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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

27 января — День снятия блокады города Ленинграда
Поздравляем всех участников блокадного
Ленинграда района Крылатское, с 68-й годовщиной полного освобождения Ленинграда
от вражеской блокады. Для вас День снятия
блокады Ленинграда стал личным праздником. Сколько бы лет не прошло с января 1944
года, мы всегда будем помнить защитников,
тружеников и жителей блокадного Ленинграда, живущих в других городах, республиках,
странах. Низкий поклон вам, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и заботы
близких.
Муниципалитет Крылатское

В результате побед Красной армии в Сталинградской и Курской битвах на Левобережной Украине и на Днепре в конце 1943-начале
1944 года сложились благоприятные условия
для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом. И хотя враг создал
здесь эшелонированную оборону, советское
командование организовало успешное наступление силами войск 42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского,
1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского
фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. После упорных боев 20 января советские войска ликвидировали окруженную ПетергофскоСтрельнинскую группировку врага. 27 января
1944 г. советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.
Эти дни никогда не забудут жители блокадного
Ленинграда, живущие ныне в Крылатском. Местная общественная организация участников блокадного Ленинграда существует с 1998 года. По

словам ее бессменного руководителя, ветерана
труда Лилии Ивановны Малыхи, «блокадники,
лично пережившие голод, холод, бомбежки, обстрелы, видевшие смерть на каждом шагу, откликаются на все, происходящее в стране. Они
всегда помогают друг другу и всем, кто в этом
нуждается, посещают больных в больницах и на
дому, посылают поздравления с днем рождения.
Но основная задача местной организации блокадников — рассказать подрастающему поколению о том, что наш народ пережил во время Великой Отечественной войны». Они справедливо
полагают, что о блокадных днях лучше, чем очевидцы, никто рассказать не сможет.
Девятисотдневная защита осажденного Ленинграда — это легендарная повесть мужества и славы, которая навсегда останется в
памяти грядущих поколений. С 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года Ленинград жил и
боролся во вражеском кольце. Фашисты обрушили на город более 250 тысяч авиабомб и

снарядов. Небо над городом защищали соединения войск ПВО Ленинградского фронта и корабли Краснознаменного Балтийского флота.
Не было продуктов, света, воды, остановился
транспорт. В зимнюю стужу голодные ленинградцы пробирались на работу пешком, порой
на другой конец города, многие замерзали в
сугробах, оставаясь в них до весны. На ленинградских кладбищах за два с половиной года
только умерших от голода было похоронено
около миллиона человек. Каждый из 900 дней
блокады вошел в историю как пример величия человеческого духа, преданности и любви
к своему городу и своей стране. Но город не
только выдержал осаду, но и победил врага.
Выстоять Ленинграду помогала вся страна.
Город защищали представители всех регионов нашей Родины. По льду Ладожского озера
с «большой земли» в осажденный город шли
машины с продовольствием. Эвакуированных
ленинградцев принимали жители других горо-

дов и областей, сотни блокадных детей-сирот
обрели новые семьи.
Ленинградская битва имела огромное политическое и стратегическое значение. Советские
войска в битве за Ленинград оттянули на себя до
15—20 % вражеских сил на Восточном фронте и
всю финскую армию, разгромили до 50 немецких
дивизий. Воины и жители города показали образцы героизма и самоотверженной преданности
Родине. Многие части и соединения, участвовавшие в Ленинградской битве, были преобразованы в гвардейские или стали орденоносными.
Сотни тысяч воинов удостоились правительственных наград, сотни получили звание Героя
Советского Союза, из них пятеро — дважды. 26
января 1945 г. Президиум Верховного Совета
СССР наградил Ленинград орденом Ленина, а 8
мая 1965 г. в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941—1945 присвоил Ленинграду почетное звание Города-героя.

Рубежный проезд
Уважаемые жители Крылатского, мы с Вами
живём в самом прекрасном месте Москвы,
ведь историей нашего района нельзя не гордиться: на наших спортивных объектах проходила Олимпиада-80, у нас потрясающая по
красоте природа, великолепные парки... Однако есть в Крылатском и ещё более важные
исторические места, о которых необходимо
знать каждому.
Совсем недавно мы отмечали семидесятилетнюю годовщину обороны Москвы. Сейчас
уже большинство жителей столицы имеет
представление о том, что происходило в 1941
году: внезапное нападение немцев и героическая борьба защитников нашей Родины. Враг
был остановлен на 41-м километре Новорижского шоссе (сейчас в этом месте установлен
памятник обороне Москвы – на постаменте
стоит легендарный танк Т-34). Но Ставка Главного Командования, разумеется, рассматривала все возможные варианты исхода этих

событий, и был назначен рубеж, через который враг ни при каких условиях не должен был
пройти. Один из частей этой самой крайней
линии обороны захватывала участок, где сейчас находится Крылатское.
Всё население, которое не ушло на фронт:
дети, женщины и пожилые люди участвовали
в создании обороны на этом участке. Они начали рыть окопы, строили долговременные
огневые точки (ДОТы)… В то же время был
подготовлен противотанковый ров, с одной
стороны он располагался параллельно Рублёвскому шоссе, а с другой – он находился
ближе к Крылатским холмам. Сейчас всё уже
заросло, но тогда у него была очень важная
стратегическая задача. Вражеские танки двигались, как правило, только по дороге, и если
бы они дошли до этого рубежа, то через противотанковый ров им было бы пройти невозможно, потому что задача по возведению рва
была выполнена очень грамотно. Если забло-

кировать основной проезд, то немцам некуда
было бы двигаться – их путь преграждён!
Однажды у Старикова Леонида Петровича,
жителя Крылатского, ветерана Великой Отчественной войны, который помнит те страшные
военные дни, возник вопрос – «А где же конкретно проходил последний рубеж обороны Москвы
на этом участке»? К поискам ответа на этот
вопрос подключились другие ветераны, затем
муниципалитет Крылатское. Были отправлены
запросы в Подольский военный архив, в музей
обороны Москвы, в ГУП «Мосгоргеотрест» (муниципальная геолого-геодезическая служба).
Когда из всех этих организаций пришла достоверная информация о расположении линии
обороны, то ветеранской общественностью
было принято решение внести предложение о
присвоении наименования «Рубежный проезд»
проектируемому проезду № 369, расположенному от Рублёвского шоссе до улицы Крылатские холмы.

центр социального обслуживания «КрылатскоЕ» информирует

Открылось отделение реабилитации для детей
с ограниченными возможностями

Инвалидность у детей чаще всего влечет за собой существенное
ограничение
жизнедеятельности,
способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в
самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем профессиональными навыками. Такими
проблемами и занимается отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими
и умственными возможностями, открытое первого августа 2011 года на
базе ГБУ ЦСО «Крылатское». В этом
отделении проходят комплексную
социальную реабилитацию дети в
возрасте от трех до восемнадцати
лет, имеющие различные умственные и физические нарушения развития. Занятия с детьми проводятся
бесплатно.
Главной целью отделения является оказание помощи ребенку, пришедшему в наше отделение в его
активной самореализации, развитие творческого потенциала ребенка, оказание поддержки и обучение
родителей методам коррекционной
работы, которые можно применять
самостоятельно. Для каждого ребенка специалистами отделения
разрабатывается индивидуальная
программа реабилитации, в зависимости от его ограничений жизнедеятельности.
Программа комплексной социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями включает в себя несколько направле-

ний: социально-медицинское, психолого-педагогическое и социальное.
В рамках социально-медицинского
направления с детьми проводятся
занятия в зале ЛФК и курс лечебного
массажа. Зал ЛФК оснащен современными тренажерами, которые способствуют улучшению двигательных
функций, укреплению мышц, улучшению обменных процессов в организме, тренировке вестибулярного
аппарата. Терапевтический тренажер
«МОТОмед» увеличивает объем движений и улучшает двигательные функции верхних и нижних конечностей,
увеличивает подвижность в суставах,
поддерживает в тонусе и сохраняет
работоспособность различных групп
мышц. Тренажер «Наездник», имитируя езду на лошади, оказывает тренирующий эффект на вестибулярный
аппарат, развивает чувство равновесия, а также способствует растяжению мышц и препятствует развитию
обменных нарушений в суставах и
позвоночнике. Вертикализатор «Чарли» позволяет детям с врожденными
и приобретенными ограниченными
опорно-двигательными функциями,
которые не могут стоять самостоятельно, находится в вертикальном
положении.
Психолого-педагогическая
помощь заключается в проведении индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий
с психологом, логопедом и социальным педагогом. Дети с увлечением
занимаются в кружках «Бумагопла-

стика» и «Декупаж», а также посещают комнату психологической разгрузки – сенсорную комнату, где есть
сухой бассейн, стол для игр с песком
с подсветкой, цветовые пузырьковые колонны, фиброоптический душ.
Социальное направление реализуется за счет посещения культурномассовых мероприятий: театров,
музеев, выставок, цирка и т.д.
Прекрасно
зарекомендовали
себя тематические комплексные
занятия, состоящие из 3-х блоков:
творческого, познавательного и
двигательного. В занятиях участвуют одновременно три специалиста:
психолог, логопед и социальный педагог. Главной целью таких занятий
является расширение жизненного
опыта через творчество и общение
с другими, в том числе и здоровыми
детьми, что способствует интеграции особых детей в общество здоровых сверстников.
В отделении социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями ГБУ КЦСО «Крылатское» много делается не только
для детей, но и для членов их семей.
Наиболее часто в помощи специалистов отделения нуждаются мамы,
которые целиком и полностью посвящают себя своим детям, часто
забывая о себе, своих желаниях.
Иногда им нужно просто остановиться, отдохнуть и перевести дух.
Для этого совсем недавно на базе
отделения начал работать Женский
клуб, где мамы могут пообщаться
между собой, поделиться секретами приготовления тех или иных
блюд, рецептами красоты и здоровья. Вести занятия специалистам
активно помогают сами родители.
Также на базе отделения регулярно
проводятся заседания Общественного Совета семей, воспитывающих
детей-инвалидов Западного административного округа.
Главным результатом комплексной
социальной реабилитации детей с
ограниченными возможностями специалисты нашего отделения видят в
достижении такого состояния ребенка,
когда он будет способен к выполнению
социальных функций: обучению, свободному общению с окружающими,
трудовой деятельности и т.д.
Отделение социальной реабилитации детей — инвалидов работает
всего полгода. И самым трудным
было завоевать доверие детей и их
родителей. Как показала практика,
с этой задачей отделение успешно справляется. В отделении ведет
прием заведующая Сергеева Татьяна Алеуксеевна (тел. 413-9955).
ГБУ ЦСО «Крылатское»

Этот вопрос уже был рассмотрен на заседании Правительства Москвы 29 ноября 2011
года. Все участники одобрили идею, и решение
о переименовании было принято. Также благодаря стараниям ветеранов и управы района
Крылатское был установлен стенд, посвящённый обороне Москвы, возле дома № 42 кор.2 по
Рублёвскому шоссе, недавно были изготовлены буклеты, посвящённые юбилейной дате. Но,
разумеется, ветеранская общественность не
собирается останавливаться на достигнутом.
Им хотелось бы создать специальный документальный фильм про оборону Москвы на участке Крылатского, записать всю необходимою
информацию на электронный носитель, чтобы
в каждой школе во время мероприятий в честь
военных памятных дат показывали этот материал, и тогда подрастающее поколение будет лучше знать историю своей «малой» Родины.
Беседовал Даниил Левин

Леонид Петрович Стариков у памятного стенда
посвященному обороне Москвы

ОПЕКА и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Одной из основных задач Правительства Российской Федерации и Правительства города
Москвы является забота о детяхсиротах, детях, оставшихся без
попечения родителей.
В этой связи большое значение имеет сохранение уровня
социальной поддержки семей,
принявших на воспитание детей,
ранее находившихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на полном государственном обеспечении. Опекунам
(попечителям), приемным родителям, усыновителям будет интересно узнать, что на основании
Постановления Правительства
Москвы от 01.11.2011 г. № 514ПП «Об установлении размеров
отдельных социальных выплат
некоторым категориям граждан
на 2012 год» с 1 января 2012 года
установлены размеры отдельных
социальных выплат.
Так, например, единовременная компенсационная выплата детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей по окончании их нахождения в связи с достижением возраста18 лет в приемной
семье, на патронатном воспитании, при прекращении попе-

чительства, составляет 24000
тысячи рублей.
Единовременная денежная выплата детям-сиротам — выпускникам
общеобразовательных
учреждений города Москвы при
зачислении в учреждения профессионального образования, —
20639 (двадцать тысяч шестьсот
тридцать девять) рублей.
Единовременная денежная выплата детям-сиротам — выпускникам
общеобразовательных
учреждений города Москвы при
трудоустройстве,
составляет
79416 (семьдесят девять тысяч
четыреста шестнадцать) рублей.
Выплата денежных средств
опекунам и попечителям на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, составляет 12000 (двенадцать тысяч рублей) ежемесячно.
Дополнительно
ежемесячная компенсационная выплата
отдельным категориям детей,
оставшихся без попечения родителей, из числа подкинутых,
оставленных и отказных детей, — составила 3000 (три тысячи )рублей.
Увеличили ежемесячную компенсационную выплату опекуну
(попечителю) на возмещение

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители!
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве информирует
о том, что организована заливка катков на спортивных
площадках по следующим адресам:
ул. Крылатская д.29, корп.1,
ул. Крылатские холмы д.30, корп.3,
Осенний бульвар, д.5, корп.2,
ул. Осенняя д.16,
Осенний бульвар д.16, корп.1,
Рублевское шоссе, д. 28, корп.3,
ул. Крылатские холмы, д. 21.
Телефоны для справок: 8 (499) 727-5614, 8 (495) 415-3622
Сектор спортивно – досуговой работы муниципалитета

На основании статьи 54 Избирательного кодекса
№ 38 от 06.07.2005 года ООО «Агенство ОТЛИЧНО!» предлагает свои услуги по изготовлению
полиграфических агитационных материалов кандидатов на платной основе. Сведения о предлагаемой стоимости печатной продукции можно уточнить в ТИК района Крылатское по адресу:
г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 27, корп. 1

расходов по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги
и телефон в жилом помещении, в
котором фактически проживает
несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством) с 800 до 928 рублей.
Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим на территории города Москвы после 1 января 2009 года
(даты вступления в силу решения суда об усыновлении) ребенка из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, составила 12000
(двенадцать тысяч) рублей.
Не оставлены без внимания
дети, переданные на воспитание в приемные семьи. Ежемесячные выплаты на содержание
детей, переданных в приемные
семьи, на патронатное воспитание, распределены следующим
образом: на ребенка в приемной
семье, воспитывающей одного
ребенка, и ребенка, переданного на патронатное воспитание,
составляет 12000 (двенадцать
тысяч) рублей; на каждого ребенка в приемной семье, воспитывающих двоих детей, — 13000
(тринадцать тысяч) рублей; на
каждого ребенка в приемной семье, воспитывающей 3-х и более

детей или ребенка-инвалида,
по 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Федеральным законом Российской Федерации от 30.11.2011 г.
№ 363-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в пункт
1 статьи 37 Гражданского кодекса
Российской Федерации в части
распоряжения имуществом несовершеннолетних. Она дополнена
предложением следующего содержания: «Без предварительного разрешения органа опеки
и попечительства опекун или
попечитель вправе ежемесячно
расходовать на содержание подопечного его денежные средства в пределах установленной в
соответствии с законом величины
прожиточного минимума на душу
населения в целом по Российской
Федерации».
Как видно из приведенных извлечений изменений в законодательстве, все они приняты в
интересах несовершеннолетних
и лиц, принявших их на воспитание в свою семью.
Отдел опеки,
попечительства и патронажа
муниципалитета Крылатское

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
от 19 января 2012 года № 08-ПМ
О размещении сведений о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных
услуг города Москвы и на Портале государственных услуг города
Москвы
В целях реализации Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг» и на основании Положения о
порядке формирования и ведения Реестра государственных и муниципальных услуг города Москвы, утвержденным постановлением Правительства
Москвы от 15 ноября 2011 года №
546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в
городе Москве», муниципалитет внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве постановляет:
1. Размещать сведения о муниципальных услугах в Реестре госу-

ИНТЕРНЕТ-САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ http://www.vgmok.ru

дарственных и муниципальных услуг
города Москвы и на Портале государственных услуг города Москвы.
2. Возложить на главного специалиста орга-низационно-правового
отдела муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
Чекмарева А.А. предоставление в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы необходимых сведений о муниципальных услугах.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный
вестник Крылатского».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника организационно-правового
отдела муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Дьяченкову М.П.
А.Г. Егоров, исполняющий
обязанности Руководителя
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Из беседы редактора газеты «Муниципальный вестник Крылатского» с депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве

Для того, чтобы оценить нашу работу
крылатчанам достаточно просто выглянуть
в окно или выйти на улицу.
Благоустроенный Осенний бульвар,
построенные спортивно-досуговые объекты, благоустроенные детские площадки, установленные светофоры, новые
элементы безопасности на дорогах и
многое другое свидетельствует о том, что
мы старались работать на благо Крылатского и его жителей.
В подтверждение этого приведу пример со строительством Строгинской ветки
метрополитена. Здесь депутатам муниципального Собрания пришлось решать две
проблемы. Первая — с началом эксплуатации новой линии жители близлежащих
к построенной ветке метро домов сразу
же почувствовали сильный дискомфорт.
Они не только не могли спать по ночам,
но и просто находиться в квартирах из-за
повышенного шума и вибрации от проходящих электропоездов. Как только к нам
поступили первые жалобы и обращения,
по инициативе депутатов была сформирована рабочая группа с участием представителей исполнительной власти и метрополитена, были проведены мониторинги,
привлечены силы ученых и разработчиков
проекта. В результате, самое главное,
что нам удалось после большой тяжбы и
препирательств с технократами, которые
утверждали, что все показатели находятся в пределах допустимых норм, убедить
руководство метрополитена в необходимости проведения дополнительных работ
по шумовой защите и снижению уровня
вибрации. На эти цели городом было выделено дополнительное финансирование,
а метрополитеном проведены необходимые дополнительные мероприятия по шумоизоляции.
С таким же упорством нам пришлось
работать и в вопросе приведения в порядок после завершения строительных
работ части Осеннего бульвара, на котором велось строительство. Прежде всего, хочу заметить, что депутаты приняли
самое активное участие в разработке
и обеспечении публичного обсуждения
проекта благоустройства бульвара. Только на заседаниях муниципального Собрания мы трижды с участием жителей
и разработчиков проекта возвращались

к данной теме, внимательно рассматривали все поступившие в муниципалитет
предложения граждан после обнародования в муниципальной газете проекта
благоустройства.
И вот, когда все было доработано и согласовано, бывшее руководство метрополитена нам прямо заявило, что денег на
благоустройство нет, потому что начался
мировой финансовый кризис.
У меня сохранилась целая папка документов наших обращений в различные инстанции города, включая мэра Москвы и
Мосгордуму, в которых мы не только просили, но и требовали выполнить данное
крылатчанам обещание — благоустроить
Осенний бульвар. В результате, можно
сказать, что мы буквально «выбили» решение о выделении финансирования на благоустройство Осеннего бульвара. Сегодня
эта работа завершена.
Хочу особо отметить, что депутатам
неоднократно предлагалось согласовать
строительство на Осеннем бульваре ресторана сети быстрого питания «Макдональдс», где сейчас находится парк скульптур, а в нижней части бульвара — устроить
парковку для автомобилей. Мы выбрали
вариант в пользу большинства жителей,
которые хотели, чтобы у нас в Крылатском
появился еще один зеленый уголок, где
можно отдохнуть всей семьей.
Эти два примера, только маленькая часть нашей сформировавшейся
устойчивой позиции муниципальных
депутатов — защищать и отстаивать
интересы большинства жителей.
Люди обращаются к нам не только по
личным вопросам, но всё чаще высказывают свои предложения по общим проблемам развития нашего Крылатского.
В ноябре 2008 года к депутатам обратились сотрудники торгово-бытового назначения «Дом быта» по адресу: Осенний
бульвар, д. 21. Новый арендатор торговых
площадей запланировал комплексную реконструкцию здания, в результате которой
Дом быта, который существует с 1996 года
и востребован жителями, мог быть просто
перепрофилирован во что-то другое.
Благодаря участию депутатов в рассмотрении данного вопроса не было реализовано поспешное решение о надстройке
здания, а все составляющие его будущей
реновации будут осуществляться с учетом
интересов, как работников бытовых услуг,
так и жителей Крылатского.
Депутаты муниципального Собрания
приняли самое активное и деятельное участие в информировании и согласовании с
населением городских программ благоустройства территории.
Излюбленным местом отдыха у жителей
муниципального образования Крылатское
является рекреационная особо охраняемая
природная территория между правым берегом Москвы-реки и вновь построенной магистралью «Краснопресненский проспект»,
восстановленная по проекту ГУП «Мосинжпроект». За подготовкой проекта, реконструкцией и даже охраной елей в зимний период пристально следили и следят депутаты.
Создание этого уникального места — еще
один штрих в копилку добрых дел депутатов.
Особое внимание депутатов муниципального Собрания было уделено нашим
дорогим ветеранам, в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны.
К сожалению, время берет свое — живых
участников исторических битв и баталий с
каждым годом, месяцем, днем становится
все меньше и меньше… Именно поэтому
мы стремимся отдать долг памяти еще живым, сделать так, чтобы наши дети и внуки
унаследовали богатый жизненный опыт
старшего поколения и были достойны их
славы, стали настоящими патриотами
своего Отечества.

Депутаты муниципального Собрания
всегда с огромным уважением и вниманием относятся к просьбам ветеранов, готовы по возможности включиться в решение
поставленных вопросов.
Одним из них стал вопрос об установлении исторической подлинности прохождения рубежа обороны Москвы в годы
Великой Отечественной войны на территории Крылатского в районе 42-х домов
по Рублевскому шоссе. Сегодня нам совместно с Советом ветеранов и при активном участии Леонида Петровича Старикова, ветерана Великой Отечественной
войны, удалось не только разыскать необходимые подтверждающие документы,
но и решить на уровне города вопрос о
переименовании проектируемого проезда
в «Рубежный».
У нас налажены хорошие и тесные рабочие отношения с ветеранской общественностью. Наработана практика планирования и проведения совместных
мероприятий с Советом ветеранов района. Особенно популярными стали организуемые нами совместно с управой района
экскурсии для ветеранов по местам боевой славы.
Наши депутаты принимают активное
участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных
Дню Победы, важнейшим историческим
датам и событиям в истории нашего государства. С помощью ветеранов нами
проводятся военно-патриотические мероприятия с молодежью, на которых ребята не только демонстрируют свои знания по истории нашего государства, но и
общаются с ветеранами Великой Отечественной войны и военнослужащими,
которые в настоящее время исполняют
свой воинский долг.
Накануне 64-й годовщины Великой
Победы в муниципальные органы власти
Крылатского обратились ветераны Великой Отечественной войны с просьбой
помочь в создании в школе № 713 интерактивного музея боевой славы. Заседание муниципального Собрания по этому
вопросу мы провели прямо в школе в помещении с голыми стенами, где должен
быть музей. Все депутаты не только активно поддержали эту идею, но и внесли
свой посильный вклад в ее реализацию,
а депутаты Александр Басманов и Татьяна Бакланова оказали еще и личную
значительную материальную помощь в
создании музея.
В результате, в короткое время помещение было приведено в порядок, закуплено оборудование, оформлены стенды,
размещены экспонаты (по договорённости с музеем на Поклонной горе и музеем
Вооружённых Сил в экспозицию школьного музея переданы уникальные экспонаты — гимнастёрки, оружие, письматреугольнички и многое-многое другое),
спланирована и организована работа. На
торжественное открытие музея были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, руководители района. Им вручили
изготовленные детьми поздравительные
открытки, силами школьников был организован праздничный концерт.
Теперь в этом помещении регулярно
проводятся уроки мужества, в которых активно участвуют как ветераны, так и депутаты муниципального Собрания, и всё это
служит делу патриотического воспитания
молодёжи, формированию у неё идейнонравственного стержня, который есть у
ветеранов.
В числе других, наиболее значимых, направлений работы депутатов муниципального Собрания были:
— Участие в работе по обеспечению
общественного правопорядка на тер-

ритории муниципального образования
Крылатское.
Депутаты являются членами районного
совета пунктов охраны общественного порядка. По решению муниципального Собрания учрежден и ежегодно вручается
лучшим активистам и сотрудникам правоохранительных органов знак отличия за
работу по профилактике и борьбе с правонарушениями на территории муниципального образования Крылатское.
— Принятие мер по обеспечению
безопасности дорожного движения
и упорядочении парковки автотранспорта.
Депутатами внесено в органы исполнительной власти города не мало предложений по установлению зон безопасности на
проезжей части вблизи учебных и детских
учреждений, улучшению регулирования
движения автотранспорта в целях борьбы
с пробками. Многие из них уже реализованы, другие остаются под контролем муниципального Собрания.
Особая проблема — отсутствие достаточного количества парковочных мест.
Здесь очень многое сделано за последнее
время исполнительной властью города.
Но и депутаты также активно вовлечены
в ее решение. Особенно хочу отметить
проявленные в этом вопросе усилия и настойчивость депутата Козиной Марины
Валентиновны, которая, я бы сказал, является задающим генератором всех наших усилий и инициатив по теме парковки автотранспорта. Именно с ее участием
нам удалось довести до логического конца
оформление разрешительной документации на долгожданное строительство «Народного гаража» по адресу: ул. Крылатская, вл.19—21.
Сейчас все наши усилия сосредоточены на поиске путей решения проблемы автостояночных кооперативов по ул.
Крылатские холмы, вл. 3—43, которые
в свое время были размещены с разрешения властей, а сегодня оказались под
угрозой сноса потому, что формально
включены в состав границ природноисторического парка «Москворецкий»,
являющегося особо охраняемой природной территорией. Думаю, что сегодня,
при поддержке нового руководства города, выход из создавшегося положения
будет найден.
Существенным шагом в решении
проблемы парковочных мест должны
стать пятиэтажные, капитальные, наземные, многоярусные гаражи-стоянки.
Согласованной депутатами Программой проектирования и строительства
гаражей-стоянок в Западном административном округе в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 01.04.2008 г. № 253-ПП «О городской целевой программе строительства
гаражей-стоянок в городе Москве на
период 2008—2010 гг.» и постановлением Правительства Москвы от 28.07.2009
№ 685-ПП «О порядке строительства
объектов гаражного назначения в городе
Москве» включены два земельных участка, расположенных на территории Крылатского — это ул. Осенняя, вл. 25, вл. 27
корп. 2 на 266 машино-мест и ул. Осенняя, вл. 25 на 205 машино-мест.
— Забота о сохранении природы и
благоустройство территории муниципального образования.
Стало хорошей традицией организация
депутатами муниципального Собрания
субботников по благоустройству территории муниципального образования Крылатское и уборке территории природноисторического парка «Москворецкий».
Из года в год всё больше жителей принимают участие в таких праздниках труда.
И здесь мы стараемся поддержать хоро-

ший общественно-созидательный настрой
наших жителей посредством поощрения
самых активных участников субботника,
хорошей музыкой, организацией работы
полевой кухни и т.д.
— Работа с молодежью по ее воспитанию, обучению и последующему
вовлечению в осуществление государственного управления и местного самоуправления.
При муниципальном Собрании уже много лет работает общественная молодежная
палата, в состав которой входят интересные и инициативные ребята. С их помощью мы стараемся быть, что называется,
на острие молодежных проблем, понимать
настроение молодежи, ее запросы, принимать деятельное участие в решении поставленных конкретных вопросов. Уверен,
что именно за такими молодыми людьми,
проявляющими интерес к общественной
жизни, занимающих не безразличную позицию ко всему происходящему, будущее
нашей страны.
— Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций.
Эта тема постоянно рассматривается
на заседаниях муниципального Собрания.
Решением депутатов осуществляется финансирование выпусков информационных
материалов. Нами налажено тесное сотрудничество со 2-м региональным отделом Государственного пожарного надзора
Управления по ЗАО Главного Управления
МЧС по городу Москве. Сейчас оно перешло уже на новый уровень и, помимо информирования жителей о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в быту
и общественных местах, а также правильных и грамотных действиях при их возникновении, муниципальными органами
власти совместно с отделом МЧС проводится профилактическая работа. В частности, организуются и проводятся военноспортивные игры «Спасатель» с участием
сборных команд школ муниципального
образования Крылатское, соревнования
среди молодежи по военно-прикладным
видам спорта.
— Рассмотрение и согласование,
вносимых управой района в префектуру Западного округа предложений.
Прежде всего, это касалось схемы
размещения нестационарных объектов
мелкорозничной сети. Без этих объектов сегодня нам не обойтись. Но соблюсти разумные подходы и, самое главное,
учесть пожелания жителей — под таким
углом зрения мы рассматривали эти вопросы и принимали решения. Поэтому
почти месяц в начале 2011 года нами
проводился опрос жителей, принимались предложения о том, где и какие объекты мелкой розницы должны быть, а где
их следует убрать.
Депутатами был поддержан и проект размещения православного храма
по Программе строительства православных модульных храмов в городе Москве
по адресу: г. Москва, ул. Осенняя, вблизи
д. 33, корп. 3.
Депутаты при поддержке Управления
физкультуры и спорта Западного административного округа города также внесли
предложение в Правительство Москвы о
строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Крылатская,
вл. 25 за счет средств городского бюджета, с тем, чтобы данный объект принадлежал городу и оказывал бесплатные услуги
населению.
— Осуществление контроля за исполнением муниципалитетом переданных городом отдельных полномочий.
В первую очередь это касалось
полномочий в сфере организации до-

суговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства. Здесь депутатами были выявлены серьезные недостатки и упущения,
приняты
соответствующие
организационно-кадровые и другие решения, направленные на улучшение этой
работы.
Всегда с большим вниманием муниципальное Собрание рассматривает
состояние работы муниципалитета по
осуществлению полномочий в области
опеки и попечительства, организации
работы районной комиссии по делам
несовершеннолетних. На первый план
здесь выходят вопросы обеспечения
прав ребенка, внимания к семьям, осуществляющими опекунство, организация летнего отдыха детей, находящихся
под опекой.
— Участие в осуществлении призыва
граждан на военную службу.
Главным для себя в этой работе мы считаем с одной стороны соблюдение всеми
структурами местной власти действующего законодательства, с другой — воспитание у призывной молодежи должной
ответственности перед обществом и государством за исполнение своего конституционного долга по защите нашего Отечества. Не случайно, поэтому на заседаниях
муниципального Собрания регулярно рассматриваются эти вопросы, анализируются и принимаются дополнительные меры
по улучшению военно-патриотического
воспитания молодежи, информирования
граждан.
— Информирование населения о работе органов местного самоуправления.
Это исключительно важная для нас
задача, прежде всего потому, что без
должного уровня информационной работы не может быть и должного уровня
обратной связи с населением. А без этого практически невозможно правильно
выстраивать работу органов местного
самоуправления, призванных жить проблемами людей.
Исходя из этого, считаю, что нами накоплен хороший опыт работы по информированию населения. Муниципалитет
Крылатское один из первых и немногих в
городе начал издавать полноформатную
и цветную газету «Муниципальный вестник Крылатского», сейчас это совместная газета с управой района «На Западе Москвы. Крылатское». Кроме того, с
2007 года у нас зарегистрирован и работает официальный сайт муниципального
образования в сети Интернет, депутаты
и сотрудники муниципалитета регулярно
отчитываются перед жителями на проводимых встречах с населением, публичных слушаниях.

изобразительного искусства. Это позволяет хоть немного разгрузить детские
портфели.
Классы оборудованы тренажерами для
глаз, и каждый учитель в течение урока
старается провести зарядку для глаз. Занимает это всего несколько минут, а польза от гимнастики большая. Наша гимназия принимает участие в акции «Активная
рекреация». У нас хорошая игротека. На
перемене дети могут поиграть, попрыгать, что-то построить из конструктора.
Даже скалодром есть, где ребята могут
лазать (конечно, под присмотром учителя). Есть мишени, сетки, можно взять мячик, покидать на перемене.
— Ведете ли вы работу по профориентации?
— Традиционно все школы Крылатского
сотрудничают с МАТИ. Раньше наши выпускные экзамены были вступительными
в этот институт, но сейчас их отменили.
Несмотря на это, очень много наших выпускников поступают в МАТИ на разные
факультеты. В прошлом году таких ребят
было 10. Сейчас у нас в 10-м классе учится
мальчик, который уже принимает участие
в научных конференциях МАТИ, его проектные работы там ценят.
С нашей гимназией сотрудничает факультет криптографии Института ФСБ. У
нас в школе очень сильные преподаватели
по математике, и уровень знаний наших
выпускников очень высок. Пару лет назад
у нас было 3 выпускника, которые на ЕГЭ
набрали 100 баллов по математике. Я считаю, что это характеризует уровень преподавания.
— В вашу школу не попасть, наверное?
— В этом году при поступлении
в школу я не отказала ни одному желающему. У нас учиться сложно, и не все дети
выдерживают нагрузки и справляются с
материалом. Мы каждый год, начиная с
4-го класса, проводим экзамены. Математика и русский — обязательно, потому что
к 11-му классу мы должны научить детей
не бояться ЕГЭ. Проводим тестирование в
электронной форме. Кроме этого, ребята

сдают еще два устных экзамена, потому
что нельзя целиком на тестирование перейти, дети должны уметь говорить.
— Как обстоят дела с культурнонравственным воспитанием молодого
поколения?
— Я не могу сказать, что родители мало
внимания оказывают своим детям, но их
волнует, чтобы ребенок был не хуже, чем
другие, одет, накормлен, принимал участие
в каких-то увеселительных мероприятиях,
а нравственным воспитанием родители
практически не занимаются, это переложили на школу. Мы начали эксперимент
по нравственному воспитанию на основе
русских традиций.
Много лет мы развиваем экскурсионную работу. Начальная школа 1—2 классы
путешествует по Крылатскому, по замечательным нашим паркам. Мы учим детей
любить природу родного края, беречь ее.
Недавно ребята белок считали, жучков
рассматривали, а теперь готовят кормушки для птиц. Дети постарше путешествуют
по Подмосковью. В основном, изучают места промыслов — Гжель, Жостово. Для них
там обязательно мастер-классы проводят,
учат своими руками что-то делать. Ребята из средней школы ездят по России. В
8-м классе изучение Пушкина начинается
с поездки в Псков, в музей «Пушкинские
горы». Старшеклассники ездят за границу
с познавательными экскурсиями, совершенствуют языки.
— Как вы оцениваете свою деятельность в качестве депутата муниципального Собрания?
— Ко мне чаще всего приходили люди с
обычными житейскими вопросами: помочь
ребенка в школу устроить, помочь семье с
ребенком-инвалидом получить гараж, проследить, чтобы не обижали стариков, чтобы
не закрыли хлебную палатку. У нас тут продают очень вкусный хлеб, вы нигде больше
такого не найдете. Очень часто приходят
люди просто поговорить, им надо выговориться. Мне кажется, сейчас люди не очень
верят, что им могут помочь. К депутатам обращаются только самые отчаявшиеся, мы
для них — последний шанс.

Во время работы в муниципальном Собрании было сделано много хорошего.
Например, я принимала участие в обсуждении и утверждении проекта благоустройства Осеннего бульвара. По-моему,
неплохой парк у нас там получился. Депутаты прекратили несколько строек, которые были не нужны жителям.
Я благодарна судьбе, что мне довелось познакомиться с очень интересными
людьми, которые работают в муниципалитете, принять участие в очень интересных
мероприятиях, действительно значимых
для жителей Крылатского.

В последнее время в сфере столичного
образования происходят значительные изменения, которые, по большому
счету, волнуют каждого. Все мы хотим
видеть наших детей образованными,
начитанными, физически развитыми,
ведь они — это будущее страны. О том,
как в сегодняшних условиях школы могут сохранить свою индивидуальность,
мы говорим с депутатом муниципального Собрания, директором гимназии № 1593 Светланой Дмитриевной
Алексеевой.
— Как вы относитесь к реформе образования?
— Сейчас очень противоречивое время. С одной стороны, школу ставят в такие
условия, когда она должна хотя бы сохраниться. Идет модернизация, но одно из
значений этого слова — «слом», «разлом».
Конечно, это и обновление, и улучшение,
но у нас пока идет только разрушение старой, традиционной системы образования.
Задача педагогов — сохранить то, что на-

работано. Моя задача как директора — сохранить замечательный педагогический
коллектив, который сложился в гимназии,
и воспитать молодых специалистов, которые приходят сюда работать сразу после
институтов. Мы хотим, чтобы дети с удовольствием учились, ходили в школу. Мы
делаем все, что от нас зависит, чтобы школа сохранила свое лицо, чтобы уровень
знаний наших выпускников был высоким.
— В чем, на ваш взгляд, главная задача школы и педагогического коллектива?
— Главное — это дать детям максимально универсальное образование,
чтобы в 17 лет они могли смело выбирать
профессию. Попытка ввести систему выбора предметов неизбежно приведет к
деградации. Это как строить здание без
окон или крыши. Невозможно гармоничное развитие личности без знания
и математики, и литературы, и языка, и
физики, и химии. В нашей гимназии мы
стремимся сохранить содержание образования в тех рамках, в тех объемах, которые были раньше. Для этого мы ввели
систему факультативов. Занятия проводятся бесплатно. Работа факультативов
у нас прописана в учебном плане, мы составили отдельное расписание и стараемся соблюдать все санитарные нормы.
— Используете ли вы в школе здоровьесберегающие технологии?
— К 5-му классу у детей начинают проявляться различные заболевания. Это связано с тем, что с первого класса на детей
просто обрушиваются колоссальные нагрузки. Здоровьесбережение — это еще
одно направление, в котором мы работаем
очень давно.
У нас вся начальная школа оборудована здоровьесберегающей ростовой
мебелью: вырос ребенок — поднимается
парта, поднимается стульчик. В классах
есть специальные накладки на стул, которые позволяют сидеть, только сохраняя правильную осанку. Кроме этого, у
каждого ученика есть свой шкафчик, где
он может оставить физкультурную форму, принадлежности для уроков труда и

заместитель директора ГКУ «ИС района Крылатское» Татьяна Николаевна
Бакланова.
Мы беседовали с Татьяной Николаевной
у нее на рабочем месте — в ГКУ «ИС района Крылатское». Сразу бросилось в глаза,
что здесь нет очередей.
— В любое время можно прийти
и получить нужную справку?
— Да, прием населения ведется ежедневно, кроме понедельника и воскресенья. Чтобы получить необходимую справку,
не нужно отпрашиваться с работы. Можно
сделать это в будни: со вторника по пятницу с 8.00 до 20.00 — или в субботу с 9.00
до 15.45.
— Какие вопросы можно решить в ГКУ
ИС?
— Мы ведем расчет начислений за
жилищно-коммунальные услуги. Ежемесячно нам предоставляются данные приборов учета горячего и холодного водоснабжения, установленных в квартирах
жителей и на вхзоде в дом. На основе
этого производится расчет водопотребления и формируются платежные документы, по которым люди и оплачивают
услуги ЖКХ. В случае возникновения у
жителей вопросов по поводу начислений
по той или иной услуге, а также предоставления льгот проводим проверку и
при необходимости делаем перерасчет.
Так же производится перерасчет за пользование водой (при отсутствии квартирных приборов учета) жителям, которые
отсутствовали более 5 дней в квартире,
при предоставлении нам документов,
подтверждающих это.
— Тем не менее далеко не все ответственно относятся к оплате коммунальных услуг. Как боретесь с неплательщиками?
— Неплательщики бывают разные: ктото забывает, кто-то социально неадекватный, кто-то принципиальный. О наличии
задолженности по квартплате мы сначала предупреждаем по телефону, рассылаем повторные квитанции, направляем
предупреждения о необходимости погашения задолженности. Составляем спи-

Заканчиваются полномочия депутатов муниципального Собрания созыва
2008—2012 годов внутригородского
муниципального образования Крылатское. Пришло время подвести итоги.
О том, что удалось сделать депутатам
за эти четыре года, мы попросили рассказать руководителя внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Николая
Михайловича Гончарова.

Оплата жилищно-коммунальных услуг — тема важная для каждого жителя
Крылатского. О том, как оптимизировать
расходы и не запутаться в счетах за
ЖКУ, а также о том, как совместить общественную работу в муниципальном
Собрании с работой в государственном
казенном учреждении «Инженерная
служба района Крылатское», рассказала депутат муниципального Собрания,

В целом, говоря о депутатах муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское, хочу отметить, что время исполнения ими своих полномочий
было использовано эффективно как
для развития самой сферы местного
самоуправления, так и для решения
вопросов, непосредственно касающихся интересов и жизни людей нашего муниципального сообщества. За
что мне хочется каждого из депутатов
поблагодарить лично и от имени всех
жителей нашего муниципального образования.
Задача депутатов муниципального
Собрания — взять на вооружение все
лучшее из уже состоявшейся практики
и привнести в неё новое, отвечающее
новым запросам, нуждам и чаяниям
жителей Крылатского.
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ски неплательщиков, имеющих большую
задолженность, которые потом передаем в управляющую компанию для сведения и принятия мер. Далее с неплательщиками работают наши юристы. Дела по
злостным должникам передаем в суд.
— С какими вопросами к вам как к депутату муниципального Собрания обращались жители?
— По своей работе я ежедневно встречаюсь с людьми. Те из них, у кого есть вопросы или проблемы, знают, что ко мне
можно обращаться в любое время и не
ждать установленного часа депутатского приема. Знаю, что аналогичным образом поступают и мои коллеги. Я работаю
в Крылатском более 20 лет и уже не раз
избиралась депутатом, поэтому и обращаются ко мне с разными проблемами.
Всегда есть желание помочь. Но если это
не получается по не зависящим от меня
причинам, обязательно отвечу или что-то
посоветую.
Одним из направлений моей депутатской деятельности была работа по разъяснению положений вступившего в силу
нового Жилищного кодекса. Выбор способа управления многоквартирным жилым
домом, развитие отношений между собственниками жилья — это далеко не весь
перечень вопросов, которые сейчас интересуют людей. Ответить на них — часть
дела, главное — помочь людям организовать их деятельность с наилучшей для себя
выгодой. Этим я и занимаюсь совместно
с управой района и муниципалитетом.
Кроме этого, в ходе приема граждан приходилось разъяснять нюансы тарифной
политики. Стоимость услуг ЖКХ определяется поставщиками энергоресурсов и регулируется государством, ГКУ ИС района
не назначает тарифы, а лишь производит
расчет. Я считаю, что свою работу должны
в первую очередь оптимизировать наши
поставщики — МОЭК и Мосводосбыт.
В муниципальном Собрании я курирую вопросы жилищно-коммунальной
сферы, а также возглавляю комиссию по
регламенту. В ходе работы комиссии вносились существенные замечания по приведению основополагающих нормативных
документов, определяющих порядок работы органов местного самоуправления, в
соответствие с законодательством, в планы
работы муниципального Собрания и формирование повесток дня его заседаний.
Абсолютно новым направлением в
нашей работе стала реализация переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы в области организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Это потребовало значительных
усилий как муниципального Собрания, так
и муниципалитета для проведения этой
работы на должном уровне.
— Как вы оцениваете свою работу
в муниципальном Собрании?
— Считаю, что в целом в прошедшем
году органы местного самоуправления
работали достаточно напряженно и со
своими задачами справились. Могу сказать, что за прошедший год у нас получилось выстроить определенную схему работы по развитию инициативы жителей
в вопросах управления жилыми домами, благоустройству в них мест общего
пользования и придомовой территории.
Психология людей постепенно меняется,
все больше и больше граждан хотят жить
в условиях, когда в их доме уютно, удобно и безопасно. И все меньше случаев
вандализма, желания что-то написать в
лифте или испортить. Сегодня наше Крылатское преобразилось — Программа
комплексного благоустройства налицо.
Да и сами жители участвуют в процессе
обустройства своих подъездов, придомовой территории.
Довольно часто крылатчане обращались с просьбой помочь в благоустройстве дворовых территорий. Комплексная
программа реконструкции района предусматривает капитальный ремонт дворовых площадок, но ведь жителям виднее,
где им нужно поставить лавочку, а где
песочницу, поэтому мы стараемся учесть
все их пожелания и исправить недоработки. Как депутат муниципального Собрания я принимала участие в комиссиях по приемке выполненных работ. Могу
сказать, что и здесь работа проделана
большая. В Крылатском появилось более
450 новых машиномест, что в условиях
дефицита площадей — большой прорыв.
Отсутствие парковок — настоящая проблема для Крылатского.
В то же время, быть довольной достигнутым результатом, наверное, глупо,
поскольку меня учили, что такого руководителя, который доволен собой, надо
менять, ибо он уже не видит перспективы в работе. К счастью, я и мои коллеги
по работе такую перспективу видим, как
и те недостатки, над которыми надо работать.

Спешите делать добрые дела!
Именно к этому призывает крылатчан депутат муниципального Собрания Марина Евгеньевна Кабанова.
Ее жизненные ориентиры — пропагандировать здоровый образ жизни,
дарить радость людям, уделять внимание ветеранам, проявлять любовь
детям. Мы попросили поделиться
Марину Евгеньевну секретами хорошего настроения и праздника вокруг
себя.
— Расскажите про «Тропинку добра».
— «Тропинка добра» — это мой авторский проект, который включает в себя
мероприятия, направленные на организацию и осуществление адресной помощи ветеранам, многодетным семьям,
людям с ограниченными возможностями, детям и молодежи нашего Крылатского. Вся работа нацелена на основные
составляющие жизнедеятельности нашего населения и различные возрастные
категории. Например, в акции «Аллея
счастья» участвовали молодые семьи —
ровесники района, ветераны — юбиляры
супружеской жизни, многодетные семьи
и жители района. Они посадили яблони, которые до сих пор радуют глаз, и в
планах — продолжить эту аллею. Это, по
моему глубокому убеждению, способствует укреплению семейных ценностей
и традиций. Каждый год ко Дню Победы
я провожу акцию «Спасибо ветеранам»,
включающую в себя прямое общение
с ветеранами, создание библиотеки
в Совете ветеранов, организацию работы профессиональных стилистов и
мастеров парикмахерского искусства.
Я очень ценю наших ветеранов — людей,
подаривших нам Жизнь, Победу. На Новый год на Гребном канале в Крылатском
совместно с Департаментом семейной и
молодежной политики мы провели акцию
«Собираем друзей» — очень интересный
спортивный праздник, укрепивший здоровье, дух и настроение наших жителей. В этот день можно было бесплатно
покататься на коньках, поиграть в хоккей. Дети украсили елку самодельными
игрушками, был концерт. Мы хотим сделать этот праздник традиционным. Вся
эта интересная жизнь остается в нашей
памяти благодаря многочисленным фотографиям, сделанным мною и подаренных ветеранам и жителям Крылатского.
Хочу даже создать страничку в Интернете
с фотографиями (их у меня более 2000
штук) проведенных мероприятий с участием наших крылатчан.
— Какое внимание в своей работе вы
уделяете патриотическому воспитанию населения?
— Считаю патриотическое воспитание главной составляющей всей своей
многоплановой работы. Основная задача — сформировать у подрастающего поколения правдивое понимание истинных ценностей общества, в котором
они живут. Мы активно сотрудничаем с
патриотическим клубом «Крылья», который создан в детском доме № 17. Я
передала в музей детского дома военную форму и личные вещи своего
отца — кадрового военного, генерала
авиации, участника боевых действий
в Афганистане. Долг каждого молодого человека — служение Родине.
Я лично принимала активное участие в
окружных мероприятиях «День призывника» с выездом в воинские части Московского военного округа.
Для детей и взрослых в подъезде своего дома я постоянно провожу тематические праздники с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны.
Дети, которые начинают участвовать
в этих праздниках с самого рождения,
с удовольствием устраивают концерты, делают своими руками подарки для
ветеранов, рисуют открытки. Все проходит очень искренне, с теплотой и вниманием.
— Как вы оцениваете свою работу в
качестве депутата?
— Считаю свою работу интересной, разноплановой, результативной и очень нужной моим избирателям. Я люблю людей,
уважаю их труд, ценю их доверие и стараюсь отдать им свои знания, опыт, силы,
помощь и просто человеческое участие.
Многие знают мои телефоны и то, что ко
мне можно обратиться в любое время, независимо от графика приема. Я стараюсь,
чтобы качество жизни наших крылатчан
значительно повысилось. Так, при моем
участии многое было сделано на благо
жителей: это лавочки по дороге в поликлинику, благоустроенная остановка автобуса
№ 229 по ул. Крылатской 31, устройство
детских площадок в Москворецком парке,
своевременная уборка вокруг объектов
потребительского рынка и многое другое.
Если я сама не могу решить вопрос, то обязательно подключаю своих коллег — депутатов муниципального Собрания, ведь мы
одна команда.
— Марина Евгеньевна, расскажите
о своих планах на будущее.
— В будущей своей работе планирую
использовать накопленный опыт и активность жителей района. Мне очень хочется, чтобы наш район имел «свой день»
— День Крылатского, праздник всех жителей района, особенно молодых людей,
ровесников района, для которых Крылатское — их малая родина. Учитывая
творческий потенциал крылатчан, у нас
должен быть современный Дом творчества для интеллектуального развития и
общения. В целях пропаганды здорового образа жизни необходимо расширять
секции, создавать спортивные и общественные клубы — Клуб успешных женщин, Клуб молодой семьи, Клуб «молодого» пенсионера и т.п. с максимальным
использованием возможностей спортивных и культурных объектов, расположенных на территории нашего района.
Я твердо верю в успешное развитие нашего Крылатского — лучшего района Москвы, в котором живут
порядочные и ответственные люди,
и каждый может себя реализовать.

Накануне 64-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в школе
№ 713 открылся интерактивный музей
боевой славы «Катюша». Огромный
личный вклад в его создание внес депутат муниципального Собрания Александр Басманов. Что еще могут сделать органы местного самоуправления
в плане военно-патриотического воспитания? Об этом нам рассказал сам
депутат.
— Память о Великой войне должна сохраняться — в музеях, в книгах, в памяти
человеческой. Ведь с каждым годом, месяцем, днем наших ветеранов становится
все меньше и меньше… Именно поэтому
мы должны отдать долг памяти еще живым! Мы знаем своих ветеранов и поэтому
на местном уровне должны помочь каждому из них.
Работу по формированию идейнонравственного стержня, который есть у
ветеранов, мы проводили и среди сегодняшней молодежи. К сожалению, юноши
Крылатского не до конца понимают свою
роль в современном обществе. Дополнительно в целях формирования у молодежи высокого патриотического сознания,
верности своему Отечеству, готовности
к выполнению своего гражданского и
конституционного долга — службе в армии — органы местного самоуправления
организовывали встречи ветеранов Великой Отечественной и действующих военнослужащих со школьниками Крылатского. Дополнительно в рамках работы
по военно-патриотическому воспитанию
для жителей проводилось множество
спортивно-досуговых мероприятий, посвященных памятным датам в истории
нашей страны, таким как День защитника
Отечества, День Победы и День России.
Результаты, как говорится, налицо.
Ежегодно весной и осенью спортивнодосуговая служба муниципалитета проводит спортивные соревнования для допризывников муниципального образования,
в ходе которых юные крылатчане показывают весьма достойные результаты.
Школьники Крылатского с удовольствием участвовали в таких организованных
муниципалитетом соревнованиях, как
«Зарница-спорт», пейнтбол, таэквондо,
мини-футбол и волейбол…
В Крылатском живет больше 100 ветеранов локальных войн. Лишь объединив
усилия, считают они, можно проводить
успешную работу, к примеру, в сфере
патриотического воспитания молодежи.
Для реализации благородного начинания было создано районное отделение
общественного объединения ветеранов
Афганистана, Чечни и других военных
конфликтов «Боевое братство». Возвращение забытых традиций и учреждение
новых не за горами, уверены ветераны.
Ведь совместными усилиями можно сделать многое.
— Какие еще вопросы решались вами
как депутатом?
— Меня очень беспокоит экологическая
обстановка в Крылатском. Если наши улицы и дворы города коммунальным службам
удается убирать и содержать в удовлетворительном состоянии, то уборка мест
отдыха на территории Серебряноборского лесничества и парка «Москворецкий»
оставляет желать лучшего. Особенно настораживает ситуация в Серебряноборском лесничестве, где люди гуляют, отдыхают и… оставляют повсюду бытовой
мусор, бутылки, банки, полиэтиленовые
пакеты. Большие претензии к гипермаркету «Ашан»… Я прекрасно понимаю людей —
в «Ашане» можно недорого купить необходимые тебе продукты, а после сразу же, в
ближайшем лесу (Серебряноборском лесничестве) все это съесть, выпить и бросить
в ближайшую лесную канаву… Этого делать нельзя!
— Но как с этим можно бороться?
— Самое главное — без искреннего желания самих жителей изменить свое отношение к экологическому состоянию леса,
в котором мы все отдыхаем, все наши усилия будут напрасны. Крылатское должно
стать самым красивым районом Москвы.
И все мы должны прилагать к этому максимум усилий.
«Чистая земля начинается с меня» —
это девиз всех проходящих в районе
субботников. Его вполне можно применить к сложившейся экологической
ситуации. Можно сколько угодно и где
угодно говорить, что для улучшения
экологии нужно сделать то-то и то-то,
там-то и там-то, а можно просто прийти на субботник и… убрать. Не должно
быть такого, чтобы основная масса крылатчан жила сама по себе, а ее активная
часть — сама по себе. Депутаты должны
на деле показывать, как они отстаивают
интересы жителей на всех уровнях. Накопилось много вопросов к различным
столичным департаментам. Статус депутата муниципального Собрания позволяет задать их в самое ближайшее
время.

Крылатское часто называют легкими столицы. Уникальная природа:
парк «Москворецкий», Серебряный
бор. Кто еще из москвичей может
похвастаться такими природными
богатствами? О том, как сохранить
уникальный природный комплекс,
мы говорим с депутатом муниципального Собрания, заместителем
директора Института лесоведения
РАН Василием Аркадьевичем Ковальчуком.
— Площадь Серебряного бора более
400 га. Сложно содержать такую территорию?
— Мы пытаемся силами института лесоведения, силами жителей Крылатского как-то поддерживать порядок, но за
последние 15 лет на уборку леса не выделялось ни копейки. Я как депутат муниципального Собрания неоднократно
поднимал этот вопрос и на наших заседаниях, и на встречах с главой управы, и
на встречах с руководителями организаций, расположенных вокруг территории
лесопарка. Управа и муниципалитет помогают в организации субботников, но
систематическую уборку территории наладить пока невозможно.
— Почему нельзя объявить конкурс и
выбрать подрядную организацию?
— Сложность заключается в том, что эта
территория до сих пор не имеет хозяина и
фактически бесхозна... Раньше большая
ее часть находилась в ведении Института
лесоведения РАН. Сейчас мы пытаемся
вновь оформить документы, закрепляющие право собственности на данный участок за институтом. Надеюсь, что нам
удастся это сделать.
— Как помогают жители в благоустройстве территории?
— Жители очень часто обращаются с
вопросами и предложениями по лесному
фонду Крылатского, им небезразлично,
что будет у них рядом: свалка или прекрасный лес. Институту лесоведения
своими силами порядок в лесу не навести, одна надежда на помощь жителей
и муниципальных властей. Ко мне довольно часто обращались инициативные
жители Крылатского с просьбой помочь
им с организацией субботника на территории лесничества. Они готовы прийти
со своими семьями и друзьями. Я несколько раз лично помогал: организовывал транспорт, вывоз мусора, раздавал
инвентарь. Но этого, конечно, мало для
столь большого леса…
— Кто главный источник загрязнения
лесопарковой зоны? Неужели люди?
— К сожалению, да. Очень много отдыхающих оставляют свой мусор, но у
нас есть еще одна большая проблема:
огромный гипермаркет, который находится за лесом со стороны МКАД.
Ехать туда на автобусе неудобно, а
пешком через лес — всего 20 минут. С
покупками люди едут на тележках прямо в лес, а летом еще и на пикник могут остановиться. В хорошую погоду в
лесу народу бывает много, и уследить
за порядком мы не в состоянии. У нас по
штатному расписанию осталось всего
два человека, и они физически не могут
обойти всю территорию. К тому же они
не имеют права выписывать штрафы,
а могут только замечание сделать.
— Какие есть планы по развитию Серебряного бора?
— Серебряный бор — уникальная территория. В 40-годы она была отдана в
ведение Института лесоведения РАН.
Здесь собраны уникальные представители флоры и фауны нашего региона.
Москвичи любят отдыхать в Серебряном
бору, это касается в первую очередь
крылатчан. От лесных прогулок дети и
взрослые получают большое удовольствие. Работники института проводят
экскурсии по лесу.
Сейчас здесь организовано несколько зон отдыха, есть детская площадка,
но они находятся в запустении. Детская
площадка, футбольный стадион, места
для пикников — все это было сделано
десятки лет назад и нуждается в обновлении. Зимой здесь можно кататься
на лыжах, территория очень большая,
свежий воздух, природа и до дома недалеко.
Главное, чтобы люди поняли — поддерживать благоприятную экологическую
обстановку нужно вместе: и властям, и
обществу… Наша задача — благоустроить зоны отдыха, сделать прогулки в лесу
приятными и удобными для всей семьи.
Управа и муниципалитет пытаются создать здесь экологическую зону именно
для жителей района. Чтобы крылатчане
могли приходить сюда с детьми, чтобы
школьники приходили сюда на экскурсии
и знакомились с природой нашего края.
Я уверен, что в будущем мы создадим
на территории лесопарка полноценную
зону отдыха, обустроим экологические
тропы и отведем специальные места для
любителей спорта.

Скоро на месте снесенных почти десять лет назад гаражных кооперативов
«Трек», «Причал» и «Трек-4» будет построен новый многоуровневый паркинг
и вопрос нехватки парковочных мест
в Крылатском будет хоть немного, но
разрешен… О планах и перспективах
гаражного строительства в Крылатском
нам рассказала депутат муниципального Собрания, генеральный директор
ООО «ГСК Трек-4» Марина Валентиновна Козина.
— Вас можно поздравить: наконец-то
вышло постановление Правительства
Москвы, в котором закреплены новые
границы парка «Москворецкий». Участок под строительство паркинга узаконен, и у крылатчан появится современный гаражный комплекс. Как долго
вы этого добивались?
— Мы шли к этому 7 лет. Напомню, что
в 2003 году в связи со строительством
Краснопресненской магистрали большая
часть гаражных кооперативов, расположенных вдоль улицы Крылатской, была
снесена. Глава управы предложил на их
месте построить многоуровневый паркинг. Тогда программу «Народный гараж»
только начинали разрабатывать, и наш
проект был одним из первых. Мы начали
готовить документацию, но столкнулись
с тем, что земля, на которой расположены гаражные боксы, относится к особо
охраняемой природной территории парка
«Москворецкий». Каким образом бывшая
свалка строительного мусора превратилась в природоохранную зону, непонятно.
Я считаю, что это непрофессионализм.
Люди просто внесли ее в реестр, даже не
проверив состояние территории.
— Что нужно было сделать, чтобы все
встало на свои места?
— Для этого нужно было провести эколого-градостроительную экспертизу участка,
найти компенсационный участок равной
площади, прилегающий к парку, провести
обоснование, согласовать со всеми ведомствами и подготовить документы для выпуска постановления Правительства Москвы,
в котором будут закреплены новые границы.
Работа была проделана очень большая. Я до
сих пор храню все письма, которые мы за
это время написали, все ответы из различных инстанций — это несколько увесистых
папок. Согласования и экспертизы проводились за счет нашего некоммерческого
партнерства. Мы даже делали экспертизы
на федеральном уровне, но вопрос повис в
воздухе до утверждения Генерального плана
столицы. И тут мы столкнулись с еще одной
проблемой…
— В чем она заключалась?
— Дело в том, что в Генплане наша территория была окрашена зеленым, то есть
все еще относилась к природоохранной
территории, но поскольку мы уже начали
оформлять документы, прошли экологическую экспертизу на этот участок, нам надо
было внести поправку в Генплан, чтобы этот
участок был заштрихован. Это означает,
что данный объект требует корректировки.
Внести поправку мог только депутат Мосгордумы. С этим вопросом я обратилась к
Евгению Герасимову, который и помог нам
решить эту проблему. После утверждения
Генплана мы снова начали работу по выпуску постановления Правительства Москвы.
И вот 25 октября 2011 г. оно вышло. Теперь
этот участок официально отдан под строительство многоуровневого паркинга.
— Каким будет новый гараж?
— Мы не хотим строить простую «этажерку». В планах — строительство многоэтажного паркинга с отдельными боксами
для каждой машины. Возможно, на верхних этажах будут обычные машино-места.
Понимаете, для жителей Крылатского гаражный вопрос стоит очень остро. Практически в каждой семье есть автомобиль,
а то и 2—3. Во дворах пройти практически
невозможно. Многие из-за отсутствия гаража вынуждены хранить колеса у себя на
балконе или в холле, что создает пожароопасную ситуацию и захламляет территорию общего пользования. Поэтому мы
хотим, чтобы в новом гараже были специальные комнаты для хранения резины,
чтобы жителям было удобно. К тому же
мы планируем провести благоустройство
прилегающей территории, посадить траву.
Сейчас ведь на этом участке только мусор
и асфальтовая крошка. Крылатское всегда славилось благоприятной экологией, и
наша задача — это богатство сохранить.
— Какие еще вопросы приходилось
решать вам как депутату муниципального Собрания?
— Вопросов было очень много. Жители
знают, что я с 18 до 21 часа в будни нахожусь
на стоянке. Они приходят со своими проблемами даже в неприемные дни. Люди обращаются в основном со своими житейскими вопросами. Например, была проблема
с торговым центром. У них есть своя хорошая пекарня, но они заказывали небольшие
партии хлеба, и работающим крылатчанам
вечером не всегда удавалось купить вкусный свежий хлеб из этой пекарни. Ходили,
разбирались, хотели даже дополнительную

хлебную палатку ставить, но в итоге директор торгового центра пошла навстречу и
стала заказывать больше хлеба.
Большая проблема была с деревянными детскими городками в парке «Москворецкий». Площадки замечательные, но
строители не подумали, что дети не смогут кататься с деревянных горок. Мамочки
жаловались, что дети постоянно цепляют
занозы. Эту проблему мы тоже решили.
По просьбе жителей организовали проверку кафе по адресу: ул. Крылатская, д. 33,
корп. 2. Жители сообщили, что в этом кафе
газовые баллоны хранятся прямо на помойке. В ходе проверки данный факт подтвердился, хозяева кафе были оштрафованы,
а газовые баллоны убраны.
Ко мне обратились молодые мамы
с просьбой сделать перила на лестнице у
дома 30 по ул. Крылатские Холмы. Зимой
здесь очень скользко и с детьми ходить
опасно. Мы добились того, что перила
были установлены.
Кому-то сухие ветки не нравятся — надо
обрезать, кому-то на лестничной площадке мешают хулиганы, у кого-то в подъезде
стекло не поставили... Я стараюсь решать
вопросы по мере их поступления, потому
что для каждого человека именно его вопрос очень важен.
— Марина Валентиновна, какие у вас
планы на будущее?
— Во-первых, хочется построить гараж
таким, каким мы хотим его видеть: удобным для жителей, красивым. Во-вторых,
хочется помочь ребятам из кооператива по ул. Крылатские Холмы, вл. 3–43.
У них сейчас те же проблемы, что и у нас
были. У меня уже есть опыт такой работы,
так что, думаю, у нас все получится. Сейчас власти города поддерживают инициативу по строительству парковок, стараются идти навстречу жителям. Мэр не против
проводить корректировку границ ООПТ,
но при условии, что там будут построены
некоммерческие объекты, а, например,
те же гаражи для жителей.

Компания «Дымов», единственное
производство, которое находится в
Крылатском, много лет помогает ветеранам Великой Отечественной войны
и оказывает поддержку молодым специалистам. О социальной ответственности бизнеса, о роли государства в
поддержке малого и среднего предпринимательства рассказывает депутат муниципального Собрания, директор по развитию ООО «Дымовское
колбасное производство» Кирилл Николаевич Кульбаба.
— Расскажите, какие перспективы
ждут молодых специалистов сегодня.
— Государственные программы поддержки бизнеса существуют, но, к сожалению, большинство из них реально
работает очень плохо. На нашем предприятии мы пытаемся поддерживать молодых специалистов. К нам приходят на
практику студенты, и те, кто хорошо себя
зарекомендовал, остаются у нас. Коллектив у нас молодой, здесь интересно работать. Сейчас основатель компании Вадим
Дымов возглавил комиссию по поддержке
малого и среднего бизнеса при мэре Москвы Сергее Собянине. Будем помогать
развитию малого и среднего предпринимательства в столице, искать новые пути
развития, что-то менять к лучшему.
— Как ваша депутатская деятельность
соотносится с профессиональной?
— Мы занимаемся конкретным делом.
В муниципальном Собрании меньше политики — больше помощи конкретным
людям. Наша компания всегда активно помогает ветеранам, малоимущим жителям.
Мы сотрудничаем с управой, с муниципалитетом, оказываем посильную помощь
жителям. Органы местного самоуправления очень много делают для того, чтобы наладить жизнь крылатчан. Я смотрю на людей, которые этим занимаются, и вижу, что
они стараются передать частичку своего
тепла детям, молодежи, пожилым людям,
они организовывают праздники, спортивные соревнования, субботники. Я считаю,
что все это на благо Крылатского. Если бы
это делалось для галочки, то я бы вообще
не участвовал в этом. В том, что в районе
проводятся мероприятия, что,s люди не
замкнулись в своих заботах, что Крылатское живет общественной жизнью, немалая заслуга муниципалитета.
— Как вы оцениваете свою деятельность в муниципальном Собрании?
— Для меня это был очень хороший опыт.
Я, безусловно, оцениваю его положительно. Могу смело сказать, что муниципальное Собрание 2008–2012 гг. — это команда
единомышленников. За последние четыре
года было принято немало конструктивных решений. Каждое заседание Собрания
проходило очень эффективно, на них обсуждали актуальные и насущные вопросы,
старались найти решение каждой проблемы. Я считаю, что в эти четыре года работа
муниципального Собрания была очень результативной.
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слово депутату
— Можете назвать самое знаковое
событие или решение?
— Мне сложно что-то конкретное выделить. Работа ведется последовательно и поступательно. Я не знаю, по какой
шкале это можно оценивать: проведение праздников в Крылатском, помощь
малоимущим и ветеранам. Я просто
знаю, как люди ответственно относятся
к тому, чтобы это все было выполнено.
Я сам живу в Крылатском и вижу, что это
все не просто декларируется на бумаге, а что за этим стоит реальная работа.
И она очень важна для каждого жителя.
Муниципалитет создает настроение.
Каждый праздник проводится множество мероприятий для детей и взрослых.
Не все имеют возможность выехать на
праздник в центр города, а здесь хорошее настроение создается буквально
в каждом дворе.
Организация субботников — это тоже
большая работа. Мне нравится, когда жители выходят на уборку. Крылатское преображается после зимней спячки. Мы все
вместе наводим порядок, это очень важно. Может быть, это еще из моего пионерского детства идет, но меня такие мероприятия окрыляют.
— Что бы еще хотелось сделать для
Крылатского?
— Крылатское — отличное место для
жизни и отдыха, здесь много что есть:
природные парки, спортивные объекты. Какой еще район столицы наделен
таким богатством?! Здесь очень много
изначально было зон отдыха, парков,
а сейчас никуда пройти нельзя — ни к
реке, ни к парку, да даже просто в районе негде погулять. Крылатское задушили в кольце автомагистралей и бизнесцентров. Все тротуары заставлены
машинами. Мало того, что это создает
сложности пешеходам, припаркованные
автомашины мешают проезду «скорой»
и пожарных.
Свободной земли под строительство парковок нет, а проблема с автотранспортом стоит
очень остро. Я считаю, что надо смотреть на
эту проблему глазами жителей, которые каждый день ходят сквозь ряды машин. Крылатское — не самый маленький район Москвы,
но большую его часть занимают природные
парки. Строительство здесь невозможно.
Есть масса ограничений, но я считаю, что эти
ограничения надо пересматривать с учетом
интересов жителей, иначе Крыласткое скоро
превратится из зеленого района в гостевой
паркинг.

Быть рядом в трудную минуту, помочь ближнему, окружить заботой
беззащитного… Труд социальных работников всегда востребован теми,
кто испытывает жизненные трудности.
В Комплексный центр социального обслуживания «Крылатское» приходят те,
кто нуждается в бескорыстной помощи,
человеческом участии и заботе. Люди
знают: здесь они найдут понимание,
здесь им помогут, здесь решат их проблему. Рассказать подробнее о своей
работе мы попросили депутата муниципального Собрания, заместителя директора КЦСО «Крылатское» Людмилу
Витальевну Панюшкину.
— Социальные услуги ЦСО получают
в основном одинокие пожилые люди.
Как вы их находите и какую помощь им
оказываете?
— Крылатское стареет: в 80-х годах
сюда приезжали 40-летние, теперь те,
кто поднимал наш район сами нуждаются в помощи. Мы работаем в тесном
контакте с Советом ветеранов, с районным обществом инвалидов. Собираем
информацию, звоним и предлагаем помощь одиноким пенсионерам. Большое
внимание уделяется жителям района из
группы риска. Одинокие пенсионеры нередко становятся жертвами мошенников.
В 90-е годы у них отбирали квартиры,
сейчас им предлагают чудодейственные
препараты. Вместе с советом ОПОП мы
ведем разъяснительную работу. Важно
не допустить беды, предостеречь. Бывает и так, что формально человек не
одинок: у него есть дети, и живут они не
в другом городе (а всего лишь другом
районе), но своих родителей они не навещают. Фактически их бросили на произвол судьбы. Таким людям мы тоже
стараемся помочь, узнать об их потребностях, вовлечь в нашу работу, пригласить в кружки, которые организованы на
базе нашего центра.
— Какое участие вы принимаете в общественной жизни Крылатского?
— Я как депутат муниципального Собрания, как работник ЦСО не могу оставаться в стороне, если людям нужна
помощь. В конце августа 2011 года мы
организовали и провели благотворительную акцию «Семья помогает се-
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мье». Собирали вещи, книги, канцелярские товары для детей. Стационарный
пункт был открыт в ветеранском дворике на Рублевском шоссе, а в Северном Крылатском передвижной пункт
организовала депутат М.Е. Кабанова.
В этой акции участвовал и наш храм.
К началу учебного года все собранные
вещи мы раздали нуждающимся. Мы
вручали медали к 65-летию Победы и
70-летию Битвы за Москву ветеранам на
дому, поздравляли ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС. В преддверии
выборов в Госдуму обязательно организуем работу по обеспечению возможности участия в голосовании на дому нашим подопечным.
— Как известно, работа депутата муниципального Собрания осуществляется на общественных началах, то есть
без отрыва от основной деятельности.
Насколько это оправданно для вас и
эффективно для местного самоуправления?
— Уверена, что в пределах тех полномочий, которыми сегодня наделены органы местного самоуправления, работа
депутата муниципального Собрания на
общественных началах вполне оправдана
и позволяет муниципальному Собранию
исполнять возложенные на него обязанности. Мой опыт работы в качестве депутата, конечно, могут оценить только мои
избиратели. Но поскольку они доверяют
мне быть их представителем в Собрании
уже не в первый раз, надеюсь, что он положительный.
Так сложилось, что моя основная работа в качестве заместителя директора
центра социального обслуживания населения Крылатского предопределила
и мое направление в работе муниципального Собрания — социальная сфера. И если подводить итог сделанного,
то только за прошедшие годы мною и
моими коллегами было подготовлено
и проведено множество различных мероприятий в рамках реализуемых у нас
в Крылатском социальных программ.
В том числе тех, которые направлены на
поднятие национального самосознания
подрастающего поколения, на взаимосвязь людей, умудренных жизненным опытом, — жителей муниципального образования старшего поколения и молодежи.
Вообще, внимание к детям и забота о
них должны стать приоритетными в деятельности депутатов. Ведь они — наше
будущее, а по положению дел в некоторых семьях не скажешь, что оно вырисовывается нормальным и благополучным.
В период с 2008 по 2010 год я была членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За четыре года
было проведено 96 заседаний, на которых было рассмотрено 226 вопросов.
К административной ответственности
были привлечены 108 человек, из них
53 несовершеннолетних, 54 родителя и
2 взрослых лица, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных
напитков.
В целях проведения индивидуальнопрофилактической работы были поставлены на учет 43 несовершеннолетних и
55 родителей, ненадлежащим образом
исполняющих родительские обязанности
по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних детей.
Согласитесь, нерадостная картина.
И чтобы ее исправить, мы готовили и обсуждали эти вопросы на заседании муниципального Собрания, рассматривали на
заседаниях комиссии по охране прав детей, членом которой я являюсь уже многие
годы.
— Расскажите, какая работа ведется
на базе КЦСО «Крылатское».
— Мы стареемся сделать все, чтобы
жизнь наших подопечных стала легче,
интереснее и проще. Под эгидой празднования 70-летней годовщины Битвы под
Москвой мы обследовали условия жизни
ветеранов, постарались узнать их нуждаемость в оказании той или иной социальной помощи, собрали их предложения и
пожелания по улучшению доступности
новых форм соцобслуживания.
У нас развивается система патронажных отделений. На базе пансионата для
ветеранов труда № 29 открыто такое
отделение. Это дает возможность нуждающимся получить более широкое обслуживание, чем может дать наш соцработник. Такое же патронажное отделение
открылось в психоневрологическом интернате № 4.
Совместно с Московским домом ветеранов мы ведем работу по обеспечению
ветеранов так называемыми тревожными
кнопками. Пенсионер может позвонить в
диспетчерскую службу и получить ответ на
любой вопрос. Например, можно получить
консультацию юриста, узнать о возможности
получения медицинской помощи, разобраться с тарифами ЖКХ и узнать о субсидиях. Для
связи с диспетчерским центром Московского дома ветеранов инвалидам и участникам
войны вручаются специальные мобильные
телефоны.
Мы стараемся принимать участие в
большинстве городских программ, направленных на поддержку пенсионеров,
нуждающихся, людей с ограниченными
возможностями, стараемся делать так, чтобы людям было приятно приходить к нам в
гости, чтобы КЦСО стал для них вторым домом, чтобы они нашли здесь друзей.
В августе было отремонтировано помещение отделения социальной реабилитации для детей. Это единственное в
округе подобное учреждение. Здесь проводятся различные мероприятия, экскурсии, дискотеки, чаепития, занятия,
концерты, детей учат общаться. Кроме
этого, адаптацию в этом центре могут
пройти и родители. Уже образовался костяк семей, которые регулярно посеща-
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ют занятия и мероприятия в отделении.
Надеюсь, что эта работа и дальше будет
развиваться.
В 2012 году планируется открыть пункт
выдачи технических средств реабилитации и абсорбирующего белья. Помещение уже есть, нужно только сделать
косметический ремонт. Большая работа
проведена по расширению помещений
по адресу: Рублевское шоссе, д. 28,
корп. 3. Закончилась аренда сторонних
организаций, и властями было принято
принципиальное решение отдать эти помещения центру социального обслуживания. Так что в будущем у меня, и как
депутата, и как социального работника
работы будет много.

Для каждого из нас наш дом — это
надежный тыл и хочется, чтобы здесь
было как можно меньше проблем.
Как сделать так, чтобы в доме было
тепло, уютно и чисто знают в ТСЖ
«Крыласткое — 16». О том, как организовать жизнь целого дома мы
попросили рассказать его председателя,
депутата
муниципального
Собрания Эдуарда Владимировича
Петлевого.
— ТСЖ по адресу: ул. Осенняя,
д. 16, существует уже 11 лет. Жители довольны тем, как все функционирует?
— Сказать, что все довольны, — нельзя. Есть те, кто всегда будет недоволен.
И, как ни странно это звучит, в первую
очередь недовольны те, кто не желает
платить за коммунальные услуги. У нас
в доме есть житель, сумма задолженности которого составляет более 200 тысяч рублей. При любой поломке он обращается к нам в ТСЖ, но на вопрос об
оплате долга отвечает, что оплачивает
лишь те ресурсы, которые расходуются
в его квартире. То есть платить за работу лифта, свет и тепло в подъезде он отказывается. Он что, к себе домой пешком по темной лестнице ходит? Жители
нашего дома платят за свой комфорт:
вывоз мусора, отопление, электроэнергию, лифт, работу наемных рабочих
и т.д. И большинство это устраивает.
Жители нашего дома пользуются такими же правами на субсидии по оплате
жилья, как и жители других домов. Хочу
отметить, что общие расценки у нас
практически не расходятся с расценками в муниципальных домах, но качество
обслуживания на порядок выше. При
этом нанятые нами дворники, сантехники и плотники всегда находятся на
рабочих местах. Мы даем работу нашим
пенсионерам — у нас 16 консьержей (по
четыре на подъезд), которых мы официально приняли на работу. Главный
плюс, что их все знают и они всех знают.
На мой взгляд, это очень эффективная
мера по обеспечению безопасности наших жителей.
— Как жильцы оценивают качество
вашей работы?
— У нас каждый год проходит собрание
собственников жилья, и мы отчитываемся
перед жителями. Жители нашего дома доверяют своему правлению, которое работает в одном составе более 10 лет. Это самодостаточные люди, у которых есть своя
работа и свои заботы, а работа в ТСЖ для
них некое дополнительное общественное
поручение. Они понимают, что если они
хотят жить комфортно, то надо и к общественной работе в ТСЖ подходить ответственно.
— Что удалось сделать за 11 лет?
— Работа была проделана большая. Во дворе появились замечательныя детская и спортивная площадки.
В подъездах установлены датчики движения, которые автоматически включают и выключают свет, установлены
трехтарифные счетчики. В итоге экономия электроэнергии составила порядка
50%. Мы и дальше будем заниматься
энергосбережением. Решили заняться
отоплением, потому что это одна из самых больших статей расходов. Установка новой системы позволит экономить
20–30% в год.
В прошлом году мы за счет ТСЖ сделали во
всех подъездах косметический ремонт. Решениебылопринятонаобщемсобраниижителей.
Жители чувствуют себя хозяевами не только
своей квартиры, но и всего дома. Они хотят
поддерживать чистоту и порядок в подъездах
и во дворе.
В подъездах и вокруг дома было установлено видеонаблюдение с выводом на
единый пульт управления. Кроме этого,
сигнал был заведен на телевизоры жителей, т.е. каждый, не выходя из дома,
может видеть, что происходит во дворе
или подъезде.

Мы установили шлагбаумы на въезде,
расширили автостоянку во внутреннем
дворе, чтобы гости наших жителей не парковались на газоне. Большое внимание
ТСЖ уделяет благоустройству и озеленению прилегающей к дому территории.
В феврале этого года молодые семьи
обратились с просьбой проработать вопрос об установке комплекса для самых
маленьких детей. Самому ТСЖ реализовать это было не под силу, мы обратились
в управу и в рамках реализации комплексной программы развития района эту площадку нам установили.
— Вспомним о недовольных… Как
принимаются решения на муниципальных Собраниях? Ведь депутаты, представляя интересы жителей, часто испытывают определенное давление от
группы всегда недовольных…
— Отвечу вам как председатель комиссии муниципального Собрания по
развитию муниципального образования
Крылатское. Прежде чем рекомендовать
Собранию принять то или иное решение, на заседаниях мы всегда взвешиваем все «за» и «против». Определяющим
при этом, как правило, является ответ
на вопрос: нужно ли это людям, нужно
ли это Крылатскому? Исходя именно из
этого, мы поддержали практически все
предложения по развитию сети магазинов шаговой доступности. Наша общая
позиция заключалась в том, чтобы всемерно содействовать развитию в Крылатском базы социальной инфраструктуры. И если предлагалось увеличить
число магазинов, ориентированных на
продажу товаров первой необходимости, расширить перечень предприятий
бытового обслуживания, парикмахерских, кафе, эти проекты мы всегда поддерживали.
— Какие у вас планы на будущее?
— Они просты — продолжать работать
на благо крылатчан.

Реформа столичного образования на
слуху у всех. Родители будущих первоклассников искренне переживают —
в какую школу отдать своего ребенка, чтобы он получил отличное знания
и навыки. Между тем в одном из крылатских образовательных учреждений
пилотный проект давно реализуется.
В чем секрет успеха мы попросили рассказать директора школы № 63, депутата муниципального Собрания Сергея
Павловича Скрыпника.
— Как удается совмещать работу депутата и директора школы, хватает ли
на все времени?
— Скажу честно, часто хочется, чтобы в
сутках было больше 24 часов. 63-я школа
стала первой, где начали реализовывать
пилотный проект реформирования столичного образования. У нас изменилась
не только система финансирования, новые нормативы дали нам возможность
самостоятельно решать, куда тратить выделяемые из бюджета средства. Сегодня
это позволяет школе нормально работать
без каких-либо дополнительных вливаний. Более того, у нас появилась возможность стимулировать лучших педагогов
за ответственность, творческий подход,
инициативу. А это, безусловно, напрямую
влияет на качество образования наших
учеников. Пилотный проект поможет нам
реализовывать основные цели современной школы: личностный подход к учебновоспитательному процессу, повышения
качества образования, укрепление здоровья учащихся, формирование здорового
образа жизни, подготовка выпускников
к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути.
— Было много опасений, что реформа заставит увольнять педагогов, при
этом зарплата оставшихся учителей не
изменится…
— Скажем мягко, — это не так. В 63-й
школе преподавательский состав сохранился, а зарплата у многих повысилась.
При этом учащиеся выпускных классов
продолжают успешно сдавать экзамены
в новой форме за курс основной школы,
а также единый государственный экзамен, по результатам которого поступают
в ведущие вузы Москвы. Наши выпускники
добиваются высоких результатов во всех
сферах деятельности, а главным показателем признания успешной работы педагогического коллектива и уважения к школе является тот факт, что 30% учащихся
школы составляют дети выпускников.
— Слышали, что этим летом
в школе был проведен большой ремонт…
— Все работы также прошли в рамках
большой программы столичного правительства «Образование». У нас качествен-
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но обновился фасад, мы отремонтировали
кровлю, теплотрассу, сделали санузлы
по европейскому стандарту, наконец-то
благоустроили стадион за школой. Более
того, — городской Департамент образования предоставил нам новую технику:
уже поступили компьютеры для младшей
школы, комплект оборудования для мобильной видеостудии, кабинетов технологии, химии, биологии, ОБЖ и даже новые
станки по обработке металла и древесины
в трудовые мастерские.
— Недавно вы как директор школы
открыли собственный интернет-блог в
«Живом Журнале». Считаете ли вы целесообразным применение современных
технологий и в депутатской работе?
— Конечно. Наше время настолько стремительно, что порой следует решать вопросы людей в самое короткое время. Вне
часов депутатского приема со мной бывает сложно встретиться — работы у директора крайне много. Полагаю, что Интернет
позволит решить эту проблему.
— Каков на ваш взгляд, самый главный результат вашей депутатской работы?
— Я не стал бы отрывать мою работу
от работы моих коллег по муниципальному Собранию. Думаю, что главный плюс
нашего труда — в его поступательности
и разумности. Судите сами: пять лет назад перед нашей школой был пустырь
и стихийная парковка машин. Долго ходили слухи, что на этом месте собираются строить жилой многоэтажный дом,
но нам удалось добиться, чтобы здесь
сначала появилась спортивная площадка с искусственным травмобезопасным
покрытием, а после — физкультурнооздоровительный комплекс. При этом
спортплощадку не уничтожили, а просто
перенесли. Все эти годы некоторые жители выступали вообще против всякого
строительства, сейчас я обращаюсь к
ним: посмотрите, теперь вокруг школы
целый комплекс сооружений для занятий
спортом. При этом они не пустуют, здесь
регулярно занимаются крылатчане самых
разных поколений…
Нельзя жить только сегодняшним днем
(дескать, мне хорошо, и ладно), всегда
нужно работать на будущее.
— Каковы планы?
— Как директор я обязан обеспечить в
своей школе выполнение государственного образовательного стандарта на всех
ступенях образования. А это значит, что
63-я школа будет продолжать повышать
качество образования своих учеников.
Усилим роль дисциплин, обеспечивающих
успешную социализацию учащихся, —
экономики, истории, литературы, русского, иностранного языков, улучшим профессиональную ориентацию и трудовое
обучение.
Как депутат я вижу следующую проблему — несмотря на то, что в рамках комплексного развития района в Крылатском
появились новые парковочные места, их,
конечно, недостаточно. Дворы все равно
буквально забиты личным автотранспортом. Нужны новые обустроенные парковки,
нужны новые «народные гаражи». В самое
ближайшее время я думаю сосредоточиться на решении именно этого вопроса.

Городская поликлиника № 195 является одним из основных объектов здравоохранения не только Крылатского, но и
всего Западного округа. Помимо дневного стационара на ее базе функционируют окружные отделения урологии,
онкологии, клинико-диагностическая
лаборатория, аптечный киоск льготного лекарственного обеспечения. О том,
как программа модернизации здравоохранения коснулась районной поликлиники и что получат в итоге жители,
мы попросили рассказать главного врача поликлиники, депутата муниципального Собрания Евгения Николаевича
Фуфаева.
— Как известно, работа депутата
муниципального Собрания осуществляется на общественных началах, то
есть без отрыва от основной деятельности. Насколько это оправданно для
вас и эффективно для местного самоуправления?
— Я избираюсь депутатом уже
в третий раз, причем первый раз я работал и также был депутатом в другом
районе Москвы. Что сказать? Моя основная специальность врача и должность
главного врача городской поликлиники
№ 195 не располагает к тому, чтобы у
меня было много свободного времени.
И его действительно практически нет. Но
поверьте, что моя общественная работа в
статусе депутата не только не вредит положению дел в поликлинике, а наоборот
— способствует его улучшению. То, что
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мне удалось сделать в плане оснащения
нашего лечебного заведения новейшим
медицинским оборудованием и приведения его в порядок на уровне современных
стандартов, я сделал в том числе и потому, что был депутатом. Кроме того, мое
знание проблем медицинского обеспечения в Крылатском как администратора
постоянно расширяется и за счет того,
что я еще веду прием и как депутат. Поверьте, люди приходят ко мне не только
с жалобами, но и с конкретными предложениями. И самое главное — моя реакция
на них будет всегда более ответственной,
поскольку я как депутат и публичный человек доверием своих избирателей всегда дорожу и стараюсь его оправдывать.
Я на прямой связи с жителями практически всегда — веду прием и как депутат и
как главный врач поликлиники. Поэтому,
с одной стороны работа в муниципальном Собрании это дополнительная нагрузка, с другой — это помощь в работе
и моральное удовлетворение от того, что
ты нужен не только как врач, а еще и как
человек. Самой большой для меня наградой была поддержка и реализация Правительством Москвы инициативы моих
коллег — большинства депутатов муниципального Собрания — об увеличении
площадей 195-й районной поликлиники.
Такая необходимость назрела давно, ведь
обслуживается в ней в два раза больше
зарегистрированных в Крылатском жителей. И воплощение этого замысла в жизнь
станет еще одним нашим общим добрым
делом для крылатчан.
— Как вам удается совмещать свою
профессиональную деятельность с
работой в муниципальном Собрании?
— Как депутат муниципального Собрания я в основном занимаюсь вопросами
здравоохранения. Ко мне и как к депутату, и как к главврачу идут с одними и теми
же вопросами: они касаются лечения,
качества обслуживания в поликлинике,
часто обращаются за разъяснениями в
области медицинского законодательства. Сейчас идет модернизация здравоохранения, и каждый день появляются новые нормативные документы и от
Министерства здравоохранения и социального развития России, и от Департамента здравоохранения города. Много
вопросов, связанных с ремонтом поликлиники. Мы вынуждены вести ремонт и
в то же время принимать пациентов, закрыть нашу поликлинику мы не можем.
К нам приходит более 100 тыс. человек
в год, что в два раза превышает проектные возможности поликлиники. В первую очередь такое переполнение происходит из-за того, что согласно закону
«Об обязательном медицинском страховании» мы обязаны обслуживать всех
граждан, независимо от места их регистрации. Очень часто бывает и такое, что
за медицинской помощью к нам приезжают даже из других округов столицы.
— Как скажется модернизация здравоохранения на пациентах?
— В рамках программы по модернизации поликлиника № 195 получит новое дорогостоящее и современное
оборудование
для
рентген-кабинета,
лабораторных
исследований и УЗИ, а самое главное
— томограф. Новое современное оборудование позволит в районной поликлинике проводить диагностику заболеваний на ранней стадии, сократить
очереди на рентген и УЗИ. Однако в
связи с поступлением нового оборудования вопрос нехватки площадей встал
еще острее. Решить проблему сможет
только новый проект по расширению
поликлиники за счет дополнительной
пристройки, благодаря которой площадь медицинского учреждения увеличится на 5000 кв. м. Сейчас мы пытаемся найти место для размещения
аппаратуры. Я хочу особенно подчеркнуть, что слухи о размещении томографа вместо водолечебницы беспочвенны. Мы очень много сил вложили в
ее создание и развитие. Я как главврач
сделаю все возможное, чтобы нашу водолечебницу сохранить.
— В поликлинике установлены терминалы электронной самозаписи к
врачу. Насколько это удобно?
— Терминалы самозаписи к врачу — это часть большой городской программы «Электронная Москва». Мы
установили электронные терминалы
самозаписи 2,5 года назад. За это время люди научились ими пользоваться,
привыкли. Терминал позволяет в полной
мере соблюдать врачебную тайну. Никто не сможет узнать, к какому врачу вы
записаны. Ведь сам факт визита к врачу
тоже является врачебной тайной. Кроме
этого, электронные терминалы позволили сократить очереди в регистратуру:
у нас в холле стоит четыре терминала,
а значит, записываться к врачам могут
одновременно 4 человека. Пользоваться
терминалом могут люди со слабым зрением, это гораздо удобнее, чем пытаться
вписать свои данные в узенькую строку
листка самозаписи. В будущем будет
возможна запись к врачу через Интернет. В дальнейшем планируется ввести и
электронную карту больного. Это позволит буквально мгновенно получать все
данные об обследовании.
— Как вы оцениваете работу муниципального Собрания созыва 2008—2012
годов?
— Я считаю, что за это время было
сделано немало хорошего. Депутаты
не раз становились на сторону жителей
в вопросах, связанных с благоустройством, строительством и уборкой территорий. Вопросов много, но за каждым
из них стоит человек, и наша задача —
помочь людям и сделать так, чтобы
в Крылатском было удобно и комфортно жить всем.
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