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НАШИ ДАТЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
НАШИ ПРАЗДНИКИ

Звезда вечера
22 марта 2013 года
при поддержке
администрации
муниципального
округа Аэропорт и
управы района в
киноконцертном
комплексе «Баку»
состоялся бенефис
Заслуженной
артистки России
Нелли Савиной.

КОЛЫБЕЛЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КОСМОНАВТИКИ

Можно долго и методично пере
числять все регалии исполнитель
ницы: председатель комиссии по
культуре, заслуженная артистка Рос
сии, директор, художественный ру
ководитель Московского концерт
ного театра «Камелия», Творческого
Центра им. К.И. Шульженко, предсе
датель фестиваля искусств «Вдохно
вение», член Союза театральных дея
телей РФ... и это несомненно будет
важно для особенно придирчивых
читателей, незнакомых с творчест
вом Нелли Савиной и задающихся
вопросом — «а кто это вообще та
кая?». Прежде всего — она артистка,
которая способна создать в зале не
повторимую атмосферу уюта и дру
жеской объединенности всех при
сутствующих. Настроение задает все:

викова. Много теплых слов было ска
зано также в адрес администрации
муниципального округа Аэропорт и
управы района Аэропорт, которые
помогли организовать данный кон
церт. После вступительной речи на
сцену вышла сама виновница торже
ства и спела два удивительных ро
манса, первый — «Ты смотри, никому
не рассказывай, что душа тобою пол
на» на стихи Михаила Козырева и му
зыку Бориса Прозоровского, и ро
манс (танго) «Осень, прозрачное ут
ро» (слова — Е. Белогородской, музы
ка — В. Козина), который исполнялся
Аллой Баяновой, Олегом Погудиным,
Евгением Дятловым, но именно в ис
полнении Нелли Савиной прозвучал
особенно лирично, как глубинно пе
режитая история.

голос Нелли Савиной, ее жесты, ма
нера поведения на сцене. Несмотря
на то, что в своем общении с залом
артистка деликатнодоверительна, с
коллегами по созданию концерта
она может быть прямолинейна и
строга. То, как транслируется звук,
включены ли микрофоны, последо
вательность выхода артистов на сце
ну — ничто не остается без внима
ния Савиной. Можно сказать, что это
придирки, но именно способностью
требовать ответственного подхода к
делу не только от себя, но и от дру
гих определяется профессионализм.
Как раз со слов о профессиона
лизме, невероятном трудолюбии и
таланте Нелли Савиной начался бе
нефис артистки. Ведущей вечера ста
ла поэт, член международного союза
славянских журналистов Татьяна Но

Важно отметить, что в этот ве
чер такие жизненные и проникно
венные истории вспоминались
часто, ведь на сцене, вместе с Нелли
Савиной выступали ее друзья — лю
ди, с которыми артистка многое пе
режила на творческом пути. Среди
них Народный артист России Ле
вон Оганезов, который с самого на
чала выступления много шутил, па
родируя то пианиста, который не
любит публику, то пианиста, кото
рый мало тренировался, то с иро
нией вспоминал свое прошлое, ког
да, отучившись в консерватории,
начал играть с оркестром, и как «су
хая рука голода заставила работать
концертмейстером». Левон Сарки
сович аккомпанировал Нелли Сави
ной на протяжении всего концерта,
изредка уступая место за роялем

Прошло уже 52 года с того момента, как
Юрий Гагарин стал первым за всю историю
человеком, побывавшим в космосе. Его
знаменитое «поехали» прозвучало 12
апреля 1961 года за секунду до
исторического старта корабля «Восток». 108
минут, проведенные Гагариным на орбите,
открыли эру практического освоения
космического пространства, а сейчас в
космос летают даже туристы.
День космонавтики — празд
ник всероссийский, но для нашего
района он имеет особое значение:
много мест связано здесь с истори
ей космонавтики. На Петровско
Разумовской аллее располагается
Государственный научноисследо
вательский институт военной ме
дицины, в котором проходил об
следование первый отряд космо
навтов. Еще одно место, неразрыв
но спаянное с освоением шестого
океана, — Центральный Дом авиа
ции и космонавтики, музейный
фонд которого составляет более
36 тысяч экспонатов. Но, конечно,
более всего с покорителями кос
моса связана легендарная Военно
воздушная академия имени Жуков
ского — 23 космонавта получили
образование в ее стенах, и среди
них — первый космонавт планеты
Юрий Гагарин, первая женщина

космонавт Валентина Терешкова,
первый человек, вышедший в от
крытый космос, Алексей Леонов.
Государственный научноис
следовательский институт воен
ной медицины... Именно здесь с
1947 по 1961 год было разработа
но медикобиологическое обеспе
чение, с его участием подготовле
но и осуществлено несколько де
сятков пусков геофизических ра
кет, он участвовал в подготовке по
летов двух искусственных спутни
ков Земли, в том числе с легендар
ными Белкой и Стрелкой на борту.
Сотрудники НИИ имеют и непо
средственное отношение к полету
Юрия Гагарина.
Такая концентрация научных уч
реждений, связанных с освоением
космоса, на территории нашего рай
она, позволяет с полным правом на
звать наш район космическим.

Елене Матыциной — почетному де
ятелю искусств, Наталье Финк —
композитору и Заслуженной ар
тистке России. Участие в бенефисе
любимой артистки принял Алексей
Леонов— лауреат фестиваля ис
кусств «Вдохновение», проводяще
гося при Московском концертном
зале «Камелия», который открыла
сама Нелли Васильевна. По словам
артистки, главная цель открытия
концертного зала и организации
фестиваля заключалась «в желании
помочь людям найти свой творчес
кий путь». Одними из участников
«Вдохновения» стали воспитанни
ки Первого Московского кадетско
го корпуса, чей директор, полков
ник Владимир Владимирович Кир
санов в рамках концерта поздравил
Нелли Савину, пожелав успехов в
творческой деятельности, и уже вне
сцены рассказал корреспонденту
газеты «Аэропорт муниципальный»,
что Нелли Васильевна занимается
не только творчеством, но и обще
ственной деятельностью в районе,
старается помогать людям в разре
шении проблем и организовывать
культурную жизнь района. В про
должении вечера зрителей порадо
вало выступление Павла Щербини
на — артиста музыкального театра
им. К.С. Станиславского и В.И. Не
мировичаДанченко. Концерт дей
ствительно, как и было заявлено в
афише представлял собой настоя
щий музыкальнопоэтический ка
лейдоскоп, потому что кроме фраг
ментов авторских композиций
«Грезы любви», «Встречи и разлуки»,
«Судьба», «Дамы и Гусары», «Ах! Опе
ретта»... и др., со сцены, в исполне
нии Нелли Савиной, звучали заме
чательные стихи П.Д. Германа и
А.А. Фета, предваряющие некоторые
романсы. Истинным украшением
всего мероприятия стала молодая
пара танцоров, золотых призеров
Москвы по бальным танцам, лауреа
тов фестиваля «Вдохновение» —
Олеся Козлова и Михаил Гавриш, ко
торые исполнили несколько танце
вальных композиций, показав, на
контрасте с вокальным мастерством
своих сотоварищей по концерту,
красоту и пластичность движения.
В заключение Нелли Васильевна
обратилась к собравшимся, предло
жив всем вместе исполнить песню
«Дружба» (сл. В. Сидоров, муз. А. Шум
лян), прозвучавшую в фильме «Зим
ний вечер в Гаграх». И вот, что случи
лось. С первых же аккордов благо
дарные зрители поддержали герои
ню вечера и запели вместе с нею.
Анна ЗАВЬЯЛОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального округа Аэропорт в городе Москве от 26.03.2013 года № 16/04
О графике приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Аэропорт на 2 квартал 2013 года
В соответствии с решением муни
ципального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве от 03.05.2011
года № 38/3 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления приема
граждан органами местного самоуп
равления внутригородского муници
пального образования Аэропорт в го
роде Москве», Совет депутатов муници

пального округа Аэропорт решил:
1. Утвердить график приема граж
дан депутатами Совета депутатов му
ниципального округа Аэропорт на 2й
квартал 2013 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа

Аэропорт Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт
С.Л. БУТКОВА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Аэропорт в городе Москве от 26.03.2013 года № 16/04

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Аэропорт на II квартал 2013 года
№ п/п

2.
3.

Фамилия, имя, отечество
Глава муниципального округа Аэропорт
БУТКОВА Светлана Львовна
БЕСПАЛЬКО Вера Сергеевна
ВАСИЛЬЕВА Татьяна Андреевна

4.

ДЬЯЧКОВ Роман Михайлович

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

КНЯЗЕВ Дмитрий Алексеевич
ПОНЯХИНА Марина Анатольевна
ПОСПЕЛОВ Павел Иванович
ПРОКЛОВА Вера Александровна
САФРОНОВА Галина Викторовна
СОКОЛОВА Татьяна Васильевна
СУРКОВА Людмила Александровна
ТАРАСОВ Антон Александрович

1.

Дата приема и время
По понедельникам (16.00—18.00)
22 мая (16.00—18.00); 18 июня (16.00—18.00)
17 апреля (16.00—18.00); 14 мая (16.00—18.00); 11 июня (16.00—18.00)
19 апреля (19.00—21.00); 17 мая (19.00—21.00); 31 мая (19.00—21.00);
14 июня (19.00—21.00); 28 июня (19.00—21.00)
Еженедельно: по понедельникам с (12.00—17.00);
23 апреля (18.00—20.00); 28 мая (18.00—20.00); 25 июня (18.00—20.00)
13 мая (16.00—18.00); 10 июня (16.00—18.00)
20 мая (17.00—19.00); 3 июня (17.00—19.00)
18 апреля (16.00—18.00); 23 мая (16.00—18.00); 6 июня (16.00—18.00)
20 мая (15.00—18.00); 10 июня (15.00—18.00)
22 апреля (10.00—12.00); 27 мая (10.00—12.00);17 июня (10.00—12.00)
21 мая (16.00—18.00); 20 июня (16.00—18.00)

Место проведения приема
Ул. Усиевича, д. 23/5, Муниципальный округ Аэропорт,
кабинет № 2
М. Коптевский пр., д. 4/6
М. Коптевский пр., д. 4/6
М. Коптевский пр., д. 4/6
ООО «СеверСтрой», 2й Балтийский пер., д. 4, 2 подъезд
М. Коптевский пр., д. 4/6
МАДИ, Ленинградский пр., д.64, ком. 243
Школа № 1289, ул. Планетная, д.23
ЦО № 1424, Ленинградский просп., д. 46
Поликлиника № 62, ул. Красноармейская, д. 18
М. Коптевский пр., д. 4/6
М. Коптевский пр., д. 4/6

Информация Совета депутатов муниципального округа Аэропорт
В соответствии с Уставом
муниципального округа Аэро)
порт и Законом города Моск)
вы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местно)
го самоуправления муници)
пальных округов в городе Мос)
кве отдельными полномочия)
ми города Москвы» в 1)м квар)
тале 2013 года на заседании

Совета депутатов муници)
пального округа Аэропорт в
присутствии представителей
Департамента территориаль)
ных органов власти города
Москвы, префектуры САО го)
рода Москвы, управы района
Аэропорт и при участии жите)
лей района заслушаны следу)
ющие отчеты:

— 5.03.2013 г. «Об итогах деятель
ности главы муниципального округа
Аэропорт» (решение СД № 14/01);
«Об информации заведующего
филиалом ГБУ ЦСО № 7 района Аэ
ропорт города Москвы о работе уч
реждения» (решение СД № 14/02);
— 14.03.2013 г. «Об итогах дея
тельности главы администрации
муниципального округа Аэро

порт» (решение СД № 15/01);
— 26.03.2013 г. «Об отчете и.о.
главы управы района Аэропорт го
рода Москвы о результатах деятель
ности управы района» (Решение СД
№ 16/01);
«Об информации заместителя
главного врача ГБУЗ ГП № 62 района
Аэропорт города Москвы о работе
учреждений» (решение СД № 16/02).

В своих докладах руководители
организаций отразили все сферы
своей деятельности и актуальные
проблемы района. Активное участие
в обсуждении докладов приняли жи
тели района.
Подробная информация разме
щена на официальном сайте муни
ципального
округа
Аэропорт
www.aervmo.ru

СПОРТ

Окружные соревнования по шашкам и шахматам
В первой половине марта
2013 года жители
муниципального округа
Аэропорт, победители
районных соревнований,
принимали активное
участие в окружных
соревнованиях по
шашкам и шахматам.
Командные соревнования про
водились при содействии админист
рации муниципального округа Аэ
ропорт в рамках трех спартакиад:
1 — спартакиада «Спорт для
всех» проводилась 2 марта для воз
растных категорий от 18 лет и стар
ше, в соревнованиях по шахматам
команда муниципального округа Аэ
ропорт заняла 3е место, 1е место в
личном первенстве завоевал Вячес

лав Петрович Бурлак.
2 — спартакиада «Московский
двор — спортивный двор» проходила
в два дня. 3 марта, в соревнованиях

по шахматам команда в составе 6
юношей и 3 девушек заняла 7е ме
сто, в личном первенстве Мария
Новикова заняла 3е место. 9 марта

команда муниципального округа Аэ
ропорт в составе 7 человек заняла 3е
место в соревнованиях по шашкам, в
личном первенстве, среди самых
юных участников 3е место заняла
Камилла Коваль.
3 — спартакиада «Спортивное
долголетие» проходила также в два
дня: 3 марта, в соревнованиях по
шашкам команда муниципального
округа Аэропорт в составе пяти че
ловек заняла 3е место, в личном
первенстве 2е место занял Михаил
Аронович Бурман. 10 марта состоя
лись соревнования по шахматам, в
которых наша команда из 6 человек
заняла 3е место, в личном же пер
венстве 1е место завоевала Любовь
Александровна Палагина.
Администрация муниципаль
ного округа выражает глубокую
благодарность всем участникам и
победителям окружных соревно

ваний и желает дальнейших спор
тивных успехов и побед! А также
выражает отдельную благодар
ность МБУ ЦДС «Орбита» за ока
занную помощь в организации
подготовки и участия команд.

ПРИЗЫВ 2013

Начался весенний призыв
Главные вопросы о
призыве 2013: сроки
призыва и срок службы

Чего ожидать гражданам,
призывающимся
в 2013 году?
Какие изменения предполага
ются в правилах призыва в новом,
2013 году? Кого они коснутся? Ка
кие законопроекты, касающиеся
призыва, прохождения военной
службы и прав военнослужащих,
будут рассмотрены в 2013 году?

Неизменными остаются сро
ки — как весеннего призыва (с 1
апреля по 15 июля), так и осенне
го призыва (с 1 октября по 31 де
кабря). Президент России Влади
мир Путин на прессконферен
ции заявил представителям цент
ральных СМИ, что в 2013 году
срок срочной службы останется
прежним — 12 месяцев. Кроме
этого сохранится размер ежеме
сячного денежного довольствия,
выдаваемого солдатам срочной
службы — в 2013 году он также бу
дет составлять 2000 рублей.

Какие изменения ждут
призывников в 2013 году?
В 2013 году в отношении при
зыва и прохождения военной
службы вступили в силу те изме
нения в ФЗ «О воинской обязан
ности и военной службе», кото
рые касаются предоставления от
срочки аспирантам вузов. С 1 ян
варя право на отсрочку предос
тавляется всем аспирантам вузов,
имеющих государственную ак
кредитацию. Кроме этого, в отно
шении аспирантов аннулируется
требование по аккредитации
каждой отдельной специальнос
ти и вводится аккредитация для
укрупненных, сборных групп

специальностей. В 2013 году это
будет касаться не только вузов,
но и НИИ.

Какие законопроекты
планируется рассмотреть
в 2013 году?
Один из законопроектов, ка
сающихся призыва на военную
службу, предлагает внести изме
нения в правила получения по
вестки призывником. Авторы
этого проекта предлагают зако
нодательно обязать призывни
ков самостоятельно прибывать в
военкомат для вручения им по
вестки, в которой будет указано
точное время явки. Призывник

должен будет в двухнедельный
срок с момента начала призыва
прийти в военкомат за повест
кой. Таким образом предполага
ется решить проблему уклонис
тов, которых на сегодняшний
момент насчитывается около 236
тысяч, что на 15% больше, чем в
2010 году.
Другой закон, который плани
руется принять в 2013 году, явля
ется закон о расширении льгот
граждан, которые прошли воен
ную службу по призыву. Предпо
лагается предоставить им право
обучения на подготовительных
курсах учебных заведений, за ко
торое будет платить федераль
ный бюджет.
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ТРАДИЦИИ

Празднование
Широкой Масленицы

Прощай, зима снежная!
16 марта 2013 г. в сквере
на детской площадке
возле кинотеатра Баку
(напротив дома 5 по ул.
Самеда Вургуна)
состоялось празднование
Широкой Масленицы,
организованное
администрацией
муниципального округа
Аэропорт и
муниципальным
бюджетным учреждением
«Орбита».
Люди очень мало знают о Масле
нице. В основном, то, что на нее пе
кут блины и сжигают чучело.
На Руси Масленицу праздновали
все и вся. Улицы и дома преобража
лись. Односельчане украшали ули
цы и дома, ходили друг к другу в го
сти, катались на санях, ставили ка
чели, городили высокие горки, ска
тывали с горы огненное колесо, ря
дились в причудливые костюмы и
маски, устраивали ярмарки и ку
лачные бои.
С горок на Масленицу катались
не только дети, но и самые старые
жители деревни — дедушки и ба
бушки.

Иногда именитые купцы надева
ли соломенные бороды, пиджаки в
заплатах и превращались на время
Масленицы в карусельных зазывал.
Это был карнавал, так необходимый
людям, когда можно снять с себя
привычные маски и знакомые соци
альные роли.

Мы организовали веселые со
ревнования для жителей всех по
колений. Необходимо было полу
чить маршрутный лист и пройти
веселые состязания: «Кто дальше
метнет валенок», «Кто быстрее на
денет русский народный костюм»,
устроили «подушечные бои», пере

14 и 15 марта 2013 г. администрацией и учащимися
театрально;художественного колледжа № 60, при участии
администрации муниципального округа Аэропорт и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите и прав
района Аэропорт г. Москвы прошли праздничные гуляния
«Русская Масленица». В их подготовке и проведении
приняли активное участие студенты, преподаватели и
родители студентов колледжа.
В программу мероприятий во
шли: старинные русские забавы и
обряды, силовой конкурс «Богатыри,
где вы?», конкурс на лучшее испол
нение русской народной частушки.
Учащиеся колледжа в национальных

Что можно сделать сегодня для то
го, чтобы наш праздник для жителей
муниципального округа Аэропорт не
был похож на сотню других, предлага
емых индустрией развлечений?

тягивание каната, метание снеж
ков, бег в мешках и катание на на
дувных санях.
Конкурс блинов, новых имен в
список победителей не добавил.
Первое место поделили Галина Вла
димировна Семенова и Катерина
Копейкина. Они же в декабре выиг
рали «Праздник пирога».
А еще устроенная нами минияр
марка по продаже картин, изделий
из бисера и красивых картин из тес
та, сделанных руками детей и пенси
онеров, собрала 5050 рублей, кото
рые мы перечислим в благотвори
тельный фонд «Подари жизнь». Эти
деньги очень необходимы Ангелине
Пивоваровой, которая для сохране
ния жизни нуждается в дорогих ле
карственных средствах.
Ну, а напоследок, все вместе:
взрослые и дети сожгли чучело из
соломы со словами: «Прощай, зима
снежная!» Такие проводы зимы запо
мнятся взрослым и детям надолго
Елена АЛИЕВА,
Директор МБУ ЦДС «Орбита»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мы приглашаем всех жителей
муниципального округа Аэропорт
в июне принять участие
в турнире по мини)футболу!
Вам нужно только зарегистрировать свою команду
по телефону:

8(499)151)88)04.
В нашем турнире нет стартовых взносов, вы просто регист
рируйтесь, приходите и играете!
Победители будут награждаться кубками и медалями!

костюмах исполнили множество на
родных песен и танцев. Все присут
ствующие могли угоститься горячим
чаем, блинами и бубликами.
Цель мероприятия заключалась
в популяризации здорового образа
жизни и профилактики безнадзор
ности и беспризорности среди не
совершеннолетних.

СОРЕВНОВАНИЯ

Окружные соревнования
«Весенние забавы» среди спортивных
семей, в рамках Московской
межокружной Спартакиады «Всей
семьей за здоровьем»
17 марта 2013 года при содей)
ствии администрации муници)
пального округа Аэропорт в
Физкультурно)Оздоровитель)
ном Комплексе, по адресу: Бес)
кудниковский бульвар, д. 12, в
рамках Московской межокруж)
ной Спартакиады в 2013 году
«Всей семьей за здоровьем», бы)
ли организованы и проведены
соревнования спортивных се)
мей «Весенние забавы».
В соревнованиях приняли учас
тие активные спортивные семьи в со
ставе: папа, мама и ребенок прожива
ющие в районе Аэропорт. А именно
семьи с детьми разных возрастов:

1. Клименко Никиты (6 лет);
2. Бухарева Павла (8 лет);
3. Соболькова Александра (8 лет);
4. Павлухиной Елизаветы (10 лет);
5. Залеской Дарьи (11 лет);
6. Зиновьева Михаила (12 лет).
Соревнования проходили в фор
ме прохождения комбинированной
эстафеты. Участники демонстриро
вали свою быстроту, ловкость и сла
женность действий в преодолении
различных спортивных препятствий.
Администрация муниципально
го округа Аэропорт выражает бла
годарность семьям, которые приня
ли участие в соревнованиях, и жела
ет им спортивных успехов и побед!
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ДОСУГ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Прокуратура информирует

Праздник весны
Традиция устраивать для семей,
воспитывающих детей с ограничен
ными возможностями здоровья,
празднование прихода весны, живет в
районе Аэропорт уже много лет. 16
марта в библиотеку № 34 (ул. Лизы
Чайкиной, д. 5) вместе с детьми с ог
раниченными возможностями здоро
вья были приглашены их мамы, чтобы
поздравить их с Женским праздни
ком 8 марта, а также, по обычаю, весе
ло проводить задержавшуюся зиму за
бавами и вкусными блинами.
Организаторы мероприятия: ад
министрация муниципального ок
руга Аэропорт и МБУ «Центр досуга
и спорта «Орбита» при участии об

щественной организации «Чаша
сердца» и детской библиотеки №34
подготовили для гостей интересную
развлекательную программу с учас
тием аниматоров: «Веснянки» и фан
тазераклоуна.
Дети вместе с родителями с удо
вольствием приняли участие в увле
кательных играх, конкурсах, танцах
и хороводах, с интересом попробо
вали свои силы в умении изготавли
вать фигурки из бумаги во время
проведения необычного мастер
класса по оригами. Праздник завер
шился вручением подарков и тради
ционным чаепитием с блинами и
сладостями.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Профилактика наркомании
среди несовершеннолетних
в районе Аэропорт
14 февраля 2013 года комис)
сией по делам несовершенно)
летних организован и проведен
«Круглый стол» по теме: «Профи)
лактика наркомании среди не)
совершеннолетних в районе Аэ)
ропорт» при участии представи)
телей управы, муниципалитета,
депутата муниципального Со)
брания, районных и окружных
служб системы профилактики:
Управления федеральной служ)
бы по контролю за наркотиками
САО, ОДН ОМВД России по райо)
ну Аэропорт г. Москвы, Наркоди)
спансера № 2.
Основной целью данного меро
приятия являлось ознакомление с де
ятельностью учреждений и служб си
стемы профилактики района Аэро
порт, обмен опытом по профилакти
ке правонарушений, связанных с рас
пространением и употреблением
наркотиков несовершеннолетними.

В ходе проведенного заседания
«круглого стола», выработано еди
ное решение по совершенствова
нию работы в области профилак
тики наркомании среди несовер
шеннолетних, даны рекомендации
всем службам системы профилак
тики, а именно, в тесном взаимо
действие продолжить профилак
тическую работу с неблагополуч
ными семьями и несовершенно
летними «группы риска» с целью
повышения ее эффективности.

Савеловской межрайонной
прокуратурой САО г. Москвы
в связи с напряжением на
рынке труда в 2012 голу
было уделено огромное
внимание соблюдению
законодательства о труде и
защите в этой связи прав и
законных интересов
граждан.
В 2012 году в Савеловскую меж
районную прокуратуру поступило
395 обращений о нарушениях в сфе
ре трудового законодательства, из ко
торых, после проведенных проверок.
31 — удовлетворено. Прокуратурой в
полной мере используются, предус
мотренные федеральным законода
тельством, меры прокурорского реа
гирования в целях защиты нарушен
ных прав граждан в сфере труда.
Всего за 12 месяцев 2012 года ме
жрайонной прокуратурой, в ходе над
зора за соблюдением законодательст
ва, регламентирующего правоотно
шения в сфере оплаты труда выявле
но 389 нарушений закона (АППГ—
340), принесено 10 (АППГ— 14) про
тестов на незаконные правовые акты,
10 (АППГ— 14) из которых удовлетво
рены. По постановлению прокурора,
органами административной «юрис
дикции 13 лиц (АППГ11) привлечено

Савеловской межрайонной
прокуратурой г. Москвы в
2012 году проведена
значительная работа в сфере
противодействия терроризму
и экстремизму на
поднадзорной территории.
Всего в 2012 году проведено 52
проверки в сфере противодействия
терроризму и экстремизму, по ре
зультатам которых выявлено 73 на
рушения законов, направлено 6 ис
ковых заявлений, внесено 40 пред
ставлений, к дисциплинарной от
ветственности привлечено 4 долж
ностных лица, по постановлению
прокурора органами администра
тивной юрисдикции привлечено к
административной ответственнос
ти 2 должностных лица, объявлено
14 предостережений о недопусти
мости нарушения закона.
Согласно ст. 4 Федерального за
кона от 25.07.2002 № 114ФЗ «О про
тиводействии экстремистской дея
тельности» органы государственной
власти субъектов Российской Феде
рации участвуют в противодействии
экстремистской деятельности в пре

к административной ответственнос
ти, предусмотренной ч. 1 ст. 5. 27 Ко
АП РФ, внесено 15 (АППГ17) пред
ставлений об устранении нарушений
трудового законодательства в сфере
оплаты труда, по результатам рассмо
трения которых 13 (АППГ19) лиц
привлечено к дисциплинарной от
ветственности, объявлено 3 (АППГ
10) предостережения о недопустимо
сти нарушения трудового законода
тельства в сфере оплаты труда, на
правлено в суд 272 (АППГ— 250) заяв
лений о взыскании начисленной, но
не выплаченной заработной платы на
общую сумму 2 382 000 рублей. Из
них удовлетворено 272 (АППГ — 250)
на общую сумму 2 382 000 тыс. рублей.
Основными видами нарушения
работодателем трудового законода
тельства являются действия, связан
ные с неполным расчетом с работни
ком после увольнения, невыдача до
кументов после увольнения, наруше
ния при составлении трудового дого
вора, нарушения правил внутреннего
трудового распорядка и другие.
Особое внимание межрайонной
прокуратурой уделяется соблюде
нию прав и законных интересов
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лег, на по
лучение пособий от государства,
предусмотренных действующим за
конодательством.
Так. например, в Савеловскую ме

жрайонную прокуратуру поступило
обращение Прохоровой О.А. о невы
плате ООО пособия по уходу за ре
бенком до 1.5 лет за декабрь 2011. ян
варь 2012, февраль 2012 и март 2012
гг., а также денежной компенсации в
размере 866 руб. 15 коп., в связи с чем
Савеловской межрайонной прокура
турой в интересах Прохоровой О.А.
направлено заявление в суд о выдаче
судебного приказа, которое удовлет
ворено, а также внесено представле
ние об устранении нарушений феде
рального законодательства, по ре
зультатам рассмотрения которого
одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
Одновременно разъясняю, что в
соответствии с требованием статьи
356 Трудового кодекса Российской
Федерации, государственный над
зор и контроль за соблюдением в
организациях трудового законода
тельства и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы
трудового права, осуществляет фе
деральная трудовая инспекция. В со
ответствии с п.2 ст. 21 Федерального
закона «О прокуратуре Российской
Федерации», при осуществлении
надзора за исполнением законов ор
ганы прокуратуры не подменяют
иные государственные органы. В
связи с чем ряд обращений был на
правлен в Государственную инспек
цию труда в г. Москве.

делах своей компетенции.
Статьей 5 вышеуказанного Феде
рального закона установлено, что в
целях противодействия экстремист
ской деятельности органы государ
ственной власти субъектов РФ в пре
делах компетенции в приоритетном
порядке осуществляют профилакти
ческие, в том числе воспитательные,
пропагандистские, меры, направ
ленные на предупреждение экстре
мистской деятельности.
Вместе с тем, межрайонной про
куратурой установлено, что поднад
зорными управами требования ука
занного законодательства исполня
ются не в полной мере. По результа
там проверок главам управ районов
внесены представления.
Также межрайонной прокурату
рой изучены сведения о деятельнос
ти антитеррористических комиссий
управ поднадзорных районов.
В соответствии с п. 2.9.16 «Поло
жения об управе района города Мос
квы», утвержденного Постановлени
ем Правительства Москвы от 24 фев
раля 2010 г. № 157ПП управа райо
на образует и организует работу ан
титеррористической комиссии рай
она города Москвы.
По результатам проверки в упра

вы внесены представления, по ре
зультатам рассмотрения которых
нарушения оперативно устранялись.
Савеловской межрайонной про
куратурой г. Москвы на постоянной
основе проводится профилактика и
предупреждение совершения право
нарушений, преступлений, в том
числе против личности, экономиче
ской направленности, экстремист
ского и террористического характе
ра, связанных с незаконным оборо
том наркотических средств, психот
ропных и сильно действующих ве
ществ и их прекурсоров.
Так, например, перед обучающи
мися образовательных учреждений,
расположенных на поднадзорной
территории, прочитано 8 лекций по
тематике о недопущении занятия
экстремистской и террористичес
кой деятельностью.
Данная работа приносит свои
результаты, поскольку ни один несо
вершеннолетний в 2012 году не со
вершил преступления данной на
правленности.

требуется своя доза (количество вды
ханий) для наступления одурманива
ющего эффекта. Все зависит от ис
пользуемого средства, задержки ды
хания, глубины вдоха. В наркотичес
ком опьянении от вдыхания психо
активных средств, выделяют 3 фазы.
Первая фаза имеет сходство с ал
когольным опьянением. Возникает
подъем настроения, появляется при
ятный шум в голове. Ощущается теп
лота и расслабление во всем теле.
Пробудить опьяневшего в этой фазе
достаточно легко. Если вдыхания
продолжаются, то наступает вторая
фаза опьянения.
Вторая фаза наркотического опь
янения — это фаза беспечности и лег
кости. Она характеризуется очень ве
селым состоянием, возникает жела
ние петь и смеяться. Многие ограни

чиваются данной фазой опьянения
изза страха ухудшить состояние.
При продолжении вдыхания на
ступает третья фаза опьянения, для
которой характерны красочные
слуховые и зрительные галлюцина
ции («мультики»). В данной фазе
наркотическое опьянение может
длиться около двух часов. После вы
хода из наркотического опьянения
появляется сильная вялость и утом
ление, происходит угнетение пси
хических функций.
Обращайтесь за помощью
(АНОНИМНО) в Наркодипансер
№2 !!! Адрес: г. Москва, ул. Зои и
Александра Космодемьянских,
д. 6 (ст. м. «Войковская»). Тел.:
(499) 150)06)64. Ежедневно с 9.00
до 16.00 (кроме субботы и вос)
кресения).

Заместитель Савеловского
межрайонного прокурора
г. Москвы советник юстиции
С.В. ЛУКИЧЕВ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Подростковая токсикомания
Токсикомания наибольшее рас
пространение получила среди под
ростков. В подростковом возрасте ве
роятность вовлечения в токсикома
нию очень велика изза свойственных
в этот период жизни черт характера:
любопытства, повышенной воспри
имчивости, отсутствия самокритики,
слабой воли. Чаще всего токсикома
ния у подростков развивается под воз
действием следующих причин:
Психологические причины
Желание стать самостоятельными и
независимыми от взрослых побуж
дает подростков совершать поступ
ки, которые старшими запрещаются
либо вызывают их недовольство. Из

за стремления стать взрослыми под
ростки легко поддаются различным
негативным влияниям, в числе кото
рых и токсикомания.
Социальные причины
Чаще всего подростковая токсико
мания поражает неблагополучные
семьи и те семьи, в которых приме
няется либеральный стиль воспита
ния. В таких семьях жизнь подрост
ков никак не контролируется, она
пущена на самотек. Масса свободно
го времени, а также неумение занять
себя необходимым делом приводит
подростков к скуке. Изза этого они
проводят свое время в уличных ком
паниях, где в основном и возникают
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первые попытки токсикомании.
Другие причины
Подростковая токсикомания имеет
и другие причины, такие, как силь
ное любопытство, желание испы
тать новые ощущения, стремление
не отставать от своих сверстников.
Для получения наркотического
опьянения подросткитоксикоманы
используют дешевые и легкодоступ
ные средства бытовой химии, рас
творители, нитрокраски, синтетиче
ские клеи, средства для выведения
пятен. Наркотическое опьянение
возникает уже после нескольких
вдыханий любого из приведенных
выше средств. Каждому подростку
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