре
ационные, физкультурнооздоровитель

физкультурнооздоровительном Центре
Роналда Макдоналда для детей с ограни
ченными возможностями здоровья про
шел спортивнотеатрализованный пра
здник "По следам сказочных героев", по

свящённый Международному Дню инва
лида. В нём приняли участие 100 детей 
участников программ Центра Роналда
Макдоналда.
Целями праздника являлись способст
вование социальной интеграции детей с
ограниченными возможностями здоро
вья, предоставление им возможности ре
ализовать свои способности в условиях
спортивнотеатрализованного праздника.
Праздник открыл Бурый Илья Ефимович
 директор Центра Роналда Макдоналда.
С приветственным словом выступили:
Бадил Валентина Александровна 
Член Совета по делам инвалидов при
Председателе Совета Федерации;
Герасимов Евгений Владимирович 
депутат Московской Городской Думы,
Председатель комиссии по культуре и
массовым коммуникациям, член комиссии
по социальной политике и
трудовым отношениям;
Тюрин Николай Алек
сеевич  Руководитель Му
ниципального образова
ния Крылатское, Предсе
датель муниципального
собрания Крылатское;
Тарасова Наталья Анд
реевна  начальник отдела
социального развития уп
равы района Крылатское.
Почетными
гостями
были:
Самсонов Евгений Бо
рисович  серебряный
призёр Олимпийских Игр
1952 по гребле академи
ческой,
воспитавший
олимпийских чемпионов
по гребле академической:
Анатолия Сасса, Генадия Коршикова и
двукратного олимпийского чемпиона
Александра Тимошинина;
Федотов Илья Борисович  руководи
тель муниципалитета Крылатское;

Половкова Елена Анатольевна  глав
ный специалист отдела адаптивной физи
ческой культуре и адаптивным видам
спорта Москомспорта ;
Синицын Михаил Михайлович  испол
нительный директор Фонда поддержки ин
валидов "Единая Страна";
Виноградов Виктор Валентинович 
Президент Федерации инваспорта города
Москвы;
Каширина Людмила Павловна  помощ
ник Президента Федерации инваспорта го
рода Москвы;
Ворошилов Дмитрий Валерьевич  на
чальник отдела инвалидного спорта Цент
ра физической культуры и спорта Запад
ного административного округа.
В спортивной части праздника дети
воспитанники Центра Роналда Макдонал
да, дети из СОШ "Школа надомного обу
чения" № 1673 "Поддержка", СКОШ "На
дежда" г. Одинцово МО, СКОШ № 2077,
СКОШИ № 8, детских домовинтернатов
№№ 24, 21, Д/С № 1715 приняли участие в
спортивных эстафетах, а в перерывах
между эстафетами выступал музыкаль
ный коллектив Full Moon Jazz Band.
В финале праздника было проведено
награждение детей. Все участники полу
чили сувениры, предоставленные благо
творителями.
Партнёрами праздника выступили:
"Макдоналдс" в России, Центр физичес
кой культуры и спорта Западного админи
стративного округа, Управление здравоо
хранения Западного административного
округа, детская городская поликлиника №
130; компании: "КокаКола", ЗАО "Ри
вайвл", "AEROPOZITIV", ООО "ПирТехно
логия", Торговоиздательский Холдинг
"Лабиринт", ОАО "Белая дача трейдинг";
Группа компаний "Сладкая Сказка", ком
пания "FARM FRITES", ОАО "Май", Посоль
ство Великобритании в России, добро
вольные помощники из компании "Макдо
налдс", артист Евгений Спэнк.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ
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Не случайно выбрано на
звание этой статьи. Сто
дротиков  это разновид
ность дартса. Есть ещё "7
жизней", "Пятерка", "Шан
хай", в общем, мир дартса
очень разнообразен. Но в
"ста дротиках" необходимо
набрать максимально воз
можное число очков. Наши
команды соревновались с
максимальной отдачей, и
результаты не заставили
себя ждать. На первый
взгляд, игра не самая слож
ная. Но это только на пер
вый взгляд. Существует оп
ределённый
турнирный
этикет в дартсе. Вот не
сколько правил.
zВыполнив один бросок,
нужно стараться очень быстро
вынуть свой дротик из мише
ни, тем самым дав возмож
ность своему сопернику за
нять нужную позицию на от
метке для броска.
zНужно всегда стоять сза
ди соперника, который выпол
няет бросок.

Если вы являетесь зрите
лем и очень хотите поддер
жать своего кумира приветст
вующими возгласами, лучше
попридержите собственные
эмоции до того момента, ког
да он не завершит свой бро
сок.
Также стоит знать, что раз
минка на какихто иных мише
нях, нежели развешенных для
такой цели, не допускается
сразу же после начала прове
дения соревнований.
zНикто не имеет права на
ходиться в игровой зоне, кро
ме всех заявленных игроков, а
также членов судейской бри
гады.
zПеред игроком, который
расположен на линии броска и
бросающего дротики, могут
находиться только лишь члены
судейской бригады.
zСопернику того игрока,
который выполняет бросок,
разрешено находиться не
ближе чем 61 см позади бро
сающего.
zВ процессе игры абсо
лютно все игроки и зрители
просто обязаны хранить пол
ное молчание, и только лишь
тот игрок, который находится
на линии броска, может зада
вать интересующие его во
просы рефери. Также ни в ко
ем случае не допускаются ка
киелибо подсказки со сторо
ны другого игрока, члена су
дейской бригады или зрителя.
zЛюбые вопросы по веде
нию счёта или же вычитания,
произведённые в процессе
матча, не допускаются, если
лег, сет или же матч уже был
закончен.
zВ том случае, если ин
вентарь игрока был утерян или
повреждён в процессе матча,
то такому игроку даётся при
мерно 3 минуты на его почин
ку или же замену. Только лишь
в исключительных случаях иг
року дается разрешение на то,

чтобы он покинул игровую зо
ну во время самого матча с
разрешения судьи не более,
нежели на 3 минуты.
zЕсли в ходе матча игрок
был замечен в нанесении ос
корбления своему сопернику
жестом или голосом, он будет
признан виновным в нанесе
нии сильного ущерба репута
ции дартсу, а его поступок бу
дет направлен на рассмотре
ние Дисциплинарной комис
сией.
17 ноября 2012 года со
стоялись финальные соревно
вания по дартсу в рамках Ок
ружных Спартакиад "Москов
ский двор  спортивный двор"
(в возрастных категориях: 8
11 лет, 1214 лет и 1517 лет),
"Спорт для всех" (в возраст
ных категориях: 1829 лет, 30
49 лет, 5059 лет) и "Спортив
ное долголетие" (в возраст
ных категориях: женщины 55
лет и мужчины 60 лет и стар
ше) в которых приняли учас
тие жители Крылатского.
Итак, "Московский двор 
спортивный двор"  команда
Крылатского заняла четвер
тое общекомандное место,
"Спорт для всех"  первое об
щекомандное место, "Спор
тивное долголетие"  третье
место. Поздравляем наших
победителей и желаем высту
пить на таком же уровне в
следующем году.
Сапацинская Ирина  пер
вое место в категории 811
лет,
Гудков Алексей  первое
место в категории от 1829
лет,
Словарева Ольга  третье
место в категории от 1829
лет,
Четверуха Сергей  первое
место в категории от 3049
лет.
Юрков Евгений Михайло
вич  второе место в катего
рии 60 лет и старше.

«КРЫЛАТСКИЕ
РУБЕЖИ»
Во всех столичных школах работа по патриотическому воспита
нию ведется уже давно. Встречи молодежи с ветеранами, их сов
местный труд над общими проектами, выезды в воинские части 
все это составляющие огромной и очень важной работы со школь
никами и студентами. Ведется такая работа и в нашем районе.

23 ноября в гимназии № 1593 состоялась презентация фильма "Кры
латские рубежи". Документальная картина была создана инициативной
группой ветеранов района при участии депутатов муниципального со
брания и молодежных организаций.
Фильм возвращает зрителя в 41 год, в период контрнаступления со
ветских войск. Тогда, зимой 1941 года, в районе современного Рубежно
го проезда проходила линия обороны 4й дивизии Московского народ
ного ополчения. Уже в наши дни в ознаменование празднования 70й го
довщины начала контрнаступления советских войск в битве под Моск
вой эта линия обороны была названа Рубежным проездом.
На церемонии первого показа присутствовали глава управы райо
на Виталий Никитин, руководитель муниципального образования
Крылатское Николай Тюрин, ветераны, директора школ района и уче
ники гимназии.
Перед началом показа на сцену вышли творческие коллективы Кры
латского. Детский коллектив муниципального учреждения спортивно
досугового клуба "Крылатское" "Планета снов" представил постановку
"Письма с фронта". На смену "Планете снов" вышел ученик гимназии
Александр Христофоров с композицией "Военное попурри".
Затем перед залом выступил руководитель муниципального образо
вания Николай Тюрин: "Годовщина битвы под Москвой  это знамена
тельная дата. Те далекие события укрепили моральный дух советского
народа, страна поняла, что есть у нас и средства, и силы выстоять и по
бедить. Прошло уже более 70 лет с тех драматических событий. Но па
мять поколений должна стать неувядаемой. Молодежь должна знать о
том, что наши отцы, деды, прадеды защищали не только Москву. Воины
защищали свободу нашей страны. И фильм, который мы сегодня рады
представить вам, расскажет о рубеже, который находится на террито
рии нашего района. Ну и, конечно же, я уверен, что данный фильм все
директора школ будут использовать в рамках просветительской работы,
в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. Бла
годарю инициаторов создания фильма  наших ветеранов!".
От лица создателей фильма взял слово Леонид Петрович Стариков,
ветеран Великой Отечественной войны: "Мы шли к этому три года. До
кументальный материал получили в архивах Министерства обороны.
Фильм действительно уникальный. Прежде всего тем, что он рассказы
вает о событиях, происходивших на территории нашего района. Над
ним работали и ветераны, и депутаты, и наша молодёжь. Хочу поблаго
дарить всех, кто нам помогал, и надеюсь, что вы по достоинству оцени
те наш труд".
Завершая концертную программу, песни военных лет исполнила ла
уреат международных конкурсов поэт Надежда Митрофанова.
Отзвучали последние аккорды, задёрнуты занавески, впереди всех
ждал тот самый долгожданный фильм…
Виталий ТАРКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ
12 декабря 2012 года в Международном выставоч
ном центре "МосЭкспо" прошел II Съезд волонте
ров города Москвы, организованный Департамен
том семейной и молодежной политики города
Москвы, который объединил профессионалов доб
ровольчества и начинающих волонтеров. Более
3000 делегатов молодежных организаций, благо
творительных фондов, центров по подготовке во
лонтеров для крупнейших спортивных событий при
няли участие в Съезде.
Молодежная палата Крылатского направила своих
делегатов на съезд. В неформальной обстановке ребята
смогли друг с другом поделиться достижениями в твор
ческой деятельности, посмотреть тематические филь
мы, определить собственный потенциал в волонтерской
деятельности и многое другое. В этот же день, 12 декаб
ря, в Центре образования № 1440 мы провели акцию
"Осторожно, дети", посвященную основам правил до
рожного движения, в игровой форме "поговорить" о не
обходимости следовать правилам дорожной грамоты.
Ребятам рассказали об основных правилах, провели вик
торину. Детский взгляд на проблему безопасного движе
ния прост и наивен. По мнению детей, дороги должны

быть дружелюбными, спокойными и безопасными для
любого участника дорожного движения. Разговор о серь
езных вещах с детьми помог задуматься о поведении на
дороге. Видимо потому, что обучение правилам прошло
не в традиционной манере, детишки схватывали всё на
лету и не могли оторваться от предложенных забавных
конкурсов.
В конце мероприятия мы наградили самых активных
участников, вручили памятные подарки, а также поощри
тельные призы всем без исключения ребятам. Никто не
остался в обиде. В заключение ребятам рассказали ис
торию района, в том числе и рубежа обороны Москвы,
который находился у нас в Крылатском, поделились пла
нами и перспективами развития спортивной работы в
муниципальном клубе, поздравили с наступающим Но
вым годом и пожелали быть аккуратными и вниматель
ными на улицах, помнить о правилах дорожного движе
ния. Надеюсь, это станет традицией, и Молодёжная па
лата Крылатского внесёт свой вклад в профилактику дет
ского травматизма на дорогах.
За возможность проведения этой акции хочется вы
разить благодарность руководству Центра образования
№ 1440, а также за участие и помощь в оформлении ме

роприятия  ученице 9Б класса Елисеевой Анаис, кото
рая увлекается фотографией и сделала много чудесных
снимков на память.
Глеб Соловьёв, заместитель председателя
Молодёжной палаты
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Íîâûé ãîä - ó ïîðîãà...

...А между прочим, торжества по слу
чаю этого праздника начались задолго
до его прихода. Вот и управа района
Крылатское организовала для местных
жителей, в частности, людей с ограни
ченными физическими возможностя
ми, замечательный концерт професси
ональных артистов.
Невзирая на трескучий мороз, желаю
щих посетить мероприятие оказалось не
мало  зал был полон благодарных зрите
лей, встречавших бурными аплодисмента
ми каждое выступление.
Ольга Герасимова, председатель об
щественной организации инвалидов "Со
дружество" района Крылатское, рассказа
ла, что концерт в преддверии любимого
зимнего праздника проводится ежегодно 
так что мероприятие вполне можно назвать
традиционным.
 Люди всегда очень радуются таким
мероприятиям, что вполне объяснимо. И
дело даже не в том, что перед ними высту
пают замечательные артисты  нельзя ведь
сбрасывать со счетов и тот факт, что зачас
тую большую часть времени они вынужден
но проводят в стенах квартир  проблемы
со здоровьем дают о себе знать. Многим
простонапросто тяжело передвигаться,
что особенно актуально, к сожалению, в
зимнее время.
: Ольга Владимировна, расскажите
немного о вашем обществе, его зада:
чах, проблемах...

 На учете у нас состоят 1200 человек с
самыми различными заболеваниями. А
членом общества может стать абсолютно
любой человек  из числа, разумеется, тех,
кто не хочет жить замкнуто, обособленно.
Иногда меня спрашивают: а зачем, дес
кать, вообще нужна такая организация, как
наша. Всегда удивляют такие наивные во
просы  убеждена, что людей надо объеди
нять, поскольку общение для них порой да
же важнее какихто дополнительных мате
риальных благ.
: Помимо концертов, что еще преду:
сматривает программа работы с людь:
ми, имеющими ограниченные физичес:
кие возможности?
 Очень популярны всевозможные экс
курсии. Куда только мы ни ездили! В основ
ном, конечно, поездки осуществляются по
Московской области, но в уходящем году
состоялись дважды и двухдневные экскур
сии. Транспорт бесплатно предоставляет
департамент соцзащиты. Вот только вер
нулись из поездки в Павловский Посад 
провели экскурсию по городу, посетили
музей платка и мужской монастырь. Впе
чатлений хватит, думаю, надолго. Побыва
ли также члены нашего общества в Костро
ме, Ярославле...
Помимо экскурсий предлагаем также и
бесплатные билеты в театры.
: Какие именно?
 Москва, скажу вам, в этом смысле
просто поле непаханое: практически лю
бой театр готов оказать помощь. И желаю
щих всегда много, не любят люди замы
каться в четырех стенах. Собственно, зада
ча нашей организации и состоит в том, что
бы помочь им, както встряхнуть, что ли,
чтобы не сидели они в одиночестве по до
мам, у телевизора. Ведь зачастую бывает,
что они даже соседей по лестничной клет
ке совсем не знают...
: Членами общества становятся по
собственному желанию либо происхо:
дит это автоматически : сразу же после
присвоения статуса инвалида?
 Нет, это возможно исключительно по
желанию человека. Правда, не всегда люди
знают изначально о существовании нашей
организации, поэтому теперь, когда они
обращаются по какомулибо вопросу в уп
раву или, скажем, в соцзащиту, им предла
гают с нами связаться и поделиться свои
ми проблемами.
: Какими, например?
 Многие нуждаются в ремонте жилья, и

управа района Крылатское после нашего
обращения с ходатайством помогает его
осуществить. Вот не так давно инвалиду
колясочнику был сделан ремонт квартиры
на сумму сто тысяч рублей.
А иногда приходят и с чисто психологи
ческими проблемами, когда человек попро
сту впадает в тотальную депрессию. Мы с

Выступление артистов Георгия
Кашубы и Юрия Арцизова
сопровождалось шквалом
аплодисментов...

ними стараемся очень тесно общаться,
внимательно выслушиваем, предлагаем от
влечься в поездке интересной... И у челове
ка постепенно создается какойто позитив
ный настрой. Такие перемены всегда раду
ют. А есть люди, которые вообще сами по
себе настолько оптимистичны, что не уны
вают ни при каких обстоятельствах, сохра
няя при всех своих проблемах очень актив
ную жизненную позицию. Ничего, кроме
глубокого уважения, разумеется, они не вы
зывают  такие люди являются примером
даже для тех, кто абсолютно здоров.
: Как вы считаете, изменилось ли в
нашем обществе в целом отношение к
людям, имеющим ограничение физи:
ческих возможностей?
 Перемены за последние годы произо
шли значительные  я бы сказала, что отно
шение общества к инвалидам стало гораз
до более цивилизованным: раньше бывало
и такое, что на них здоровые буквально
пальцами показывали, шарахались, словно
боялись заразиться. А сегодня и в метро
помогают, и в другом общественном транс
порте, да и воспринимают физические не
достатки совершенно спокойно, ничуть при
этом не умаляя достоинств каждого кон
кретного человека. А они, безусловно,
имеются у всех.
В канун Нового года я от души хочу позд
равить всех членов нашего общества с заме
чательным праздником, пожелать им отлич
ного настроения и, конечно же, здоровья!
Ксения КОХАНЬ

ДОСУГ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÇÈÌÓØÊÀ-ÇÈÌÀ!
Еще до начала мероприя
тия, пока подходили гости,
бразды правления в свои руки
взял клоун, заслуженный артист
Московской области Владимир
Рубаник  ребятишки весели
лись и играли прямо в фойе, пе
ред входом в актовый зал. Ну а

Веселье началось еще до начала праздника...
Взрослые к приходу зимней
стужи относятся неодно
значно  когото она радует,
а ктото с самого начала хо
лодного сезона живет лишь
ожиданием тепла да пытает
ся пережить русскую зимуш
ку, словно стихийное бедст
вие... Чего, конечно же, не
скажешь о детях, которых
всегда несказанно радуют и
первый пушистый снежок, и
звонкий лед катков, и пред
стоящие катания на лыжах,
санках... Словом, любит де
твора зимушку, всегда с не
терпением ее ожидая. Опять
же, и любимый Новый год не
за горами.
Именно приходу зимы был

посвящен замечательный пра
здник, состоявшийся 4 декабря
в управе района Крылатское.
Проходил он в форме интерак
тивной игры, в которой прини
мали участие абсолютно все ре
бятишки, пришедшие в этот
день на меропритие, да и
взрослые в конце концов разве
селились.
Наталья Тарасова, началь
ник отдела социального разви
тия управы района Крылатское,
рассказала, что детский празд
ник встречи зимы очень популя
рен среди ребятишек, и прово
дится он уже не первый год.
Здесь всегда детей ждут заме
чательные выступления артис
тов, игры, викторины, подарки.

талий Никитин. И детей, и
взрослых он сердечно поздра
вил и с приходом долгожданной
зимы, и с наступающим Новым
годом.
Аплодисментами встретили
ребята любимых своих сказоч
ных персонажей Чебурашку,
крокодила Гену и старуху Ша
покляк. Артисты театра мастер
ски вовлекли в свой спектакль
всех мальчишек и девчонок, ко
торые искренне, как могут это
только дети, переживали за ге
роев представленного на их суд
спектакля.
Но апогеем праздника, как
того и следовало ожидать,
стало выступление Валентины
Колесниковой со своими пи
томцами  собачками Дэни,
Лаки и Бакси. Цирковой номер

был настолько хорош, что при
влек не только внимание де
тей, но и их родителей  все не
отрываясь смотрели на вы
ступление четвероногих арти
стов.
Праздник длился долго, и са
мое основное его достоинство
состояло в том, что каждый ре
бенок стал настоящим его участ
ником, а отнюдь не пассивным
зрителем, наблюдающим дейст
во со стороны.
По окончании праздника де
ти получили в подарок мягкие
игрушки, что тоже от души их
порадовало, уже в преддверии
предстоящих новогодних пра
здников, создав им прекрасное
настроение.
Ксения КОХАНЬ

В. Никитин поздравил с
приходом зимы
когда все были в полном сборе,
начался непосредственно сам
праздник, открыл который глава
управы района Крылатское Ви

Самые желанные гости : четвероногие артисты
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"Ìàìà - ãëàâíîå ñëîâî
â êàæäîé ñóäüáå!"
Праздник "День матери" отме
чается практически во всех
странах мира. Это и неудиви
тельно, ведь для каждого чело
века, независимо от националь
ности, мама является самым
главным человеком в жизни. В
нашей стране этот праздник не
имеет определенной даты, а вы
падает на последнее воскресе
нье ноября, впервые его стали
отмечать с 1998 года. Указ об
утверждении праздника был из
дан первым президентом нашей
страны  Б. Ельциным с целью

повысить социальную значи
мость материнства, особо отме
тить роль и значение в жизни
каждого из нас самого главного
человека  нашей Мамы. В этот
день мамы слышат в свой адрес
много добрых и приятных слов,
получают поздравления от сво
их детей.
Вот и управа района Крылат
ское подготовила и провела для
мам района праздничные меро
приятия на базе Территориального
центра социального обеспечения
№ 28.

Все приглашенные мамы смог
ли насладиться праздничными
концертными программами в ис
полнении профессиональных во
кальноинструментальных, хорео
графических коллективов, попить
чаю в теплой дружеской атмосфе
ре и получить подарки от управы
района Крылатское.
Также получили поздравления
и благодарность от главы управы
Никитина В.В. за активное участие
в общественной жизни Крылатско
го, за успехи в воспитании детей,
активную жизненную позицию и

прекрасные душевные качества:

стойкость, мудрость и доброту и за
многолетнюю плодотворную рабо
ту члены Совета семей района.
Такие праздники стали в нашем
районе хорошей традицией, объе
диняющей все семьи, живущие в
Крылатском.
Как хорошо, что есть такой пра
здник  День матери! Порой в суете
будней, повзрослев, мы забываем
позвонить и узнать о мамином здо
ровье, забежать на минутку. А мама
терпеливо ждет.
Не забывайте своих мам! Ска
жите ей, что любите и скучаете, по
дарите цветы, ваша забота и лю
бовь согреют ее, как в детстве она
согревала вас нежностью и теплом
своего сердца.
Наталья ТАРАСОВА

Ïóñòü ìàìà âñåãäà
áóäåò ðÿäîì
24 ноября накануне Международного
дня матери в Центре образования №
1471 состоялся концерт под названи
ем "Пусть всегда будет мама"! Эта
фраза из популярной песни так часто
звучит в наших мыслях, что ее можно
в скором времени сделать вторым на
званием этого праздника.

Анастасия Рыбникова
исполнила песенку
Красной Шапочки
Как бы сильно мы ни повзрослели,
нам одинаково сильно хочется, чтобы на
ши мамы всегда были рядом с
нами. Мы хотим, чтобы они мог
ли порадоваться за нас, гор
диться нашими успехами и под
держивать в минуты слабостей
и неудач.
На концерт "Пусть всегда
будет мама" пришли все мамы
и папы маленьких воспитанни
ков Детской школы искусств
им. Козловского. Лучших зри
телей для юных талантов и во
образить сложно. Только мама
будет фотографировать свое
чадо на сцене, как заправский
папарацци, и дедушка при этом

"На западе Москвы. Крылатское"
№ 14 (25), 20 декабря 2012 г.
Учредитель (соучредители):
Управа района Крылатское
города Москвы, муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Крылатское
в городе Москве.

все снимет на камеру, как профессио
нальный режиссер, а папа в это время
будет хлопать не жалея ладоней. И если
вдруг забудешь слова или ноты, то вся
группа поддержки дружно будет суфли
ровать из зрительного зала.
Не полностью заполненный малень
кий концертный зал шумел и подпевал
маленьким вока
листам, как весь
"Олимпийский" во
время
приезда
попзвезд. И на
оборот, абсолют
ная, как в филар
монии, тишина со
блюдалась во вре
мя
исполнения
произведений на
классических ин
струментах.
В общем, более
дружной и семей
ной атмосферы для
такого праздника
как День матери и
вообразить слож
но. Потому что са
: Аврора Исаева : мый лучший пода
"Ave Maria" рок маме  это воз
можность гордить
ся своим ребенком.

Ó÷èòåëü - ýòî íàâñåãäà!
Человек за свою жизнь встречает много
людей, большинство из которых просто
может забыть. Но только не учителя. По
этому так важно, чтобы этот образ ос
тался в памяти светлым и добрым.
Учитель оставляет после себя невиди
мый, на первый взгляд, след, но как же он
важен! Это они вкладывают свой непомер
ный труд в каждого из нас. Уже своей жиз
нью учат добру, справедливости. Профессия
учителя названа самой благородной. И это
на самом деле так. Потому что какой бы
предмет ни преподавал, он должен направ
лять чувства и мысли ученика на благород
ное, помогать раскрыть способности. Нужно
чаще говорить спасибо тем, кто изо дня в
день готов трудиться ради будущего.
23 ноября в актовом зале ЦСО "Крылат
ское" состоялось чествование ветеранов пе
дагогического труда. Отметить их вклад в
воспитание молодого поколения и много
летний труд во благо района пришел глава
управы Виталий Никитин.
"Учителя  это особенные люди. Вы пе
редаете своим воспитанникам знания, фор
мируете для них нравственные ценности и
ориентиры, даете путевку в жизнь.
От вашей работы зависит судьба подрас
тающего поколения, а значит  будущее наше
го района, города. Без преувеличения можно
сказать  будущее России в ваших руках.
Сейчас идет не простая реформа обра
зования, но создание достойных условий
труда для школьных работников. Повыше
ние престижа профессии учителя является
одним из основных приоритетов в работе
администрации района. В рамках проекта
модернизации школьного образования
учебные заведения оснащаются современ
ной компьютерной техникой, закупаются не

Виталий Никитин поздравил
педагогов района
обходимые учебные пособия. Мы делаем
все возможное, чтобы детям было легко и
интересно учиться, а учителям  комфортно
работать",  сказал Виталий Никитин.
После вступительного слова главы адми
нистрации с музыкальными подарками к пе
дагогам вышли Татьяна Рузавина и Сергей
Таюшев. Они исполнили саундтрек к сериалу
"Две судьбы", а также несколько более ран
них композиций.
Вечер получился на редкость теплым и
душевным. А руководство ЦСО "Крылат
ское" напомнило гостям, что они всегда мо
гут рассчитывать на гостеприимство. Ведь
человек никогда не должен оставаться в
одиночестве, а социальный центр  это воз
можность найти общие интересы и прекрас
но провести время в общении друг с другом.
Приятным завершением встречи ветера
нов педагогического труда стало вручение
памятных подарков от управы района.
Виталий ТАРКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Екатерина БОНДАРЕНКО
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Главный редактор Ховалкин И.В.

В целях своевременной подготовки и организации торгового обслуживания в дни празднова
ния Нового 2013 года и Рождества Христова, с 20 ноября 2012 года организована расширен
ная предновогодняя торговля елочными украшениями, искусственными елками, детскими
подарками, сувенирноподарочной продукцией с новогодней тематикой в широком ассорти
менте в таких предприятиях, как:
zТЦ "Крылатский"  Осенний бульвар, д. 12;
zсупермаркет "Перекресток"  Осенний бульвар, д. 12, корп. 1;
zгастроном, супермаркет "Седьмой Континент"  Осенний бульвар, д. 8, корп. 1
и Рублевское шоссе, д. 52А;
zТЦ "Рублевский"  Рублевское шоссе, д. 48/1;
z"АШАН"  Рублевское шоссе, д. 62;
zМТК "ЕвроПарк"  Рублевское шоссе, д. 62; универсамы "Пятерочка"  Осенний бульвар, д.
7, корп. 2 и Осенняя ул., д. 28;
zТК "Западный"  Рублевское шоссе, д. 52А.
Крупногабаритные искусственные ели (свыше 7 м) будут установлены у 5 торговых центров,
комплексов: ТЦ "Рублевский", ТК "Западный", МТК "ЕвроПарк", ТЦ "Крылатский"
С 20 декабря 2012 г. будут организованы елочные базары по продаже натуральных елок и
хвойного лапника.
Начальник отдела потребительского рынка М.В. МАКСИМОВА
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