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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СУББОТНИК

Я люблю свой район
9 мая 1945 года…
Все дальше и дальше теперь от нас эта дата.
Но мы помним,
какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа.
День Победы — как он был от вас далек…
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители нашего района!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Весной 1945 года советский народ одер!
жал Победу в Великой Отечественной вой!
не. Победу, за которую пришлось заплатить
огромную цену. Это было тяжелое испыта!
ние для всей страны. Война прошлась по
судьбе каждой семьи. Миллионы жизней
были отданы на алтарь Победы. У кого!то
воевал дед, у кого!то отец, сын, муж. Мы рас!
сказываем из поколения в поколение об их
светлом подвиге, чтим их память. Передаем
дедовские медали и о каждой из них расска!
зываем своим детям. Эта за мужество, вот
эта — за отвагу… Это наша история, история
семьи, история нашей страны. Мы приво!
дим детей 9 Мая к вечному огню и рассказы!
ваем про день Великой Победы, день победы нашего народа над фашизмом.
Праздник Великой победы — 9 Мая — один из главных праздников нашей
страны, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный. Наверное, в
каждом городе около вечного огня в этот день собираются те, кто пришел воз!
ложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и в
который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших
детей и внуков, за их счастье! Спасибо вам, низкий поклон и вечная память…
Последние годы руководство страны принимает очень правильные ре!
шения по улучшению жизни каждого ветерана. Уверена, сегодня это наша
главная задача. От имени всех жителей нашего района еще раз хочу пожелать
всем фронтовикам и труженикам тыла долголетия, крепкого здоровья, тепла
и внимания!
И спасибо Вам за Победу!
Глава муниципального
округа Аэропорт
С.Л. БУТКОВА

НАШИ ДАТЫ

Празднование 68 й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне в районе Аэропорт

Администрацией муниципального округа Аэропорт,
управой района и Московской академией
предпринимательства 7 мая 2013 года организовано
проведение праздничного концерта, посвященного
Дню Победы.
Мероприятие состоялось в кино!
театре «Баку». У входа играл духовой
оркестр, работала полевая кухня.
Приглашенным ветеранам вручали
коробки конфет и цветы. Концерт
был подготовлен силами студентов
факультета театрального искусства
Московской академии предприни!
мательства. Искренность молодых

исполнителей, хороший художест!
венный уровень номеров не остави!
ли равнодушным зрительный зал.
Особенно тепло принимали зрите!
ли детскую студию танца «Арабеск».
Своим выступлением порадовали и
жители района — М.И. Данилова и
В.П. Кокорев. Зажигательной «Смуг!
лянке» подпевал весь зал.

Наступила весна, и
после того, как
последний снег растаял,
а молодая трава еще не
поднялась, территория
возле Центра, как и
многие улицы и дворы
Москвы, приобрела
очень неопрятный вид.
Именно в это время мы
предложили взрослым
жителям района и детям
навести порядок возле
нашего Центра и внутри
него. И жители нас
поддержали.
Утром в субботу на улице звучала
громкая энергичная музыка. Сорок
человек пришли на праздник. Мы вы!
несли стол с горячим чаем, баранка!
ми и пирожками. Разбившись на

группы, наши друзья освободили от
мусора территорию вдоль окон и до!
рожек. Убрали весь мусор, выбро!
шенный жителями из окон жилого
дома за зиму, вымыли окна и коврики

для занятий йогой и фитнесом. Мы
все постарались сами для себя!
Чисто не там, где убирают и не
там, где не сорят, а там, где и не со!
рят и убирают.

Праздник древонасаждений
Утром, 27 апреля жители муниципального округа
Аэропорт были приглашены на Праздник
древонасаждений.

Поместив объявление на нашем
сайте www.orbita.ru и на нашей стра!
нице на facebook.com, мы были оша!
рашены количеством инициатив!
ных жителей, пришедших на празд!
ник. Сорока кустов сирени не хвати!
ло. Группа жителей убрала террито!
рию возле Центра, остальные зани!
мались благоустройством террито!
рии: сажали кусты сирени. Каждая
пришедшая семья и каждый пенсио!
нер, участвовавшие в субботнике,
очень хотели посадить дерево.
После субботника всех ждал го!
рячий чай с пирожками, а далее все
нашли занятие по душе: детишки по!
шли на мастер!класс «Пасхальное
яйцо», а взрослые — на мастер!класс
по игре в петанк. Активные жители
района Аэропорт субботнее утро
провели с пользой.
Елена АЛИЕВА,
директор МБУ
ЦДС «Орбита»
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РАБОТА КДН

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
С наступлением весны, сразу же после таяния снега,
начинает подсыхать и гореть прошлогодняя трава.
Этот период для работников пожарной охраны один из
самых жарких.
Как показывает практика прошлых лет, в эти дни
пожарные подразделения выезжают на тушение травы
по нескольку раз в сутки.

Пожар проще
предотвратить

Но самое неприятное, когда го!
рение травы приводит к более серь!
езным пожарам в домах, на дачах,
объектах экономики и в лесах. В ос!
новном горение происходит от дет!
ской шалости или от неосторожно!
го обращения с огнем. Но в послед!
нее время участились случаи, когда
осознанно траву жгут взрослые лю!
ди, тем самым избавляясь от ее ос!
танков и мусора на своих террито!
риях. Все чаще стали прибегать к
сжиганию прошлогодней травы и
остатков соломы на полях сельхоз!
предприятия, о чем свидетельствует
дым, распространяющийся по всему
району. Это недопустимо.

Также нужно помнить, что горе!
ние травы причиняет огромный
вред природе.
Для профилактики пожаров не!
обходимо своевременно очищать
территорию вокруг строений от
прошлогодней травы и мусора.
Помните! Сжигание мусора и
разведение костров вблизи строе!
ний и в лесах не допускается.
Осторожность и предусмотри!
тельность позволяют избежать по!
жара.
Управление по САО
Главного Управления МЧС
России по г. Москве

ДОСУГ
Муниципальное бюджетное учреждение Центр досуга
и спорта «Орбита» объявляет набор в секции и кружки
(начало занятий — сентябрь 2013 года) и готово с
радостью встретить всех, кто хочет с пользой проводить
свое свободное время.
Бесплатные кружки и сек/
ции для детей — жителей муни/
ципального округа Аэропорт:
 вокал (с 6 лет);
 хореография (с 5 лет);
 черлидинг (подростки с 12
лет);
 тестопластика (с 7 до 10 лет);
 бисероплетение (с 8 лет);
 изо!студия для малышей (с 5
до 7 лет);
 живопись (масло) для детей (с
10 лет);
 театральная студия для детей
(с 5 лет);
 шахматы «Играем вместе с ма!
мой (папой)», (с 5 лет до 7 лет);
 шахматы (с 7 лет);
 йога вместе с мамой (с 7 лет);
 футбол (с 7 лет);
 флорбол (с 10 лет);
 настольный теннис (с 10 лет).
Бесплатные кружки и сек/
ции для пенсионеров — жите/
лей муниципального округа Аэ/
ропорт:
 компьютерная грамотность;
 кундалини!йога;
 фитнес!йога;
 английский язык для общения
и путешествий;
 тестопластика;
 «Здоровье и танцы»;
 живопись (масло);
 вокал;
 бисероплетение;

Единый день
правовых знаний
18 апреля 2013 г. в ГБОУ
СОШ № 684 при участии
ОДН ОМВД России по
району Аэропорт
г. Москвы, администрации
муниципального округа
Аэропорт и комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав района
Аэропорт г. Москвы
проведен «Единый день
правовых знаний» по теме:
«Действующее
законодательство об
участии
несовершеннолетних в
неформальных
молодежных объединениях
антиобщественной
направленности».
Инспекторы ОДН ОМВД России
по району Аэропорт, КДН и ЗП и со!
циальный педагог школы А.Д. Серге!
ева рассказали об административ!

ной ответственности несовершен!
нолетних за совершение различно!
го рода правонарушений.
«Единый день правовых зна!
ний» призван: акцентировать вни!
мание учащихся на вопросах ста!
новления правового пространства
России; способствовать развитию
интереса учащихся к вопросам пра!

ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ

Знай смолоду свои
права и обязанности!
11 апреля 2013 года в ГБОУ ЦО № 1424 в рамках
«Недели правовых знаний» при участии администрации
муниципального округа Аэропорт г. Москвы и комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Аэропорт г. Москвы, для учащихся 11 классов состоялся
интерактивный урок «Знай смолоду свои права и
обязанности!», посвященный правам и обязанностям
участников образовательного процесса и правовым
аспектам Единого государственного экзамена.

 настольный теннис;
 шахматы.

Бесплатные услуги для жи/
телей среднего возраста:
 фитнес!йога;
 настольный теннис;
 комплексная программа;
 Dance!mix;
 футбол;
 шахматы;
 флорбол.
На платной основе для детей
и взрослых:
 фитнес для детей (с 3 лет);
 английский язык для малышей
(с 5 лет);
 английский язык для общения
и путешествий (для детей и взрос!
лых);
 живопись (масло) для детей и
взрослых;
 лепка (с 5 до 7 лет);
 power and stretching.
Получить подробную ин/
формацию можно по телефону:
8 (499) 152/56/44 и на сайте
www.mbuorbita.ru
Бесплатные услуги оказываются
на основании заявления и подтвер!
ждения регистрации местожитель!
ства. Заявление можно написать по
адресу: Малый Коптевский про/
езд, д. 4/6.

вового образования, определения
ими своего отношения к праву как
общественной ценности, а также
компетентности учащихся в защите
своих прав, свобод и законных ин!
тересов личности.
Участие в мероприятии приняли
учащиеся 5—11 классов. Общее ко!
личество участников — 95 человек.

Уполномоченным по правам ре!
бенка Г.В. Сафроновой и учителем
истории и обществознания А.А. Фе!
досеевой были рассмотрены следу!
ющие вопросы: права и обязанности
участников образовательного про!
цесса; история возникновения Еди!
ного государственного экзамена;
особенности процедуры проведе!
ния итоговой аттестации в 2013 го!
ду; изменения в контрольно измери!
тельных материалах в 2013 году;
права и обязанности учащихся во
время сдачи Единого государствен!
ного экзамена; права и обязанности
организаторов ЕГЭ; порядок подачи
аппеляции; особенности психоло!
гической подготовки учащихся к
ЕГЭ; специфика результатов ЕГЭ;
сертификаты ЕГЭ; порядок подачи
документов в ВУЗы.
В преддверии итоговой аттеста!
ции выбранная тема является осо!
бенно актуальной для учащихся вы!
пускных классов. Рассмотренные ас!
пекты вызвали у учащихся большой
интерес, что привело к активной жи!
вой дискуссии.
Общее количество участников —
50 человек.

ПРИГЛАШАЕМ

Уважаемые призывники!
В связи с возросшей потребнос!
тью войск в специалистах отдел во!
енного комиссариата города Моск!
вы по Савеловскому району объявля!
ет набор граждан, подлежащих при!
зыву на военную службу, для обуче!
ния в автошколе УСЦ ДОСААФ РОС!
СИИ по специальностям водителей
категорий «С», «D» и «Е». Открыты до!
полнительные вакантные места.
Срок обучения 3 месяца. Занятия
проходят в вечернее время. За это

время в полном объеме, в соответ!
ствии с требованиями ГИБДД, опыт!
ными преподавателями вы освоите
теоретический и практический курс.
Уже сегодня вы можете подать свои
данные в отдел военного комиссари!
ата по Савеловскому району незави!
симо от того, когда собираетесь при!
зываться в Вооруженные Силы.
Напоминаем, что обучение в ав!
тошколе по направлению от воен!
ного комиссариата бесплатно.

Желающим необходимо соответ!
ствовать предъявляемым требовани!
ям: регистрация — г. Москва, состоя!
ние здоровья — годное к службе в ар!
мии. Для обучения на категории «D» и
«Е» необходим стаж вождения грузо!
вым автотранспортом не менее 1 года.
Обращаться в отдел военного
комиссариата города Москвы по
Савеловскому району по адресу:
г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 7.
Тел: 8 (499) 251/10/79.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

23 апреля 2013 года в
префектуре Северного
округа Москвы
прошло заседание
круглого стола на тему
«Презентация II этапа
культурноE
просветительской
программы «Наполним
добротой сердца
детей» под девизом
«Мы — за доброту!
Присоединяйся».
Программа, направленная на
просветительскую пропаганду ос!
нов толерантности среди детей и
молодежи столицы через их твор!
чество, осуществляется Некоммер!
ческим партнерством «Мир Тради!
ций» при поддержке депутата Мос!
ковской городской Думы И.Ю. Но!
вицкого, Комитета общественных
связей города Москвы, Департа!
мента образования города Моск!
вы, префектуры САО г. Москвы,
главы муниципального округа Аэ!
ропорт С.Л. Бутковой, главы адми!
нистрации муниципального окру!
га Аэропорт Е.С. Ивановой.
Избавление общества от наси!
лия во всех его проявлениях явля!
ется нашей гуманной, реалистич!
ной и неизбежной целью.
Одна из глобальных социаль!
ных проблем современности —
перенасыщенность сознания че!
ловека идеями агрессии и насилия.
Особенно восприимчивы и неза!
щищены в этом отношении дети и
подростки.
Главная задача состоит в том,
чтобы переориентировать созна!
ние людей в сторону таких нрав!
ственных понятий, как доброта, со!
гласие, любовь и уважение к само!
му себе, к своему Отечеству, к лю!

Северный округ столицы в
авангарде пропаганды
доброты и толерантности
дям всех национальностей без ис!
ключения. Одними наказаниями и
запретами не искоренить зло под
названием насилие.
Практика показала, что в дан!
ном случае, существует один ре!
альный путь: просветительская
пропаганда основ ненасилия и то!
лерантности при непосредствен!
ном участии в этом процессе са!
мого человека, интерактивное об!
щение с ним на эту тему. Активная
позиция самого общества и про!
светительство должны стать клю!
чевым инструментом мобилиза!
ции энергии людей на их нрав!
ственное оздоровление.
Одной общественности с этим
не справится. Для решения данной
задачи необходимо объединение
власти, общества, некоммерчес!
ких и общественных организа!
ций, включая детские, средств
массовой информации, что и ста!
ло основной целью презентации
программы в префектуре САО
г. Москвы.
В мероприятии приняли учас!
тие около 75 человек, среди кото!
рых были представители муници!
пальной власти из многих райо!
нов округа, руководство 55 не!
коммерческих и общественных
организаций САО г. Москвы,
включая детские, корреспонден!
ты телеканала «Москва 24», газеты
«Север столицы» и других окруж!
ных СМИ.
С приветственным словом к со!

бравшимся обратилась замести!
тель префекта САО г. Москвы
Е.П. Степанова.
Руководитель программы, ди!
ректор Некоммерческого партнер!
ства «Мир Традиций» Л.Л. Секачева
представила участникам и гостям
встречи презентацию программы
2012 года.
На мероприятии выступили де!
путат Мосгордумы И.Ю. Новицкий,

глава муниципального округа Аэ!
ропорт С.Л. Буткова, учитель исто!
рии и обществознания ГБОУ шко!
лы!интерната № 42 САО г. Москвы
Т.А. Родина, Председатель правле!
ния Региональной общественной
организации «Центр инвалидов
«Пеленг» Л.Э. Крейндлин, руково!
дитель ТО ГБУ «ДДОО» в САО
г. Москвы, член Молодежного со!
вета САО г. Москвы С.В. Разводо!
вский, представитель детского Со!
вета САО в Совете при Уполномо!
ченном по правам ребенка в Моск!
ве А. Шляпина.
Выступающие отметили боль!
шое значение данной программы
для духовно!нравственного вос!
питания молодого поколения
москвичей, ее актуальность для
развития толерантного диалога
между жителями столицы разных
национальностей. Также, были вы!
сказаны ценные предложения и
пожелания по ее осуществлению в
2013 году.
Школа!интернат № 42 Хоро!
шевского района и Детский досу!
говый центр «Фантазия» района Аэ!
ропорт интересно и познавательно
представили свою деятельность, те!
матические проекты, детские рабо!
ты на тему «Что такое доброта?» на
выставке, специально подготовлен!
ной к этому дню и вызвавшей боль!
шой интерес участников и гостей
встречи.
Во время мероприятия звуча!
ли стихи и песни о доброте в ис!
полнении воспитанников посто!

янного участника программы —
Центра эстетики и красоты «Ка!
тюша», который отмечает в этом
году свой юбилей — «20 лет доро!
гою добра».
Завершая работу круглого сто!
ла, его председатель Л.Л. Секачева
огласила текст проекта Обращения
участников встречи к окружной и
муниципальным властям, НКО и
общественным
организациям,
включая детские, москвичам, СМИ с
призывом объединиться и нала!
дить деловые контакты для реали!
зации программы.
Данный итоговый документ,
принятый, единогласно, участни!
ками и гостями встречи, заканчива!
ется обращением в адрес мэра Мос!
квы С.С. Собянина с инициативой
объявить 2014 год в Москве Годом
Доброты.
Встреча, по традиции, закон!
чилась исполнением всеми ее уча!
стниками песни «Дорога добра»,
ставшей музыкальной визитной
карточкой программы. Гости полу!
чили на память тематические
флажки, детские сборники «Что
такое доброта?», сувениры — жу!
равликов, изготовленных, специ!
ально к этому дню учащимися
младших классов школы!интерна!
та № 42 САО г. Москвы.
Этой радостной и доброй
встречей Северный округ столицы
продолжил свою миссию по духов!
но!нравственному оздоровлению
москвичей, стал в авангарде этого
важного процесса.
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального округа
Аэропорт в городе Москве от 14.05.2013 г. № 18/03
О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве за 2012 год
В целях обеспечения прав жите!
лей муниципального округа Аэро!
порт на участие в обсуждении отчета
от исполнении бюджета внутриго!
родского муниципального образова!
ния Аэропорт в городе Москве за

2012 год, Совет депутатов муници!
пального округа Аэропорт РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слуша!
ния по отчету об исполнении бюд!
жета внутригородского муниципаль!
ного образования Аэропорт в городе

Москве за 2012 год на 23 мая 2013 го!
да в 17 часов 00 минут по адресу: ул.
Усиевича, д. 23/5 (помещение Упра!
вы района Аэропорт, каб. 24).
2. Опубликовать настоящее ре!
шение в газете «Аэропорт муници!

пальный» и разместить на офици!
альном сайте aervmo.ru.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением на!
стоящего решения возложить на

главу муниципального округа Аэро!
порт Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт
С.Л. БУТКОВА

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Аэропорт в городе Москве от 14.05.2013 г. № 18/03
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Аэропорт за 2012 год
Бюджеты, принятые законодательными
(представительными) органами
государственной власти
в установленном порядке

Наименование показателей

Отклонение
Кассовое
(кассовое исполнение —
исполнение
план отчетного
с начала года
периода)

Годовые назначения На отчетный период
Раздел 1. ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224 Налогового кодекса РФ,
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима!
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

0

0

13875644,55

! 13875644,55

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса
РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нота!
риусов и других лиц, занимающихся частной практикой

40400,00

40 400,00

49 676,94

! 9 276,94

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности район!
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 950 300,00

1 950 300,00

1 950 300,00

0,00

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осущест!
вляющих организацию досуговой, социально!воспитательной , физкультурно!оздоровительной и спортивной работы с насе!
лением по месту жительства

3 670 000,00

3 670 000,00

3 670 000,00

0,00

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства

6 586 200,00

6 586 200,00

6 586 200,00

0,00

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально!воспита!
тельной работы с населением по месту жительства

7 723 000,00

7 723 000,00

7 723 000,00

0,00

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно!оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

7 640 300,00

7 640 300,00

7 640 300,00

0,00

ИТОГО ДОХОДОВ

44 187 100,00

44 187 100,00

40 544 799,77

3 642 300,23

24 774 200,00

24 774 200,00

24 355 434,98

418 765,02

1 485 600,00

1 485 600,00

1 482 772,24

2 827,76

144 300,00

144 300,00

142 800,00

1 500,00

24 632 500,00

24 632 500,00

24 066 941,30

565 558,70

1 922 200,00

1 922 200,00

1 922 200,00

0,00

Резервные фонды

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

Другие общегосударственные вопросы

285 500,00

285 500,00

243 600,00

41 900,00

Национальная экономика

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

Связь и информатика

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

Образование

7 748 000,00

7 748 000,00

7 747 206,00

794,00

Молодежная политика и оздоровление детей

7 748 000,00

7 748 000,00

7 747 206,00

794,00

Культура и кинематография

889 200,00

889 200,00

860 300,00

28 900,00

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

889 200,00

889 200,00

860 300,00

28 900,00

Физическая культура и спорт

8 357 200,00

8 357 200,00

8 252 271,42

104 928,58

Массовый спорт

8 357 200,00

8 357 200,00

8 252 271,42

104 928,58

Средства массовой информации

965 000,00

965 000,00

965 000,00

0,00

Переодическая печать и издательства

965 000,00

965 000,00

965 000,00

0,00

46 499 500,00

46 499 500,00

45 733 090,98

766 409,02

Раздел 2. РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование главы государства — Президента Российской Федерации
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирования правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

ИТОГО РАСХОДОВ
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