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ДАТА
С ПРАЗДНИКОМ,
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ВСТРЕЧА
СЛУЖБА В АРМИИ
СНОВА
СТАНОВИТСЯ
ПОПУЛЯРНОЙ

СТР. 4
БЕЗОПАСНОСТЬ
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"ОТСТОИМ
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Äîðîãèå
íàøè ìàìû!
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КЛАССИЧЕСКАЯ
МУЗЫКА  ДЕТЯМ
ПОДАРОК
МАЛЕНЬКИМ
ЦЕНИТЕЛЯМ
ПРЕКРАСНОГО

СТР. 8

Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Äíåì ìàòåðè!
Ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê ïðîíèêíóò îñîáûì ñâåòîì è òåïëîì. Âåäü ñåãîäíÿ ìû ÷åñòâóåì ñàìûõ ãëàâíûõ
ëþäåé íà Çåìëå - æåíùèí-ìàòåðåé. Íåäàðîì ãîâîðÿò: "Ðóêà, êà÷àþùàÿ êîëûáåëü, óïðàâëÿåò ìèðîì". Ñâîèìè
ñâåðøåíèÿìè è óñïåõàìè ìû îáÿçàíû, ïðåæäå âñåãî, ìàòåðÿì. Îíè íå òîëüêî äàðÿò æèçíü, íî è ôîðìèðóþò õàðàêòåðû, âçãëÿäû è óáåæäåíèÿ öåëûõ ïîêîëåíèé, çàêëàäûâàþò îñíîâû áóäóùåãî ñòðàí è íàðîäîâ. Ïîâûøåíèå
ïðåñòèæà ñåìåéíûõ öåííîñòåé, ïîääåðæêà ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà ÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Âåäü òîëüêî îáùåñòâî, ñîñòîÿùåå èç êðåïêèõ è äðóæíûõ ñåìåé, ìîæåò
ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðåòü â çàâòðàøíèé äåíü.
Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíè â îêðóæåíèè áëèçêèõ ëþäåé. Ïóñòü äåòè îïðàâäûâàþò âàøè íàäåæäû, ðàäóþò ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè è íåèçìåííî äàðÿò çàáîòó è âíèìàíèå. Çäîðîâüÿ, äîìàøíåãî óþòà,
ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ âàì, äîðîãèå íàøè ìàìû!
Ãëàâà óïðàâû ðàéîíà Êðûëàòñêîå Â.Â. ÍÈÊÈÒÈÍ
Ðóêîâîäèòåëü âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå Í.À. ÒÞÐÈÍ
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Êàê ïðîõîäèò
áëàãîóñòðîéñòâî ðàéîíà

Недавно в конференцзале
управы состоялась встреча
администрации района с жи
телями Крылатского, на кото
рой заместитель главы упра
вы Кирилл Крашенинников и
начальник отдела строитель
ства и ЖКХ Роман Русанов
проинформировали собрав
шихся о благоустройстве
дворовых территорий в 2012
году и планах на 2013 год.
Вот что рассказал Кирилл
Михайлович об изменениях, ко
торые призваны сделать жизнь
крылатчан лучше и удобнее:
 В этом году в нашем райо
не проведено благоустройство

22 дворовых территорий, ре
монт 21 подъезда, и в рамках
дополнительного финансиро
вания обустроено еще пять дво
ров. Все работы на данный мо
мент выполнены и приняты ко
миссией. Что касается про
граммы благоустройства 2013
года, то планы таковы: приведе
ние в порядок 12 дворовых тер
риторий, на которых будут вы
полнены следующие виды ра
бот: замена бортового камня,
замена газонных ограждений,
ремонт газонов и капитальный
ремонт асфальтобетонного по
крытия.
Адреса, которые включены в

эту программу: Осенний буль
вар, д. 2, Рублевское шоссе, д.
44, к. 1 и к. 2, ул. Осенняя, д. 22,
ул. Крылатские холмы, д. 30 к. 3,
Осенний бульвар, д. 16, к. 1,
Осенний бульвар, д. 12, к. 2, 3, 4
и 5, ул. Осенняя, д. 14 и ул. Осен
няя, д. 16. Также запланирована
реконструкция пяти детских
площадок по следующим адре
сам: Осенний бульвар, д. 2, Кры
латские холмы, д. 27, к. 3, ул.
Осенняя, д. 14, и ул. Осенняя, д.
22, Осенний бульвар, д. 16, к. 1.
На этих объектах будет положе
но мягкое современное резино
вое покрытие, установлены но
вые малые архитектурные фор
мы в количестве 43 единиц. Все
указанные виды работ будут
проверяться государственной
приемочной комиссией, так же
как и в этом году.
После своего выступления
Кирилл Михайлович предоста
вил слово жителям Крылатского.
Вопросов у присутствующих на
копилось немного, один из них
задала Анастасия Ахачева. Она
поинтересовалась тем, когда бу
дут завершены строительные
работы на детской площадке по
адресу: ул. Крылатские холмы,
д. 30, к. 7 и к. 8. Замглавы по во
просам ЖКХ пообещал, что вся
стройка на этом объекте будет
завершена в декабре.
Один из молодых жителей
района поинтересовался у пред
ставителей власти, возможно ли
строить во время благоустрой
ства дворов больше турниковых

комплексов, так как современ
ные подростки уважают такой
вид спорта как воркаут. Кирилл
Михайлович объяснил молодому
человеку, что повсеместно тур
ники устанавливать не планиру
ется, но в районе есть несколько
спортивных площадок, удовле
творяющих всем вкусам и по
требностям любителей силовых
тренировок.
Больше вопросов у собрав
шихся к управе не возникло, но
по завершении мероприятия
слово попросил коренной жи
тель района Иван Нестругин.
Иван Алексеевич отметил, что

ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Ñ ïðàçäíèêîì, çàùèòíèêè!
После Октябрьской революции 10 ноября
1917 года в Советской России было принято
постановление "О рабочей милиции". Для
названия органов охраны правопорядка было
выбрано слово "милиция" (от латинского militia 
войско). Новая структура состояла из отрядов
добровольцев. В дальнейшем это название
прижилось, и в СССР милицией стали именовать
органы внутренних дел.

День советской милиции был официально закреп
лен в Указе Президиума ВС СССР "О памятных и пра
здничных днях" от 1 ноября 1980 года.
После распада СССР название праздника измени
лось, и с 1991 года он стал именоваться Днем россий
ской милиции. Но в наше время все возвращается на
круги своя, и 1 марта 2011 года в силу вступил закон "О
полиции". Тем не менее, в этом году мы снова позд
равляли сотрудников полиции именно 10 ноября. Ну а
новое название праздника теперь звучит как День со
трудника органов внутренних дел.
Накануне знаменательной даты, 9 ноября, глава уп
равы Виталий Никитин поздравил с профессиональ
ным днем сотрудников отдела внутренних дел "Кры
латское". Руководитель района поблагодарил защит
ников правопорядка за нашу с вами безопасность, ко

торую они обеспечивают своим каждодневным нелег
ким трудом.
 Возможно, мы не знаем всего о вашей работе, не
всегда она заметна и на виду. Но результат есть  и он
положительный,  отметил глава управы.  Наш район
непростой, здесь своя специфическая обстановка, но
все же вам удалось сгладить все острые углы, решить
проблему с кражами автомобилей в Крылатском. Это
уже показатель. И все вопросы комиссии по делам не
совершеннолетних на вашем контроле. Служба участ
ковой полиции тоже работает хорошо. Мы со своей
стороны стараемся оказывать поддержку органам
внутренних дел. Потихоньку решаются вопросы с ре
монтом помещений, где работают участковые, также
стараемся помогать сотрудникам ОВД в решении
квартирных вопросов. Пускай это пока сложно, но, тем
не менее, эти вопросы никогда не уходят на второй
план, и мы стараемся поднимать их постоянно на всех
уровнях власти,  рассказал Виталий Никитин.
Виталий Валерьевич от всей души поздравил всех
сотрудников отдела с профессиональным праздником
и вручил почетные грамоты, благодарственные пись
ма и памятные подарки.
Екатерина БОНДАРЕНКО

часто
посещает
подобные
встречи и впервые видит в зале
так много молодежи.
 Приятно, что молодое поко
ление интересуется тем, что
происходит рядом с ними в их
районе,  сказал Иван Нестру
гин.  На самом деле, радует и
другое. Я живу в Крылатском 25
лет и могу точно говорить, что за
последние два года в районе
сделано больше, чем за все пре
дыдущее время. За это нашим
местным управленцам отдель
ное большое спасибо!
Екатерина БОНДАРЕНКО

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

À ó íàñ
âîäîïðîâîä, âîò!
В конце октября в конференцзале управы со
стоялись общественные обсуждения по вопросу
реконструкции внутриквартальных сетей водо
провода по адресу: Крылатские холмы, д. 26,
корпус 2. В разговоре приняли участие глава уп
равы Виталий Никитин, представители институ
та "Каналстройпроект", "Мосводоканала", а так
же управление особо охраняемых природных
территорий по ЗАО. На встрече присутствовали
жители района Крылатское и депутаты муници
пального собрания.
Сергей Сафонов, один из разработчиков данного
проекта, рассказал собравшимся о том, как повлияет
проведение данного вида работ на жизнедеятель
ность района и безопасность граждан.
 Трасса, которую мы перекладываем по заказу
ГУП "Мосводоканал", заложена еще в 1987 году, и по
этому нуждается в реконструкции. Ее длина прибли
зительно 119 метров, глубина заложения порядка 2,5
метра. Новая трасса будет возводиться открытым
способом, но не вся целиком, а захватками, которых
планируется сделать около семи. Срок проведения
работ будет равен не более двух с половиной меся
цев. Небольшая зона реконструируемой трассы, а со
ответственно и ремонтных работ, затрагивает особо
охраняемую природную зону парка "Москворецкий".
Но никакие зеленые насаждения  деревья и кустар
ники  в результате не пострадают. По данному проек
ту получено заключение департамента природополь
зования на соответствие дендрологическим услови
ям. На участке, где будут проведены работы, произ
растают пять деревьев и 14 кустарников. Из них при
дется вырубить всего один кустарник в охранной зоне
водопровода. Поскольку проект еще не утвержден, то
пока о точном времени его осуществления говорить
рано. Однако планируется, что реконструкция эта бу
дет проведена во втором квартале 2014 года.
Выслушав проектировщиков, глава управы попро
сил их внимательно отнестись именно к срокам вы
полнения данных работ, и не затягивать ремонт до
осени. По словам главы управы, в районе уже случа
лись аварии водопроводных сетей, и сомнений нет,
что они требуют обязательной реконструкции. Поэто
му Виталий Никитин выразил надежду, что данные
планы вскоре осуществятся и принесут пользу жите
лям района Крылатское.
Екатерина БОНДАРЕНКО
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Âñåðîññèéñêèé òóðíèð
ïî òàýêâîíäî â Êðûëàòñêîì
20 октября на территории Олимпий
ского учебноспортивного центра
"Крылатское" состоялся "Открытый
Всероссийский детский турнир мос
ковской школы боевых искусств по
таэквондо".
Таэквондо  одно из самых известных
и современных восточных боевых ис
кусств в мире. Свой официальный статус
этот вид спорта получил 11 апреля 1955
года. С тех пор его популярность неу
клонно растет, с каждым годом увеличи
вается количество последователей этого
единоборства.
В этом году впервые по инициативе
межрегиональной детскоюношеской
спортивной общественной организации
"Школа боевых искусств" было решено
провести открытый турнир для детей от 4
до 14 лет. Идея данного мероприятия
принадлежит директору Московского фи
лиала школы Вячеславу Майсерику, кото
рый также стал в этот день главным судь
ей соревнований.
 Сегодня мы проводим турнир на ку
бок московской "Школы боевых ис
кусств". Побороться за право стать его
обладателем сюда приехали более 200
ребят из десяти субъектов Российской

Федерации  республики Коми, Архан
гельской области, Костромы, Ярославля
и других,  рассказал Вячеслав Игоревич
в перерыве между выступлениями спорт
сменов.  Проведение сегодняшних со
ревнований стало возможным в первую
очередь благодаря помощи родительско
го комитета при поддержке самой "Шко
лы боевых искусств". Но главное, что, ко
нечно, дало жизнь этому мероприятию 
боевой дух самих участников, многие из
которых уже не раз демонстрировали
свои навыки и достижения на различных
соревнованиях международного класса.
На торжественном открытии турнира
в качестве почетных гостей присутство
вали депутат муниципального собрания
ВМО Крылатское Марина Кабанова,
директор МДЮСОО "Школа боевых ис
кусств" Анатолий Чиканчи.
Марина Евгеньевна поприветствова
ла спортсменов и организаторов сорев
нований, заметив, что район Крылатское
 это идеальное место для проведения
подобного рода мероприятий. Депутат
выразила надежду, что данный турнир
станет традиционным, и в дальнейшем
будет проводиться именно здесь, в госте
приимном зале Олимпийского учебно
спортивного цент
ра "Крылатское".
 Единоборст
во, в отличие от
любого командно
го вида спорта 
это дуэльная ситу
ация, это столкно
вение не только
физической фор
мы, но и противо
стояние характе
ров, высшее про
явление личности
человека,  считает
Марина Евгеньев
на.  Поэтому,
встав на путь таэк
вондо  одного из
самых мужествен
ных видов боевых
искусств, эти дети

17 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
РАЙОНА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ ПО ТЕМЕ: "ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЯМ ИЗ ЧИСЛА ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ"
На встречу были приглаше
ны руководители учреждений
социальной защиты населения:
директор ГБУ ТЦСО № 28 Фили
ал "Крылатское" Галина Павлов
на Дорожкина, заместитель на
чальника Управления социаль
ной защиты населения района
Крылатское Любовь Владими
ровна Тихонова, руководитель
клиентской службы "Крылат
ское" Управления ПФР № 1 ГУ 
Главного управления ПФР № 2
по г. Москве и Московской обла
сти Любовь Ивановна Наумова.
Встречу открыл глава упра
вы Виталий Валерьевич Ники
тин, представив избранного на
президиуме совета ветеранов председателя районного Совета ветеранов Юткина Юрия
Александровича.
На встрече затрагивались вопросы:
 о совместной работе управы района с советом ветеранов;
 об оказании адресной социальной поддержки жителям из числа льготных категорий
населения;
 о необходимости проводить разъяснительную работу среди населения и по всем про
блемным вопросам обращаться в управу района;
 о координации работы между Управлением социальной защиты района и советами
ветеранов;
 об организации работы Многофункционального центра в районе;
 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветера
нам Великой Отечественной войны, в связи с традиционно считающимися юбилейными
днями рождения, начиная с 90летия, совместно с управой района.
 о правилах отказа (возобновления) от набора социальных услуг;
 вопросы по накопительной части пенсии;
 об оформлении пособий о погребении.
 об информации о функционирующих магазинах шаговой доступности;
 о предоставлении торговыми предприятиями скидок от 510% на товары льготным
категориям граждан и по социальной карте москвича.
 об оказании помощи в предоставлении социальных услуг на дому;
 о предоставлении услуг нестационарного типа в отделении дневного пребывания;
 о предоставлении услуг по компьютерной грамотности;
 о предоставлении товаров длительного пользования одиноким, одиноко проживаю
щим ИВОВ, УВОВ, ветеранам войны.
В ходе проведения встречи присутствующими были заданы вопросы, на которые полу
чены исчерпывающие ответы главы управы, заместителя главы управы и руководителей
учреждений социальной защиты населения района.
Председатель районного Совета ветеранов Юткин Юрий Александрович принима&
ет каждую среду с 11.00 по адресу: Рублевское шоссе, 34&1, контактный телефон
8&499&792&89&13.
Главный специалист управы района ХОДЫРЕВА Е.А.

волейневолей будут развивать не только
спортивное мастерство, но и закалять
свой характер. Несомненно, это в даль
нейшем окажет положительное влияние
на выбор профессии и просто на повыше
ние их социального статуса. В любом слу
чае спорт  это очень хорошо. Дети заня
ты делом, они оторваны от улицы, у них
есть уважение к старшим и так далее. По
этому я рада, что эти первые в Москве со
ревнования по таэквондо среди детей
проходят именно в нашем районе. Будем
надеяться, что участники турнира станут
примером для наших юных крылатчан, и
те тоже приобщатся к этому замечатель
ному виду спорта.
В этот день на зрительских трибунах
присутствовало много местных жителей,
в том числе и детей. С восхищением и лю
бопытством они наблюдали за тем, как их
ровесники бьются в нешуточных поедин
ках, демонстрируют высочайшее мастер
ство во время показательных выступле
ний и улыбаются, даже если у них до кро
ви разбиты носы. Это спорт, где не гово
рят: "Главное не победа, а участие".
Здесь выходят на татами, чтобы побеж
дать!

"Ðóññêèå íàïåâû"
â Êðûëàòñêîì
Недавно в Центре социального об
служивания "Крылатское" состоялся
концерт ансамбля "Русские напе
вы", который стал замечательным
подарком для всех клиентов и со
трудников Центра.
Творческий коллектив солистов ан
самбля сложился уже давно, больше
двух лет назад на базе культурнохудо
жественного центра "Крылатское". Ан
самбль объединил талантливых и ода
ренных людей, не профессионалов, но
любителей музыки. Татьяна Кутасова и
Валентина Исаева с молодости высту
пают на сцене, поют, участвуют в само
деятельности. Но им никуда без инст
рументального дуэта Владимира Бару
лина и Алексея Павленко. Особым ук
рашением ансамбля являются танцов
щицы Ольга Арапова и Елена Архипова,
которые одним своим видом на сцене
поднимают настроение и подают при
мер всем, кто считает, что возраст  это
помеха для активного образа жизни.
С момента создания ансамбля ре
пертуар и география выступлений арти
стов стали шире. Руководитель творчес
кого коллектива Алексей Павленко гор

дится тем, что "Русские напевы" высту
пали даже на сцене Центрального дома
ветеранов. Однако и приглашения в ма
ленькие социальные центры или дома
престарелых всегда приятны для солис
тов ансамбля. Вот и на этот раз артисты
с удовольствием представили крылат
чанам свою богатую программу. Клиен
ты ЦСО услышали в этот день много на
родных, лирических и патриотических
песен. Зажигательный концерт продол
жался два часа, и все это время зрители
хлопали не жалея ладоней!
Зоя СЕМЕНОВА

Екатерина БОНДАРЕНКО
СПОРТ

Âîñïèòàííèêè àâèàìîäåëüíîãî êëóáà Öåíòðà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
"Èñòî÷íèê" - ïîáåäèòåëè Êóáêà ÌÈÐÀ-2012
ïî âîçäóøíîìó áîþ
В городе Алексине 2021 октября
2012 года прошли
Этап Кубка
Мира и Этап
Кубка России
по воздушному бою.
Данный этап был завершающим в
международном календаре. В турни
ре приняли участие 48 экипажей. Пого
да удалась  все два дня без дождя и
сильного ветра, температура воздуха
+12  +14. Хотя борьба серьезная, но
обстановка в течение всего турнира бы
ла дружелюбная.
Главная интрига этого этапа в том, что он
решал судьбу Кубка Мира 2012 года.
По итогам этапа в Алексине чемпионом
стал экипаж Дмитрия Дущенко и Павла
Стегний (воспитанник авиамодельного клу

ба Центра
дополнительного образо
вания детей "Источник"
района Крылатское). Эта
победа приятна особенно
тем, что ее как раз и не
хватало Дмитрию Дущенко
для того, чтобы стать обла
дателем Кубка Мира по воз
душному бою  2012.
Второй год подряд
судьба Кубка Мира реши
лась на российских стар
тах. Результаты Алексин
ского этапа таковы:
золото  Дущенко
Дмитрий  Стегний Павел;
серебро  Троценко
Михаил  Чепелев Алек
сандр;
бронза  Александров
Юрий  Измайлов Сергей.
Радость победы вос
питанников Центра до
полнительного образова
ния детей "Источник" раз
делили жители района
Крылатское.
Начальник отдела
социального развития
Н.А. ТАРАСОВА
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Ñëóæáà â àðìèè ñíîâà
ñòàíîâèòñÿ ïîïóëÿðíîé
В День воинской славы Рос
сии, 7 ноября, состоялась
встреча учащихся школ райо
на с представителями при
зывной комиссии района
Крылатское на тему: "Служба
Родине  обязанность каждо
го гражданина". В этот день в
школу № 1371 побеседовать
с ребятами пришли началь
ник Кунцевского отдела воен
ного комиссариата, замести
тель председателя призыв
ной комиссии Юрий Смир
ный, руководитель ВМО Кры
латское Николай Тюрин, ис
полняющий обязанности ру
ководителя муниципалитета
Валерий Дидикин, главный
специалист службы по обес
печению режима секретности
и мобилизационной подго
товки управы района Крылат

ское Павел Федотов. Они на
помнили старшеклассникам
о том, что служба в армии яв
ляется долгом каждого муж
чины в нашей стране.
 Защита Отечества у наро
дов России всегда связывалась
с чувством мужества, патрио
тизма и была почетной обязан
ностью. Не зря возникла эта зна
менитая фраза: "Есть такая про
фессия  Родину защищать,  так
начал разговор со школьниками
Николай Тюрин.  Армия на Руси
во все времена являлась честью
и щитом нашего государства.
Уклонение от службы считалось
позором для взрослого здоро
вого мужчины. Но, правда, вре
мена меняются. Это связано от
части с тем, что и родители и
школа иногда не совсем пра
вильно объясняют мальчикам,

подросткам, что же такое армия
и для чего она нужна. Однако, в
соответствии с 59ой статьей
Конституции РФ, служба в рядах
Вооруженных сил является од
новременно и долгом, и обязан
ностью.
Затем слово взял Юрий
Смирный. Он пояснил ребятам
некоторые законодательные ас
пекты, о которых упомянул Ни
колай Тюрин.
 Каждый гражданин Россий
ской Федерации обязан встать
на воинский учет. Вопрос неис
полнения закона находится, как
вам известно, в сфере Уголов
ного и Административного ко
дексов РФ. Поэтому после ис
полнения молодому человеку 17
лет он с 1 января по 1 марта обя
зан встать на воинский учет, не
зависимо от того, чем он зани
мается  учится или работает.
Когда гражданину исполняется
18 лет, мы встречаемся с ним
уже на заседании призывной ко
миссии, которая решает вопрос
о призыве в армию либо о пре
доставлении отсрочки или осво
бождении от воинской службы
по состоянию здоровья.

Конечно, закон строг и суров
к тем, кто стремится его нару
шить, но на самом деле сегодня
бояться служить в армии  это
уже неактуально. В современ
ной армии граждане служат
один год. Теперь во всех воин
ских частях солдаты занимаются
лишь обучением воинским пре
мудростям, а обязанности по
уборке и приготовлению пищи
лежат на специальных клиринго
вых компаниях. У военнослужа
щих есть время для дневного
сна, отдых в выходные, а меню
стало намного разнообразнее.
Да и военный комиссариат
хотя и строго следит за тем, что
бы молодые люди не уклонялись
от воинской обязанности, но,
тем не менее, подход к работе,
общению с современными при
зывниками кардинально изме
нился за последние годы. Те
перь его иначе как индивидуаль
ным не назовешь.
Для желающих есть вариант
бесплатно обучиться на водите
ля категории С. Если молодой
человек хочет поступать в выс
шее учебное заведение Минис
терства обороны, то местный

военный комиссариат проведет
для него необходимую консуль
тацию, окажет посильную по
мощь в этом вопросе.
Кстати, Юрий Григорьевич
предупредил ребят о том, чтобы
они обратили внимание на то,
является тот вуз, в который они
собираются поступать, аккреди
тованным. Также начальник ко
миссариата объяснил выпускни
кам все нюансы призыва на во
енную службу для студентов
училищ и техникумов.
Особое внимание во время
этой встречи Юрий Смирный
уделил вопросам состояния
здоровья призывников.
В конце встречи ребята
смогли задать вопросы началь
нику военного комиссариата и
получили на них исчерпываю
щие ответы. Всех же, кто не ус
пел узнать для себя какуюто ин
тересующую его информацию,
Юрий Григорьевич радушно
пригласил посетить военный ко
миссариат по Кунцевскому рай
ону ЗАО г. Москвы по адресу: ул.
Партизанская, д. 19.
Екатерина БОНДАРЕНКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Ìåñòíîå
ñàìîóïðàâëåíèå
С 1 августа этого года полномочия представи
тельных органов местного самоуправления были
расширены. Теперь депутаты осуществляют кон
троль над использованием и распределением
средств, выделяемых городом на благоустройст
во и развитие территории района. В связи с этим
в конце октября состоялось внеочередное заседа
ние муниципального Собрания ВМО Крылатское.

Руководитель ВМО Николай Тюрин предложил де
путатскому корпусу рассмотреть несколько вопросов,
связанных с проведением дополнительных мероприя
тий по благоустройству и социальноэкономическому
развитию района Крылатское на 2013 год. Для того
чтобы правильно распределить выделенные из бюд
жета города дополнительные средства, муниципаль
ное Собрание организовало мониторинг предложений
от депутатов, управы и жителей района. С учетом всех
мнений подготовлен проект решения о проведении
работ по благоустройству дворовых территорий, кото
рый был согласован главой управы Виталием Никити
ным. На заседании он зачитал депутатскому корпусу
доклад о проведении дополнительных мероприятий
по социальноэкономическому развитию района.
 Дополнительные средства на проведение меро
приятий по социальноэкономическому развитию вы
делены в объеме 36 миллионов 100 тысяч рублей. В
связи с этим управой района разработан ряд предло
жения, которые мы сегодня и предлагаем вашему вни
манию,  начал свое выступление глава управы.  Сего
дня мы просим вас принять несколько комплексных
решений. Первое  согласование адресного перечня
домов (Осенний бульвар, д. 2, Рублевское шоссе, д. 4,
к. 1 и к. 2, ул. Осенняя, 22, ул. Крылатские холмы, д. 30
к. 3, Осенний бульвар, д.16, к.1). На этих шести адре
сах мы предлагаем провести весь комплекс благоуст
роительных работ  уложить асфальт, поменять бор
дюрный камень, сделать детские площадки и т.п. И
второй вопрос, который я прошу принять во внимание,
это выделение средств на социальные нужды жителей
нашего района. Это и ремонты квартир льготным кате
гориям граждан, и оказание помощи людям, попав
шим в трудную жизненную ситуацию, организация пи
тания для малоимущих и так далее. Также необходимо
позаботиться о выделении средств на проведение со
циальнодосуговой и воспитательной работы среди
детей района.
Выслушав доклад главы управы, депутаты едино
гласно проголосовали за принятие всех предложений
по использованию выделенных городом дополни
тельных средств.
Екатерина БОНДАРЕНКО

Îñòîðîæíî, äåòè!
Нигде так остро не стоит вопрос с
парковочными местами, как в Моск
ве. И проблема давно уже вышла за
пределы перегруженного центра. На
шему району тоже не удалось избе
жать этой беды. Недавно к депутатам
муниципального Собрания
Крылатского обратились директора
школ № 1371 и № 713 с просьбой по
мочь разрешить конфликт с автовла
дельцами, паркующимися вдоль все
го периметра этих учебных заведе
ний. Депутаты взяли эту просьбу на
заметку и поставили ее первым пунк
том повестки дня очередного муни
ципального собрания. Вопрос об "ок
купированных" машинами школах не
оставил депутатов равнодушными 
дискуссия о методах решения набо
левшей проблемы получилась жар
кой, но результативной.
Дело в том, что на протяжении многих
лет возле соседствующих между собой
школ № 1371 и № 713 безо всякого за
зрения совести оставляют свои автомо
били все кому не лень  жители соседних
домов, родители учеников, сами учителя.
А куда деваться  обстоятельства вынуж
дают! Однако такая ситуация создает
опасность жизни и здоровью учащихся.
Вопервых, на ребенка может быть со
вершен наезд, вовторых, зимой припар
кованные днем и ночью машины не дают
возможность дворникам почистить лед
возле ворот школы, что тоже повышает
вероятность травматизма среди подро
стков. И это только малая часть этой про
блемы. Окруженная неизвестно кому
принадлежащим транспортом, школа
становится объектом повышенной терро
ристической опасности. Это не говоря
уже о том, что автомобили простонапро
сто перекрывают свободный проход для
учеников и делают невозможным подъ
езд спецтранспорта.
Депутаты, оценив масштаб обозна
ченной проблемы, приняли самое живое
участие в ее обсуждении. На собрании

ситуацию также прокомментировали ру
ководитель муниципалитета Илья Федо
тов, и.о. директора ГБОУ СОШ № 713
Елена Кострикина, заместитель главы
управы Лилия Плоткина, а также майор
полиции, старший инспектор дорожного
надзора ОБ ДПС ГИБДД Олег Годунов.
Выслушав все мнения и предложения,
муниципальное Собрание приняло сле
дующее решение. Для того чтобы полно
стью исключить прецеденты парковки
автотранспорта возле этих двух школ,
необходимо, вопервых, навести поря
док в самих учебных заведениях. Учите
ля, директора, сотрудники частной шко
лы "Вита", родители учеников в первую
очередь должны перестать оставлять
свои машины возле школ и на их терри
тории. Чтобы исключить возможность
травматизма среди детей, депутаты ре
комендовали директорам этих учебных
заведений закрыть ворота школ на въезд
и выезд автотранспорта (за исключени
ем транспорта специального назначе
ния) через сквозной внутришкольный
проезд, соединяющий ул. Крылатские

холмы с проездом вдоль дома 20, корп. 2
по Осеннему бульвару. Для недопущения
дальнейшего возникновения подобной
ситуации депутаты также порекомендо
вали ГКУ "ИС района Крылатское" пред
ставить на очередное заседание муни
ципального Собрания в декабре 2012 го
да перечень мероприятий по созданию
газона между зданиями школ №№ 713 и
1371. С этой же целью было принято ре
шение направить обращение в ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО о рассмотрении воз
можности установки искусственных не
ровностей на дороге вдоль фасадов
средних общеобразовательных школ №
713 и № 1371, установки знаков "Осто
рожно, дети!", "Ограничение скорости до
5 км/ч", "Стоянка запрещена".
Возможно, после создания такого
комплекса мер и рекомендаций депутат
ского корпуса Крылатского территория
возле школ № 1371 и № 713 станет сво
бодной от незаконной парковки и безо
пасной в первую очередь для детей.
Екатерина БОНДАРЕНКО

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
спортивной направленности города Москвы "Физкультурноспортивное объединение".

"ЮНОСТЬ МОСКВЫ"

Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва "Юность
Москвы" по легкой атлетике имени братьев Знаменских проводит набор детей и
подростков 914 лет в группы начальной подготовки.
Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр.1
Занятия в нашей спортивной школе бесплатные!
Занятия проводит на велотреке (ул. Крылатская, д. 10) по пн., ср., пт.  с 16.30 до 18.00
 заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, тренер высшей катего
рии, мастер спорта Бирюков Виктор Николаевич.
Телефон: 89161594851.

5
ОПЕКА И ПОПЕчИТЕЛЬСТВО
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Адаптация в новой семье  процесс дву
сторонний, т. к. привыкать друг к другу
приходится и ребенку, оказавшемуся в
новой обстановке, и взрослым  к изме
нившимся условиям. Родители, взяв
шие на себя воспитание ребенкасироту
или ребенка, оставшегося без попече
ния родителей, порой оказываются не
готовыми воспринимать его таким, ка
ков он есть, не могут правильно оценить
его проблемы.
В результате у приемных родителей нару
шается контакт с ребенком. Сложности в вос
питании ребенка, несоответствие проживае
мой реальности предшествующим ожидани
ям, разочарования  все это приводит прием

ных родителей к сильным эмоциональным пе
регрузкам. Отсюда  частые случаи более или
менее выраженной астении, а иногда и де
прессивных состояний замещающих родите
лей и патронатных воспитателей. В самых
критических случаях родителей охватывает
чувство отчаяния, появляются мысли о бес
смысленности их поступка, о непреодолимо
сти выявившихся проблем. От такого сложно
го ребенка стремятся избавиться, пытаются
вернуть в то учреждение, из которого он был
взят. Социальнопсихологическое сопровож
дение семьи поможет в преодолении кризи
сов адаптации, обеспечить стабильность раз
мещения ребенка в семье и предотвратить
возможный возврат ребенка в детский дом
либо отказ ребенка от прожива
ния в семье.
Целью сопровождения се
мьи является оказание про
фессиональной консультатив
ной, юридической, психологи
ческой, педагогической, ме
дицинской, социальной помо
щи семье, принявшей ребенка
(детей) на воспитание.
Задачи сопровождения
семьи:
1. Создание оптимальных

условий для развития и социализации ре
бенка, переданного на воспитание в семью;
2. оказание индивидуальноориентиро
ванной педагогической, психологической,
социальной, юридической помощи (экс
тренной и долговременной) замещающим
семьям в решении наиболее сложных задач
развития, обучения, социализации детей:
трудности периодов адаптации в новой се
мье, возрастные кризисы развития, учеб
ные трудности, проблемы с выбором обра
зовательного и профессионального марш
рута, проблемы взаимоотношений со свер
стниками, учителями, родителями, помощь
в решении конфликтных ситуаций, в том
числе юридического характера;
3. развитие психологопедагогической
и воспитательной компетентности замеща
ющих родителей;
4. профилактика отказа от ребенка, пе
реданного на воспитание в семью;
5. профилактика кризисных ситуаций в
семье и содействие укреплению семьи.

САНАТОРНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ № 17
Адрес: г. Москва, ул. Крылатские
холмы, д. 28, корп. 4, 5
Телефоны: 84954155402,
84954155404, 84954155403.

Ó×ÀÑÒÈÅ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
Â ÑÄÅËÊÀÕ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
В соответствии со ст. 72 Жилищного ко
декса РФ, ст. 60 Семейного кодекса РФ и
ст. 26, 28, 37 Гражданского кодекса РФ
все сделки с недвижимостью с участием
несовершеннолетних в возрасте до 18
лет регулируются действующим законо
дательством и находятся под контролем
органов опеки, попечительства и патро
нажа.
Органы опеки, попечительства и патрона
жа уполномочены защищать имущественные
права несовершеннолетних детей при прове
дении сделок с недвижимостью. Любое из
менение в правовом статусе жилого помеще
ния, принадлежащего несовершеннолетне
му, должно быть согласовано с органом опе
ки, попечительства и патронажа.
Перечень сделок, которые подлежат со
гласованию в органах опеки, попечительства
и патронажа:
 продажа жилой недвижимости (отчуж
дение собственности);
 обмен муниципального жилья: комнаты,
квартиры, дома на другое жилье;
 передача жилой недвижимости в залог,
в том числе при оформлении кредита или
ипотеки;
 дарение недвижимого имущества, соб
ственником которого является несовершен
нолетний;
 сдача внаем или в аренду, в безвозме
здное пользование недвижимого имущества
несовершеннолетнего;
 обмен имущества несовершеннолетнего;
 отказ от преимущественной покупки доли;
 раздел имущества несовершеннолетнего;
 отказ от наследства;
 выдел доли из имущества несовершен
нолетнего;
 отказ от участия в приватизации жилья;
 другие сделки, влекущие за собой
уменьшение имущества несовершеннолет
него.
Совершеннолетие в РФ наступает с 18
лет, именно с этого возраста человек и при
обретает дееспособность в полном объеме.
Дееспособность определяется как спо
собность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские
права (например, право на обращение в суд,
избирательное право, право свободно рас
поряжаться своим имуществом), создавать
для себя гражданские обязанности (напри
мер, нести ответственность за неисполнение
договора) и исполнять их.
Несовершеннолетние возрастной группы
до 18 лет делятся на малолетних, которым
еще нет 14 лет, и несовершеннолетних в воз
расте от 14 до 18 лет.
От имени малолетнего ребенка (до 14
лет) в сделке всегда действуют их родители
или другие законные представители.
Что касается детей в возрасте от 14 до 18
лет, то эта группа несовершеннолетних более
самостоятельна в заключении сделок. Они
сами их совершают, расписываются в доку
ментах и т. д. Но делают они это исключитель
но с письменного согласия родителей или же
других законных представителей. При этом с
14 лет ребенок может принимать участие в
сделках, только если имеет на руках паспорт
и свидетельство о рождении.
Однако законодательством предусмот
рены случаи, когда полной дееспособности
ребенок может достичь и до достижения 18
летнего возраста:
 если он вступает в брак до 18 лет, он
считается полностью дееспособным со вре
мени регистрации брака, причем остается

таковым и в случае расторжения брака;
 если он работает по трудовому догово
ру или занимается предпринимательской де
ятельностью. Для этого необходимо получить
разрешение органа опеки, попечительства и
патронажа при согласии обоих родителей
или законных представителей. Если родите
ли или опекуны такого согласия не дают, а ре
бенок хочет, чтобы его признали полностью
дееспособным и имеет для этого все основа
ния, то признание ребенка полностью дее
способным до достижения 18 лет происходит
по решению суда. Юридически эта процеду
ра называется эмансипацией.
Некоторые родители ошибочно полага
ют, что обращаться в органы опеки, попечи
тельства и патронажа за разрешением на от
чуждение собственности несовершеннолет
него необходимо лишь в случае ухудшения
жилищных условий ребенка. Это не так: лю
бая сделка, затрагивающая права и интере
сы несовершеннолетнего гражданина РФ и
меняющая правовой статус недвижимости,
принадлежащей ребенку, без соответствую
щего разрешения органа опеки, попечитель
ства и патронажа не будет удостоверена но
тариусом и, соответственно, не будет заре
гистрирована Федеральной регистрацион
ной службой.
Что касается приватизации жилого поме
щения, в котором живет несовершеннолет
ний, то по закону несовершеннолетний дол
жен обязательно участвовать в приватизации
жилья по месту постоянной регистрации. В
исключительных случаях ребенок может не
участвовать в приватизации, например, когда
ребенок уже имеет другую собственность.
Для этого также необходимо обратиться в
органы опеки, попечительства и патронажа
за согласием на неучастие ребенка в прива
тизации жилого помещения. Согласие органа
опеки, попечительства и патронажа нужно и
при обмене муниципального жилья, в кото
ром проживает подросток, делении долей в
квартире, приватизированной в общую сов
местную собственность, и др.
Если квартира или доля в квартире при
надлежит несовершеннолетнему, то следует
знать следующее.
Итак, для продажи собственности, при
надлежащей гражданину в возрасте от 14 до
18 лет, необходимо письменное одобрение
сделки от законного представителя.
Для того чтобы продать квартиру,
которая является собственностью несовер
шеннолетнего, также необходимо получить
согласие органа опеки, попечительства и па
тронажа. Для этого понадобится достаточно
объемный пакет документов, включающий в
себя:
 паспорта всех участников сделки;
 свидетельство о рождении ребенка;
 заявление родителей несовершенно
летнего, а в случае их отсутствия  документ,
подтверждающий данный факт (свидетельст
во о смерти, решение суда о лишении роди
тельских прав, решение суда о признании ро
дителя безвестно отсутствующим и пр.);
 заявление несовершеннолетнего, уча
ствующего в сделке, достигшего 10летнего
возраста;
 документы, подтверждающие права
собственности на все жилые помещения,
участвующие в сделке (свидетельство о соб
ственности на жилище, договор мены, купли
продажи, свидетельство о праве на наслед
ство по закону или чтото иное);
 справки БТИ о стоимости на все жилые
помещения, участвующие в сделке;

 экспликация и поэтажный план (кадаст
ровый план) на все жилые помещения, участ
вующие в сделке;
 выписки из домовых книг на все жилые
помещения, участвующие в сделке (только
подлинники);
 копии финансовых лицевых счетов на
все жилые помещения, участвующие в сдел
ке (только подлинники).
Сотрудник отдела опеки, попечительства
и патронажа формирует пакет документов и
передает его на комиссию, действующую при
муниципалитете. Затем издаётся подписан
ное Руководителем муниципалитета поста
новление, в котором четко указано, при со
блюдении каких условий может быть совер
шена сделка. Рассматривая вопрос о разре
шении на проведение сделок с участием не
совершеннолетних, органы опеки, попечи
тельства и патронажа стараются учесть все
факторы, изза которых в последующем
сделка может быть расторгнута, а жилищные
права несовершеннолетнего окажутся нару
шенными.
Основополагающий принцип при приня
тии позитивного решения: доля собственно
сти ребенка не должна уменьшаться, а жи
лищные условия  ухудшаться.
Говоря о государственной регистрации
сделок с участием несовершеннолетних,
следует подчеркнуть следующее:
 договор куплипродажи жилого поме
щения от имени ребенка до 14 лет подписы
вает законный представитель, который также
должен подписать заявление о государст
венной регистрации и представить другие
необходимые документы на регистрацию;
 если же ребенок достиг возраста 14 лет,
то он может подписать договор и предоста
вить документы на регистрацию самостоя
тельно.
Документы, предъявляемые на государ
ственную регистрацию (в случае куплипро
дажи квартиры):
 заявление;
 документы, удостоверяющие личность
(паспорт для лиц, достигших 14 лет, свиде
тельство о рождении для лиц, не достигших
18 лет, документы, подтверждающие полно
мочия опекунов и попечителей, и т. д.);
 квитанция об уплате государственной
пошлины;
 договор куплипродажи;
 кадастровый паспорт, экспликация;
 выписка из домовой книги;
 правоустанавливающие документы на
квартиру;
 разрешение органа опеки, попечитель
ства и патронажа на распоряжение законны
ми представителями имуществом;
 письменное согласие родителей, усы
новителей или попечителя на совершение
сделки несовершеннолетним в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет;
 документ, подтверждающий право несо
вершеннолетнего в возрасте от четырнадца
ти до восемнадцати лет распоряжаться иму
ществом без согласия законных представи
телей (решение органа опеки, попечительст
ва и патронажа либо суда о признании несо
вершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным), свидетельство о за
ключении брака несовершеннолетним);
 договор о передаче ребенка на воспита
ние в приемную семью, заключенный орга
ном опеки, попечительства и патронажа и
приемными родителями.
Следует при этом отличать сделку по про
даже квартиры, где собственником является

несовершеннолетний, от продажи квартиры,
где ребенок имеет лишь право пользования,
то есть не является собственником.
Если ребенок не является собственником
жилого помещения, то обращаться в орган
опеки за разрешением на продажу не надо.
Например, квартира принадлежит мужу и же
не, ребенок прописан в квартире. В этой си
туации при продаже жилья посещать сотруд
ников опеки, попечительства и патронажа не
нужно.
Но если в продаваемой квартире зареги
стрирован несовершеннолетний, который
находится под опекой или попечительством,
либо ребенок, оставшийся без родительско
го попечения, и продажа жилого помещения
скажется на интересах ребенка, то отчужде
ние возможно только с согласия органа опе
ки. В данной ситуации интересы ребенка мо
гут пострадать от того, что ему просто негде
будет жить. Ведь при продаже квартиры он
может быть снят с регистрационного учета по
месту жительства.
Подводим итог:
 опекун, попечитель, их супруги и близ
кие родственники не могут совершать возме
здные сделки со своим подопечным. Нельзя,
например, родителям продать квартиру сво
ему несовершеннолетнему ребенку, так же
как и нельзя родителям выкупить квартиру у
своего ребенка. Но родители или другие за
конные представители вправе подарить
квартиру несовершеннолетнему или пере
дать недвижимое и иное имущество в без
возмездное пользование;
 сделки, совершенные непосредственно
самими несовершеннолетними, не достиг
шими четырнадцати лет, ничтожны. Однако в
интересах малолетнего, по требованию его
законных представителей, такая сделка мо
жет быть признана судом действительной,
если она совершена к выгоде малолетнего;
 сделка, совершенная несовершенно
летним в возрасте от четырнадцати до во
семнадцати лет без согласия его родителей,
усыновителей или попечителя, в случаях, ког
да такое согласие требуется, может быть
признана судом недействительной по иску
родителей, усыновителей или попечителя;
 в Семейном кодексе РФ закреплено
важное правило, в соответствии с которым
ребенок не имеет права на приобретение в
собственность имущества родителей, а ро
дители не имеют права на приобретение в
собственность на имущества ребенка (за ис
ключением наследования имущества);
 если опекуны (попечители) сдают в
аренду жилое помещение ребенка, то для
этого необходимо согласие органа опеки, по
печительства и патронажа. Также не следует
забывать, что с дохода, полученного от сдачи
имущества в аренду, необходимо будет упла
чивать НДФЛ в размере 13%, а обязанность
подачи налоговой декларации лежит полно
стью на плечах законного представителя ре
бенка;
 опекуны (попечители) не вправе, без со
гласия органа опеки, попечительства и па
тронажа, отказываться на имущественных
прав, принадлежащих ребенку в силу требо
ваний действующего законодательства.
Нельзя, например, отказаться от права на на
следство или права на участие в приватиза
ции жилья, без получения предварительного
письменного согласия органа опеки, попечи
тельства и патронажа.
Отдел опеки,
попечительства и патронажа
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Ãëàâíàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ
öåííîñòü

Дожить до золотой свадь
бы выпадает только из
бранным. Вызывают чув
ство восхищения и уваже
ния семьи, которые сохра
нили пламя семейного
очага, поддерживая и со
гревая друг друга в труд
ные минуты жизни.
17 сентября на базе ГБУ
ЦСО "Крылатское" управа
района Крылатское органи
зовала праздничное меро

приятие, посвящённое Дню
старшего поколения, с при
глашением супружеских пар,
проживших совместно 50 и
более лет. Пятнадцать золо
тых пар порадовал своей
программой ансамбль "Раз
долье". Прозвучали песни,
которые у многих приглашён
ных вызывали положитель
ные эмоции и воспоминания
своей далёкой юности.
После концерта на чаепи

тии царило праздничное, "зо
лотое" настроение. Звучали
песни, стихи, шуточные ре
призы и снова песни, песни…
Собравшиеся дружно и весе
ло, с чувством юмора вспоми
нали годы совместной жизни.
"Золотым молодожёнам"
 Курочкиным, Лозовым,
Быльковым, Бойко, Богдано
вым, Ландарь, Поповым, Ка
щенко, Моргулис и Насташ
кину, Бубновым, Воробьё
вым, Покровским, Заблуд
ским и Булкиным  пожелали
здоровья, счастья и благопо
лучия сотрудники управы
района и Центра социально
го обслуживания. "Вы нам
устроили такой праздник,
просто праздник души", 
благодарили собравшиеся
на мероприятие золотые
юбиляры.
Дай Бог всем золотым
юбилярам здоровья на мно
гие годы и счастливой жизни
в окружении детей, внуков и
правнуков! Ведь главная че
ловеческая ценность  это се
мья.
Главный специалист
управы района Крылатское
Е.А. ХОДЫРЕВА

Îáùåãîðîäñêàÿ àêöèÿ äëÿ âåòåðàíîâ,
ïîñâÿùåííàÿ 71-é ãîäîâùèíå ðàçãðîìà
íåìåöêèõ âîéñê ïîä Ìîñêâîé è 100-ëåòèþ
âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè
В кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате при поддержке Совета муни
ципальных образований города Москвы состоялась премьера художе
ственного фильма "Испанец", посвященная 71ой годовщине разгрома
немецких войск под Москвой и 100летию военной авиации России.
Фильм "Испанец" о Великой Отечественной войне рассказывает нежную
историю любви летчикаиспанца и русской девушки. Кинокартина снята по
реальным событиям, произошедшим в конце 30х годов прошлого века.
В рамках благотворительной акции на премьерный показ были приглаше
ны московские ветераны Великой Отечественной войны.
Благодаря муниципалитетам Москвы в лице председателя совета муни
ципальных образований города Москвы Ирины Белых и продюсеру фильма
Андрею Батурину, более 700 ветеранов смогли принять участие в акции.
Во встрече приняли участие жители района Крылатское  участники Вели
кой Отечественной войны.
После просмотра фильма ветераны делились впечатлениями от кинокар
тины, вспоминали и рассказывали друг другу истории из своей жизни и фото
графировались на память.
Е.А. ХОДЫРЕВА

ПАМЯТЬ

«Îòñòîèì Ìîñêâó!»
"Когда меня спрашивают, что
больше всего запомнилось из минув&
шей войны, я всегда отвечаю: битва
за Москву... ...Я склоняю голову пе&
ред светлой памятью тех, кто стоял
насмерть, кто не пропустил врага к
сердцу нашей Родины, ее столице, го&
роду&герою Москве. Мы все в нео&
платном долгу перед ними".
Г.К. Жуков
Московская битва  одно из величай
ших событий Великой Отечественной
войны 19411945 гг. Советскому народу
пришлось пережить очень тревожные дни
осени 1941 года, когда фашистское ко
мандование бросило на столицу основ
ные силы своей армии. С овладением
Москвой Гитлер связывал достижение
основной цели в войне против СССР.
В нашей стране принимались сроч
ные меры по подготовке к защите Моск
вы. Большое внимание Государственный
Комитет Обороны уделял строительству
инженерных заграждений на подступах к
Москве.
По сведениям Государственного му
зея обороны Москвы, в границах муници
пального образования Крылатское в су
ровые дни битвы за Москву, с 17 октября
1941 года по 17 января 1942 года, зани
мала оборону 4я Московская стрелковая
дивизия народного ополчения, сформи
рованная из личного состава истреби
тельных батальонов г. Москвы и Москов
ской области.
Командовал дивизией в эти месяцы
майор (в декабре 1941 года ему было при
своено воинское звание "подполковник" и
"полковник") Гавилевский Петр Савич.
В районе дома 42, корпус 2 по Руб
левскому шоссе проходил передний
край обороны 3го стрелкового батальо
на (командир батальона капитан Пере
верзев Николай Николаевич) 4го стрел
кового полка (командир полка майор
Ильин Михаил Трофимович) 4й стрелко
вой дивизии.
Соседом слева был 3й стрелковый
батальон (командир батальона старший
лейтенант Говоченко Андрей Иванович)
5го стрелкового полка (командир полка
майор Казак Иван Корнилович).
В красном квадрате место располо
жения оборонительных сооружений в
районе нынешней улицы Рублевское
шоссе, д. 42, корп. 2
Впереди переднего края дивизии
проходил противотанковый ров, остатки
которого имеются и сегодня в районе до
ма 42. Полоса обороны дивизии прикры

валась минными полями, заграждения
ми, завалами, фугасами, эскарпами и
контрэскарпами. Берега рек Москва,
Филька и Сетунь были эскарпированы.
За три месяца нахождения дивизии в
обороне личным составом соединения с
привлечением жителей Москвы и Мос
ковской области было отрыто и построе
но: противотанковых рвов длиной 11394
метров, эскарпов  4342 метра, завалов 
1360 метров, установлено 1555 ежей,
13380 метров проволочных заграждений,
295 надолбов, 30 фугасов, 20 минных по
лей, 19 ДОТов, 13 ДЗОТов, 59 железобе
тонных колпаков, отрыто 2960 метров хо
дов сообщений, 252 убежища и щели для
защиты личного состава, 114 окопов для
артиллерии и др.
Оборудованы взводные, ротные
опорные пункты, батальонные районы
обороны и полковые участки обороны.
Построено более 50 командных, команд
нонаблюдательных и наблюдательных
пунктов.
Сохранившийся до настоящего вре
мени железобетонный пулеметный ДОТ
за стадионом "Медик" мог принадлежать
3му стрелковому батальону 5го стрел
кового полка дивизии.

Руководили всеми инженерными ра
ботами и возведением фортификацион
ных сооружений не только командиры ча
стей и подразделений дивизии,
но и преподаватели Военной
инженерной академии Красной
Армии.
Сегодня на земле села Кры
латское, в том месте, где осенью
1941 года проходила линия обо
роны 4й Московской дивизии
народного ополчения, защи
щавшая Москву, выросли дере
вья, многоэтажные дома, шко
лы, детские сады, выросли дети,
внуки и даже правнуки тех, кто
отстоял столицу: не слышны
больше разрывы снарядов и
бомб; над головой мирное небо.
Но не спится ветеранам. Не
дает им покоя тревога за то, что
останется в памяти подрастаю
щих поколений о самой страш
ной в истории человечества
войне. И вот в 2009 году, по ини
циативе ветерана Великой Оте
чественной войны Старикова
Леонида Петровича и при непо
средственном участии управы
Крылатское, стал собираться
материал, касающийся оборо
ны столицы в пределах района
Крылатское. На протяжении го
да собирался и систематизиро
вался архивный материал, раз

рабатывался проект памятного знака. В
результате этой долгой работы 7 мая
2010 года, в канун 65летнего юбилея По
беды, в рощице, расположенной около
дома № 42 по Рублевскому шоссе, была
торжественно открыта памятная доска,
посвященная 4й Московской дивизии
народного ополчения.
В празднике принимали участие ди
ректор школы № 1127 Токаревский Сер
гей Владимирович, старшеклассники, пе
дагоги. Ребята приняли решение ухажи
вать за памятным местом. Ежегодно в
Дни воинской славы  5 декабря, 23 фев
раля, 9 мая  у памятного знака проходят
уроки мужества, несут Вахту памяти са
мые достойные учащиеся школы. В июне
2012 года на месте памятного знака был
установлен памятный камень, а проезд
переименован в Рубежный.
В 1941 враг не перешел рубеж оборо
ны. Ополченцы  бойцы Красной Армии и
привлеченные к защите города жители
Москвы и Московской области выполни
ли свой долг: отстояли столицу нашей
Родины. А наш долг  не сдать рубежи па
мяти, не забыть тех, кому мы обязаны
жизнью.
Вечная память героям фронта и тру
женикам тыла, отстоявшим Москву!
Это нужно не мертвым, это нужно живым.
Руководитель структурного
подразделения ГБОУ СОШ № 1127
ОСИПЕНКО М.Н.
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Íåäàðîì ïîìíèò âñÿ Ðîññèÿ…
С 2009 года в районной биб
лиотеке им. А. Ахматовой, в
Крылатском, ежегодно уп
равой района совместно с
Советом ветеранов и акти
вом школ проводятся науч
ноисследовательские кон
ференции, посвященные
знаменательным датам рос
сийской истории.
Эти мероприятия стали
ежегодными встречами для
учителей и школьников района,
ветеранов, специалистовис
ториков, сотрудников библио
тек, руководителей школьных
музеев района, всех, кто инте
ресуется славными страница
ми русской истории.
Неиссякающий интерес к те
ме Отечественной войны 1812
года, как среди специалистов,
так и среди любителей родной
истории, лучше всего подтверж
дается в проведении тематичес
ких мероприятий и чествовании
великой даты в школах.
21 сентября 2012 года со
стоялась конференция, которая
была подготовлена и успешно
проведена Советом ветеранов,
при поддержке Управы района
Крылатское, с привлечением

учащихся ГБОУ СОШ № 1133.
Для всех проведение этого
мероприятия было очень вол
нительно, особенно тщательно
и кропотливо готовилась шко
ла. Работа началась еще в июне
2012 года.
Большую поддержку нам
оказал заместитель председа
теля районного Совета ветера
нов по патриотическому воспи
танию молодежи в Совете вете
ранов Рошаль Соломон Сауло
вич. Он предоставил для конфе
ренции интереснейший матери
ал по войне 1812 года, подборку
стихов и настенных карт, схем.
В школьном музее мы на
шли материал из научной, ху
дожественной литературы, нам
пригодились буклеты и книги,
привезенные из музея "Боро
дино", в экспозиции хранятся
материалы и вещи с Бородин
ского поля, найденные на рас
копках в 2010 году, все это при
годилось нам для подготовки
ответственного мероприятия.
Заранее был подготовлен
сценарий. Выстроилась четкая
канва проведения конференции,
все обсуждалось и проговарива
лось достаточно подробно.

Для конференции старше
классниками была подготовле
на презентация, подобрано му
зыкальное оформление, вы
браны стихи. Много раз мы ос
тавались на репетиции, отра
батывая каждое слово, ведь
рассказать надо было не по бу
маге, а от себя, от души, но при
этом со знанием дела, чтобы
донести ценный материал для
каждого слушателя в зале.
Хочется сказать слова бла
годарности сотрудникам биб
лиотеки им. А. Ахматовой, ко
торые отнеслись с пониманием
к учащимся нашей школы, был
предоставлен чудесно оформ
ленный зал, подготовлена со
временная аппаратура, через

которую мы могли показать и
дать послушать все интерес
ные фрагменты конференции.
А сам прием ребят сотрудника
ми библиотеки и ветеранами
был радушный и очень добро
желательный.
При такой поддержке ребя
та чувствовали себя уверенно,
рассказывали с интересом,
красочно и эмоционально.
Во время конференции бы
ла удивительная тишина в зале.

Можно было разглядеть глаза
каждого слушателя. Общий ин
терес и душевный настрой чув
ствовались в зале.
Несмотря на то, что звучала
тема войны, ребятами переда
валось романтическое настро
ение былых времен, а музыка
лишь подчеркивала красоту и
благородство российской эпо
хи 19 века.
В конце конференции уча
щиеся школы были награждены

грамотами и памятными по
дарками за замечательную
подготовку и выступлению. Уп
рава района Крылатское, как
всегда, оказалась на высоте и
дополнительно поощрила ре
бят поездкой в Музейпанора
му "Бородинская битва". Все
ребята, ветераны и другие гос
ти конференции остались до
вольны и сказали много добрых
отзывов о мероприятии.
Впереди будет еще много
юбилейных дат российской ис
тории и много удивительных
встреч на разные темы, но са
мое главное, что у наших ребят
есть и остается интерес к исто
рии родного Отечества, края,
района, они гордятся подвига
ми предков, хотят быть достой
ными потомками  а это самое
важное, что делает каждого че
ловека гражданином своей Ро
дины и объединяет всех нас.
Н.А. ОВСЯННИКОВА, учитель
истории ГБОУ СОШ № 1133,
руководитель школьного
краеведческого музея
Е.И. ЧУПРАКОВА, главный
специалист управы района
Крылатское

ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

«Ìîñêîâñêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü - 2012»
Уважаемые руководители предпри
ятий, производители товаров, тех
нологий и услуг города Москвы!
Приглашаем вас стать участником
ежегодного городского конкурса "Мос
ковский предприниатель2012". Учас
тие в данном мероприятии способству
ет укреплению положительного имид
жа вашего предприятия как лидера в
сфере вашей деятельности в предпри
нимательстве Москвы, а также под
тверждает стремление вашего пред
приятия выпускать продукцию или ока
зывать услуги на самом высоком уров
не, достойном звания дипломанта, лау
реата и победителя конкурса "МОС
КОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ2012".
Организаторы Конкурса:
 Департамент науки, промышлен
ной политики и предпринимательства
города Москвы;
 МОО Московская Ассоциация
предпринимателей.
Целью Конкурса являются: пропа
ганда достижений, роли и места пред

принимательства в социальноэконо
мическом развитии Москвы, популяри
зация передового опыта предпринима
тельской деятельности, стимулирова
ние роста предпринимательской ак
тивности, повышения имиджа пред
принимательского труда, содействие в
продвижении на внутренний и внешние
рынки конкурентоспособных товаров и
услуг московских предприятий, повы
шение качества и конкурентоспособ
ности продукции, товаров и услуг мос
ковских предприятий в сфере малого и
среднего бизнеса, широкое информи
рование потребителей и обществен
ности о московских предприятиях, вы
пускающих высококачественную про
дукцию и оказывающих высококачест
венные услуги.
Участниками Конкурса могут стать
субъекты предпринимательской дея
тельности города Москвы: индивиду
альные предприниматели, малые,
средние и крупные предприятия горо
да Москвы, имеющие государствен
ную регистрацию на территории горо

да Москвы и осуществляющие пред
принимательскую деятельность на тер
ритории города Москвы не менее двух
лет до начала проведения Конкурса.
Участие в Конкурсе бесплатное.
Номинации Конкурса охватывают
все виды предпринимательской дея
тельности в городе Москве, включая
сферу производства товаров и услуг,
торговли и общественного питания,
инновационную и научнотехническую
деятельность, информационные тех
нологии, сферу красоты и здоровья,
образования и культуры, спорта и ту
ризма, строительства и ремонта, мо
ды и дизайна, а также различных от
раслей промышленности города
Москвы.
Особо выделен раздел межотрасле
вых номинаций, цель которых  под
держка социально ответственного биз
неса, молодежного и женского пред
принимательства, стартапов и инно
вационного предпринимательства.
Подготовка, проведение, итоги и
церемония награждения победителей

Конкурса будут широко освещаться в
московских городских, окружных и в
специализированных СМИ.
Решение о присвоении ценных при
зов, памятных знаков и почетных дип
ломов победителей и лауреатов Кон
курса принимается Оргкомитетом на
основании итогового протокола ЖЮРИ.
Заявки на участие в Конкурсе прини
маются до 07 декабря 2012 года. Офи
циальная церемония награждения побе
дителей и лауреатов Конкурса состоится
12 декабря 2012 года в Мэрии Москвы.
За получением любой дополни
тельной информации о порядке
предоставления и рассмотрения
документов на Конкурс обращай
тесь к уполномоченному оператору
Конкурса: тел.: +7 (495) 7907858,
+7 (915) 3194626, +7(916) 1892899,
еmail: moskonkurs@yandex.ru,
moskomitet@yandex.ru. А также вы
сможете заполнить и отправить за
явку на участие в Конкурсе на сай
те Конкурса  www.moskonkurs.ru.
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КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА  ДЕТЯМ

Ïîäàðîê ìàëåíüêèì
öåíèòåëÿì ïðåêðàñíîãî

В один из октябрьских осенних дней наша
детская школа искусств им. Козловского
представила для ребят из детских садов кон
цертвстречу "Будем знакомы". Это меро
приятие было приурочено к торжественному
открытию в районе Крылатское городского
проекта "Классическая музыка в детском са
ду", реализуемого по инициативе Департа
мента образования и Департамента культуры
города Москвы.
Красочный концертный зал был заполнен ма
лышамидошколятами, их родителями, а также
воспитателями и руководителями детских садов
района. Почетными гостями и свидетелями от
крытия проекта стали руководство управления
культуры Западного административного округа и
начальник отдела социального развития управы
района Крылатское Н.А. Тарасова.

Конечно, сегодняшний вечер не мог обойтись
без "живой" классической музыки, которая звуча
ла в исполнении учеников детской школы ис
кусств и профессиональных музыкантов  препо
давателей музыкального учреждения. Каждое
произведение сопровождалось красочными
слайдшоу и тем самым становилось для малень
ких зрителей запоминающимся и уникальным. В
этот день гости праздника узнали много интерес
ного и о деятельности ДШИ им. Козловского.
Дети с большим энтузиазмом приняли учас
тие в диалогах с директором, Мариной Звягиной,
которая с особым вниманием к маленьким слуша
телями вела этот концерт. А директор Центра об
разования № 1417 Алла Шишковская в своем вы
ступлении еще раз подчеркнула жизненную важ
ность и необходимость проекта, как художествен
ноэстетическом, так и в нравственном воспита
нии юных москвичей.
Зоя СЕМЕНОВА

ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

Â ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê â ýòîò Äåíü ðîæäåíèÿ!

На основании Закона города Москвы от 29.06.2005 № 33 "Об эпизо
отическом и ветеринарносанитарном благополучии г. Москвы", Распо
ряжения Правительства г. Москвы от 11.05.2006 № 778РП "О мерах по
предупреждению распространения заболевания бешенством людей и
животных в г. Москве", а также в целях реализации Государственной про
граммы по проведению обязательной ежегодной вакцинации домашних
животных против бешенства, государственная ветеринарная служба
ЗАО г. Москвы планирует проведение бесплатной вакцинации домашних
животных, принадлежащих жителям Крылатского по адресу: г. Москва,
Осенний бульвар, д. 12, корп. 3, в соответствии с графиком.
1.
2.
3.

Äàòà
âàêöèíàöèè
26.01.2013
16.02.2013
23.03.2013

4.

27.04.2013

¹

Âðåìÿ âàêöèíàöèè

Àäðåñ ïóíêòà âàêöèíàöèè

10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00

Îñåííèé áóëüâàð, 12 -3
Îñåííèé áóëüâàð, 12 -3
Îñåííèé áóëüâàð, 12 -3

10.00-16.00

Îñåííèé áóëüâàð, 12 -3

КОНКУРС

Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ
«Ïàðóñ äåòñòâà ìîåãî»
На протяжении всего праздника было много
шуток, пожеланий, улыбок и задорного смеха.
Вручением подарков именинникам и праздничным
чаепитием был завершен праздничный вечер.
Г.Н. ГРИГОРЬЕВА

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

"На западе Москвы. Крылатское"
№ 12 (23), 21 ноября 2012 г.
Учредитель (соучредители):
Управа района Крылатское
города Москвы, муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Крылатское
в городе Москве.

В городе Москве 18 ноября 2012 года проводилось меро
приятие  Всемирный День памяти жертв ДТП, в целях при
влечения внимания широкой общественности к проблемам,
связанным с обеспечением безопасности дорожного дви
жения, снижения смертности и травматизма в результате
ДТП, противодействия правонарушителям на дороге.
Мы призываем всех участников дорожного движения соблю
дать Правила дорожного движения, быть внимательными и ува
жать права друг друга. Помните, в этом залог нашей общей безо
пасности!
Водители!
Помните, вы обязаны уступить дорогу пешеходам, переходя
щим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному перехо
ду! Не производите обгон около пешеходных переходов и в зоне
действия знака "Дети". В этих местах большая вероятность выхо
да пешеходов на дорогу и совершение дорожнотранспортного
происшествия.
Для предупреждения дорожнотранспортных происшествий с
участием пешеходов, особенно детей, проявляйте повышенную
осторожность и осмотрительность при проезде остановок обще
ственного транспорта, перекрестков и пешеходных переходов.
За 10 месяцев 2012 года по вине водителей в ДТП были ранены 11
детей пешеходов.
Заместитель командира
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
подполковник полиции С.П. БОНДАРОНОК

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОСЕНИНЫ

19 сентября 2012 года на базе Цент
ра социального обслуживания "Кры
латское" состоялось праздничное
мероприятие "Осенины", организо
ванное управой района Крылатское.
Это осенний праздник был посвящен
детям из семей льготных категорий, про
живающим в районе Крылатское, которые
родились осенью. "Было суждено им осе
нью родиться. И за тёплым летом закры
вая дверцу, подарила Осень золотое
сердце!" Осенние дни рождения отмеча
лись в зале, который был украшен осенни
ми листьями и воздушными шарами. Зву
чала веселая, ритмичная музыка. Дети на
ходились в хорошем, праздничном наст
роении. В программу мероприятия входи
ли: конкурсы, викторины, загадки, стихи,
поздравления, подарки и праздничное чаепитие.
Дети с большим интересом и желанием при
нимали активное участие в конкурсах и виктори
нах, где проявили свои разностороннее знания.
На празднике соревновались не только сами де
ти, но и их родители.
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35 ноября 2012 года состоял
ся III международный фести
вальконкурс молодых испол
нителей "Парус детства мое
го", который проходил в горо
де Анапе.
Сотрудничество трех педагогов
музыкального театра "Зла
тоцвет" Центра дополни
тельного образования детей
"Источник"
оценивало ком
петентное жю
ри, в состав ко
торого входили
Э.Н. Успенский,
В. Шаинский и
Г.В. Гладков.
Воспитанница
театральной
студии Соня
Хурсан получи
ла диплом лау
реата I степени
в номинации
"Эстрадный во
кал соло", а
также кубок в
виде лиры.
Поздравляем
Соню, педаго
гов ЦДОД "Ис
точник", гор
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