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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

1 июня — День защиты детей!
Дорогие жители района!
Приходящийся на первый День лета день защиты детей имеет уже бо
лее чем полувековую историю — решение о его проведении было принято
Международной демократической федерацией женщин на специальной
сессии в ноябре 1949 года.
Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году.
ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья
детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. С тех пор 1
июня отмечается почти во всех странах мира. Это не только один из самых
радостных праздников для детей, но и напоминание взрослым о том, что де
ти нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответ
ственность за них.
Этот день приносит не только шумные и веселые развлечения детворе,
но и предъявляет нам ряд определенных требований, в том числе соблюде
ния и уважения прав ребенка, как главного условия для формирования гу
манного, справедливого и благополучного общества. День защиты детей
символизирует факт признания проблем детей на самом высоком уровне.
Муниципалитет, управа, социальные службы нашего района делают все
для того, чтобы дети были защищены и счастливы. Увеличено пособие ма
терям, имеющим детей, стали больше получать денег и семьи, потерявшие
кормильца, а малыши, живущие в детских домах, все чаще находят прием
ных родителей.
Общество поворачивается лицом к детям, и это хорошо, только так оно
может выжить в сегодняшнем жестоком мире: воспитывая нравственное
младшее поколение, страна может быть спокойна за свое будущее.
Поздравляем вас с этим замечательным праздникам, желаем всем детям
и их родителям, бабушкам и дедушкам здоровья, радости, мирного неба
над головой и надеемся, что в нашем районе делается все возможное, что
бы у ребятишек было счастливое детство.

Вера БЕСПАЛЬКО, руководитель внутригородского
муниципального образования Аэропорт,
Валерий КЛИМЕНКО, глава управы района Аэропорт

День Победы в районе Аэропорт
День Победы — праздник
на все времена, и нынеш
ний год не стал исключе
нием. В теплый майский
день 9 мая на площади
Тельмана собрались жите
ли района Аэропорт, пред
ставители администрации,
чтобы вместе встретить
праздник — вспомнить о
тех, кого уже нет с нами и
поклониться ныне здрав
ствующим ветеранам.

ду свой юбилей — Георгию Петрови
чу Петрову, Антонине Степановне
Чистовой и Александру Яковлевичу
Комолову.
А потом состоялся праздничный
концерт с участием Заслуженного
артиста России Евгения Воробьева,
лауреатов международных конкур
сов — артистов цирка, Заслуженных
артистов России Ольги и Романа
Канашкиных, чье замечательное вы
ступление не оставило равнодуш
ным никого из зрителей. Заслужен
ная артистка Украины Зинаида
Хмель не только выступала сама, но
и вела этот концерт, а казачьему ан

Теплые слова участникам войны
и всем собравшимся сказали пре

фект Северного административного
округа Владимир Силкин, руководи
тель муниципального образования
Вера Беспалько, глава управы райо
на Аэропорт Валерий Клименко, ру
ководитель муниципалитета Ринат
Ахатов, депутаты муниципального
Собрания Леонид Крейндлин, Сер
гей Гурзо, Евгений Якутин, генераль
ный директор ТК «Галерея Аэро
порт» Сергей Заведецкий. Во время
торжественной части цветы и по
дарки были вручены трем жителям
района Аэропорт — участникам бит
вы за Москву, отметившим в этом го

самблю «Живая Русь» подпевали и
старики, и ребятишки. Во время вы
ступления театра «Русская песня»
под управлением Народной артист
ки России Надежды Бабкиной зри
тели едва не пустились в пляс, и все с
удовольствием аплодировали фина
листке проекта «Народный ар
тист3» Марине Девятовой.
Праздник получился замечатель
ный, такой, каким и должен быть он
в этот день — добрый и неформаль
ный, артисты вкладывали в свое вы
ступление души и сердца, и это не
могло не вызвать ответного отклика
у зрителей.
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АЭРОПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 01.02.2011 № 35/2
О деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве по реализации государственных
полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа в 2010 году
В соответствии с решением муни
ципального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве от
24.01.2008 № 43/4 «О порядке осу
ществления муниципалитетом внут
ригородского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве от
дельных полномочий города Москвы

в сфере опеки и попечительства», му
ниципальное Собрание внутригород
ского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве РЕШИЛО:
1. Работу муниципалитета внут
ригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Моск
ве по реализации государственных
полномочий в сфере опеки, попечи

тельства и патронажа в 2010 году
признать удовлетворительной (от
чет прилагается).
2. Руководителю муниципалите
та внутригородского муниципаль
ного образования Аэропорт в горо
де Москве:
2.1. Продолжить работу в сфере
опеки, попечительства и патронажа

в соответствии с законодательством
и с учетом требований надзорных
органов.
2.2. Продолжить работу по ин
формированию населения в СМИ по
вопросам опеки, попечительства и
патронажа.
3. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на Ру

ководителя внутригородского муни
ципального образования Аэропорт
в городе Москве Беспалько В.С.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Аэропорт
в городе Москве
В.С. БЕСПАЛЬКО

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 01.02.2011 г. № 35/2
О деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве по реализации государственных
полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа в 2010 году
Законом города Москвы от
26.12.2007 г. № 51 муниципалитет
Аэропорт с 2008 года наделен от
дельными полномочиями города
Москвы (государственными полно
мочиями) в сфере опеки, попечи
тельства и патронажа. Законом го
рода Москвы от 14.04.2010 г. № 12
«Об организации опеки, попечи
тельства и патронажа» муниципали
тет является уполномоченным орга
ном в сфере организации и деятель
ности по опеке, попечительству и
патронажу в городе Москве.
Работу по опеке, попечительству
и патронажу в муниципальном об
разовании Аэропорт непосред
ственно организует отдел опеки и
попечительства, охраны прав детей
муниципалитета.
На территории района Аэро
порт проживает 8880 детей и под
ростков в возрасте до 18 лет. В том
числе дошкольников — около 3х
тысяч, школьников — более 6 тысяч.
Работают две организации для
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: Дом ребенка
№5 (44 ребенка на начало года и 50
детей на конец 2010 года) и Право
славный СвятоДимитриевский дет
ский дом (27 детей).
1. Выявление, учет и устрой/
ство детей, оставшихся без попе/
чения родителей
В 2010 году на территории райо
на выявлен 1 несовершеннолетний,
который находился в социально
опасном положении. Ребенок пере
дан органу опеки и попечительства
по месту регистрации и затем воз
вращен в семью.
В 2010 году уменьшилось коли
чество несовершеннолетних пере
данных из Дома ребенка в семьи на
различные формы устройства. Это
связано с тем, что существенно из
менился состав детей, находящихся
в Доме ребенка, а также усложнилась
процедура получения гражданства.
То есть, если мать ребенка является
гражданкой другого государства,
прежде чем получить на оставленно
го ребенка гражданство РФ, необхо
димо связаться с компетентными
органами страны, которые, или за
берут ребенка, или дадут согласие на
присвоение гражданства РФ.
2005 год — 20 детей: 8 — россий
ское усыновление, 12 — иностран
ное усыновление.
2006 год — 21 ребенок: 7 — рос
сийское усыновление, 14 — иност

ранное усыновление.
2007 год — 21 ребенок — рос
сийское усыновление.
2008 год — 20 детей: 11 — рос
сийское усыновление, 9 — иност
ранное усыновление.
2009 год — 27 детей: 20 — рос
сийское усыновление, 7— иностран
ное усыновление.
2010 год — 17 детей: 11 — рос
сийское усыновление, 6 — иност
ранное усыновление.
За отчетный период из Дома ре
бенка №5: усыновлено 17 детей;
оформлена опека над 6 детьми.
10 детей района Аэропорт нахо
дятся в организациях для детейси
рот и детей, оставшихся без попече
ния родителей.
2. Опека и попечительство
Опека в отношении несовершен
нолетних
В 2010 году оформлена 1 опека
над несовершеннолетним, оставши
мися без попечения родителей. Все
го под опекой (попечительством)
находится 44 несовершеннолетних
в возрасте до 18 лет.
В соответствии с Законом г. Мос
квы № 87 от 15.12. 2004 г. «О порядке
и размере выплаты денежных
средств на содержание детей, нахо
дящихся под опекой (попечительст
вом)» районным Управлением соци
альной защиты населения выплачи
ваются денежные пособия. Пособия
в течение всего года выплачивались
своевременно и в полном объеме.
До 1 февраля опекуны (попечите
ли) предоставляют отчет об исполь
зовании денежных средств, получае
мых на содержание подопечного.
Специалистами отдела были
подготовлены кандидаты в прием
ные родители, которые успешно
смогли подобрать детей и заклю
чить договора. На сегодняшний день
на учете состоят две приемные се
мьи, в которых воспитывается четве
ро детей.
В целях осуществления надзора
за деятельностью опекунов специа
листы отдела проводят проверки ус
ловий жизни подопечных, соблюде
ния опекунами прав и законных ин
тересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также
выполнения опекунами требований
к осуществлению своих прав и ис
полнению своих обязанностей. При
проведении проверок осуществляет
ся оценка жилищнобытовых усло
вий подопечного, состояния его здо

ровья, внешнего вида и соблюдения
гигиены, эмоционального и физиче
ского развития, навыков самообслу
живания, отношений в семье, воз
можности семьи обеспечить потреб
ности развития подопечного. Оказы
вается консультативная помощь, ре
шаются вопросы, возникающие в
связи с обучением, воспитанием не
совершеннолетних. Оказывается по
мощь в организации досуга и отдыха
в каникулярное время. В период лет
них каникул отдохнули: 10 подопеч
ных и одна приемная семья. Путевки
предоставлял Департамент семей
ной и молодежной политики.
В установленном порядке муни
ципалитетом готовятся документы
для обеспечения подопечных по до
стижению 18 лет жилой площадью.
Один подопечный в 2010 году полу
чил отдельную однокомнатную
квартиру.
Опека в отношении лиц, при
знанных судом недееспособными, и
установление патронажа
В 2010 году муниципалитетом
оформлена опека над 4 недееспо
собными гражданами, заключено и
зарегистрировано 2 договора дове
рительного управления имуществом
недееспособных. Всего под опекой
находится 31 недееспособный граж
данин, 25 граждан находятся в уч
реждениях социальной защиты на
селения.
Доверительными управляющи
ми представлены отчеты в орган
опеки и попечительства об управле
нии имуществом недееспособных.
В качестве законного представи
теля лица, имеющего психическое
расстройство и совершившего пре
ступление, представитель отдела
опеки был привлечен в одном случае.
Над одним гражданином уста
новлен патронаж.
Ежемесячно
муниципалитет
предоставляет отчеты по данной ра
боте в УСЗН района. И один раз в
квартал — в окружное управление
Департамента здравоохранения.
3. Защита личных и имущест/
венных прав и интересов несо/
вершеннолетних детей
За отчетный период по вопро
сам защиты личностных и имущест
венных прав и интересов несовер
шеннолетних детей подготовлено
документов:
— 21 — по куплепродаже жилья,
— 8 — по оформлению опеки,
— 8 — по перемене фамилии,

— 3 — по помещению детей в ор
ганизации для детейсирот, и детей,
оставшихся без попечения родите
лей.
Подготовлено заключений в су
ды:
— 9 — по лишению родитель
ских прав,
— 22 — по усыновлению,
— 12 — по защите имуществен
ных прав несовершеннолетних де
тей,
— 5 — по определению места
проживания несовершеннолетних,
— 4 — по установлению порядка
общения отдельно проживающего
родителя.
В 2010 году ООиП подано 1 ис
ковое заявление об отобрании несо
вершеннолетнего.
Из поликлиники поступило со
общение об угрозе жизни и здоро
вья несовершеннолетнего. Мать от
казывается лечить ребенка, у кото
рого имеется серьезное заболева
ние, требующее госпитализации не
совершеннолетнего. Данная семья
давно известна и состоит на учете.
Мальчик не посещал школу. С мате
рью неоднократно проводились
профилактические беседы. Вызыва
лась на комиссию.
Было принято решение об отоб
рании несовершеннолетнего. Мать
ребенка дверь в квартиру не откры
вала. Госпитализировать сына отка
залась. ООиП вышел с исковым заяв
лением в суд. По иску было отказано.
Данные за шесть лет об участии
специалистов органа опеки и попе
чительства в судебных процессах
свидетельствуют о том, что увеличи
лось число дел по вопросам, связан
ным с несовершеннолетними:
2005 год — 32 заседания,
2006 год — 38 заседаний,
2007 год — 102 заседания,
2008 год — 130 заседаний,
2009 год — 194 заседания,
2010 год — 221 заседание.
Проведено обследование жи
лищнобытовых условий семей:
85 — семей опекунов (попечите
лей),
15 — семей по вопросам усынов
ления,
34 — семей, где родители не ис
полняют свои обязанности долж
ным образом,
45 — по запросу суда и других
организаций.
4. Защита прав и интересов
лиц из числа детей/сирот и де/

тей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет
Ведется учет лиц из числа дан
ной категории, после выхода из си
ротских учреждений они встают на
учет в КЦСО «Аэропорт», где им ока
зывается психологическая, юриди
ческая и другая необходимая по
мощь. На 2011 год составлен план
совместной деятельности муници
палитета Аэропорт и КЦСО «Аэро
порт».
5. Общие вопросы организа/
ции работы
Продолжена работа отдела опе
ки и попечительства, охраны прав
детей по исполнению государствен
ных полномочий в сфере опеки, по
печительства и патронажа.
Работает комиссия по охране
прав детей. За год рассмотрено 16
вопросов.
В течение года специалисты отде
ла повышали свою квалификацию,
каждый обладает достаточным уров
нем знаний, для самостоятельного ре
шения рабочих вопросов в соответ
ствии с действующим законодатель
ством, специалисты отдела пользуют
ся системой «Консультант плюс».
В газете «Петровский парк» пуб
ликовались статьи специалистов от
дела. Также в 2010 году на сайт муни
ципалитета еженедельно предостав
лялась информация с новостями и
мероприятиями. И сведения о вос
питанниках Дома ребенка № 5 для
устройства в семью.
В декабре 2010 года был прове
ден семинар для опекунов (попечи
телей), приемных родителей. На се
минар были приглашены представи
тели разных служб района, которые
работают с данной категорией граж
дан. На семинаре опекунам была
предоставлена информация о помо
щи, которую могут оказать специа
листы данных организаций, а так же
о кружках и секциях, которые есть в
досуговых центрах района.
В 2010 году Департамент семей
ной и молодежной политики прово
дил комплексную проверку деятель
ности муниципалитета в сфере опе
ки и попечительства. В ходе провер
ки серьезных нарушений выявлено
не было, замечания устранены,
предложения учтены.
Основной нерешенной пробле
мой остается нехватка помещений
для размещения специалистов отде
ла опеки и попечительства, охраны
прав детей.
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Мама, я ищу тебя!
Ира
2 года
Ирочке два годика. У нее голубые глазки
и светлорусые волосы. Девочка
любопытная, общительная и улыбчивая,
любит играть.

Вика
2 года
Вике в ноябре 2011 года исполнится
три годика. У девочки голубые глазки и
русые волосы. Вика спокойная,
любопытная и ласковая.

Владислав
2 года

Любить и защищать
Еще недавно населению
Москвы такая организа
ция, как муниципалитет,
была не знакома.
Хочется рассказать подроб
нее об организации дея
тельности по опеке, попе
чительству и патронажу в
муниципалитете Аэропорт.
В отделе опеки и попечительст
ва, охраны прав детей работает
шесть специалистов, у каждого свое
направление. Обо всех вопросах, ко
торые решают наши специалисты,
сразу не расскажешь. Начнем с одно
го из направлений — подготовка
граждан, желающих принять в се
мью детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей.
Для того, что бы стать кандида
том в усыновители или опекуны
(попечители) вам необходимо
прийти на прием в отдел, получить

“

кументы, вам выдадут заключение
о возможности быть усыновите
лем, опекуном (попечителем) или
приемным родителем. С этим за
ключением вы имеете право обра
титься в региональный банк дан
ных или любой муниципалитет, на
территории которого находятся
организации для детейсирот и де

“

Специалисты нашего отдела помогают
людям сделать шаг на встречу человечку,
который остался в этом мире без семьи

тей, оставшихся без попечения ро
дителей.
Специалисты нашего отдела по
могают людям сделать шаг навстре
чу человечку, который остался в
этом мире без семьи. Ведь право
каждого ребенка — жить и воспиты
ваться в семье. И когда эта встреча
произойдет, и ребенок обретет се

В отделе опеки и попечительства, охраны
прав детей работает шесть специалистов, у
каждого свое направление

необходимую информацию и за
просы от специалистов. После
того, как вы предоставите предус
мотренные законодательством до

В последнее время в СМИ прохо
дит много негативной информации
о работе специалистов органов опе
ки и попечительства, поэтому люди
зачастую приходят на прием с недо
верием и с опаской. Нашим специа
листам приходится разубеждать по
сетителей в сложившемся стереоти
пе, завоевывать доверие и уважение.

мью, а кандидаты станут родителя
ми или опекунами, специалисты от
дела при необходимости оказывать
помощь.

Конечно, бывают моменты, ког
да мы по причинам, не зависящим от
нас, не можем помочь в решении
проблемы, с которой к нам обрати
лись, но поверьте, это бывает крайне
редко. И всегда наши специалисты
готовы посоветовать, куда можно
обратиться. Чаще нам говорят слова
благодарности, а иногда благодарят
и в письменном виде.
Поэтому не бойтесь обращаться в
муниципалитет, здесь работают отзыв
чивые, профессиональные люди, гото
вые помощь решить ваши вопросы.
Начальник отдела
опеки и попечительства,
охраны прав детей
Вероника Валерьевна
ЛОГВИНОВА

Владиславу в октябре 2011 года
исполнится три года. У мальчика
светлые волосы и голубые глазки.
Владислав любопытный и
общительный ребенок, любит ласку и
сладкое.

Моисей
2 года
Моисею в июле исполнится три годика.
У мальчика карие глазки и темнорусые
волосы. Моисей очень подвижный и
активный ребенок, он очень любит
играть со сверстниками.

Рустам
5 месяцев
Рустам — родился в декабре 2010 года.
У мальчика черные волосы и карие
глазки. Рустам любит кушать, быть на
руках. Он начинает улыбаться и
узнавать взрослых.

Рустам
3 года
Рустаму три годика. У него карие глазки
и темнорусые волосы. Мальчик очень
любит сладкое и играть.

По вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на семейные формы воспитания вы
можете обращаться в отдел опеки и попечительства, охраны
прав детей муниципалитета ВМО Аэропорт в городе Москве по
адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5, кабинет № 9,
тел.: 84991514723, главный специалист по охране прав
детей Куликова Ангелина Александровна; часы приема:
понедельник с 15.00 до 18.00 четверг с 11.00 до 13.00.

О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

Об организации на территории района работы по профилактике
детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Согласно Закону города
Москвы № 47 от 28 сентяб
ря 2005 г. органы местного
самоуправления внутриго
родских муниципальных
образований наделены
полномочиями города
Москвы (государственны
ми полномочиями) по об
разованию и организации
деятельности районной
комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите
их прав.
Районная комиссия по делам не
совершеннолетних и защите их

прав объединяет и координирует
усилия органов и учреждений систе
мы профилактики по проведению
работы с детьми и подростками по
месту жительства по предупрежде
нию беспризорности, безнадзорно
сти и правонарушений несовершен
нолетних, охране их прав.
Районная КДНиЗП имеет статус
межведомственного координацион
ного органа, действующего на тер
ритории соответствующего района.
На территории района Аэро
порт проживает 8880 несовершен
нолетних в возрасте:
— от 0 до 6 лет — 2480 чел.;
— от 7 до 14 лет — 4494 чел.;

— от 15 до 17 лет — 1906 чел.
За истекший период 2011 г. на
территории района были проведе
ны следующие мероприятия по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет
них с участием ОВД по району Аэро
порт, представителей обществен
ных пунктов охраны порядка
(ОПОП) и народной дружины:
— с 11 по 13 марта 2011 г. — окруж
ной рейд «Подросток — бродяжка»;
— с 14 по 17 марта 2011 г. — ок
ружной рейд «Подросток — игла»;
— с 21 по 25 апреля 2011 г. —
локальный рейд «Подросток —
бродяжка»;

— с 25 апреля 2011 г. — город
ской рейд «Лидер» по выявлению ан
тиобщественных и преступных
группировок несовершеннолетних.
— с 17 по 24 мая 2011 г. прошло
городское комплексное оператив
нопрофилактическое меропри
ятие «Подросток — условник». В пе
риод проведения данного меропри
ятия всеми учреждениями системы
профилактики усиливается конт
роль за подростками, совершивши
ми уголовное преступление, но име
ющими условный срок наказания с
испытательным сроком
С целью выявления нарушений
федерального и московского законо

дательства в части запрета продажи
несовершеннолетним пива, алко
гольной и табачной продукции
КДНиЗП совместно с ПДН ОВД по
району Аэропорт и народной дружи
ной провела проверки объектов по
требительского рынка по следую
щим адресам: ул. Красноармейская,
д. 17, «Житница»; ул. Красноармей
ская, владение 2; ул. Черняховского,
д. 4; ул. Планетная, д. 29. (Был выявлен
факт продажи пива несовершенно
летнему.) Сотрудник объекта потре
бительского рынка был привлечен к
административной ответственности.
Окончание на стр. 4
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О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

Вниманию
призывников
и их родителей!

Об организации на территории района
работы по профилактике детской
беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Окончание. Начало на стр. 3
Совместно со Службой по САО
Управления Федеральной службы
по контролю за наркотиками по
г. Москве 17, 23, 24 марта 2011 г. в
колледжах района были проведе
ны семинары для преподаватель
ского состава по профилактике и
причинах употребления подрост
ками ПАВ с демонстрацией видео
фильма.
КДНиЗП приняла участие в за
седаниях Советов по профилакти
ке в образовательных учреждени
ях района: ГОУ СОШ № 227, ТХК
№ 60, КАС № 7. Совместно с ПДН
ОВД по району Аэропорт были
проведены 34 лекции по профи
лактике безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних,
19 из которых по профилактике
экстремизма и ксенофобии в мо
лодежной среде.
КДНиЗП активно взаимодейству
ет со всеми органами и учреждения
ми системы профилактики:
— 14 подростков посетили кон
сультации психологовнаркологов
подросткового отделения нарколо
гического диспансера № 11;

“

К сведению
КДНиЗП активно взаимодей
ствует со всеми органами и уч
реждениями системы профилак
тики:
— 14 подростков посетили кон
сультации психологовнарколо
гов подросткового отделения
наркологического диспансера
№ 11;
— 12 подростков вместе с роди
телями были направлены на
консультации к психологам в
ЦСПСиД «Сокол» и в ЦМППС
«Доверие»;
— 5 подростков были направле
ны в Центр занятости населения
САО и в Центр занятости молоде
жи и подростков «Перспектива».

тельном лагере отдохнуло трое
детей. В настоящий момент комис
сия занимается организацией лет
него отдыха — уже подано 16 за
явок на получение путевок в лет
ние оздоровительные лагеря от Де
партамента семейной и молодеж
ной политики г. Москвы и ГУ МЦ
«Дети улиц» по САО г. Москвы. Ла
геря расположены в Подмосковье

Подростки, состоящие на учете в КДНиЗП и
в ПДН ОВД по району Аэропорт, приняли
участие в конкурсе, посвященном
50летию первого полета человека в космос

— 12 подростков вместе с роди
телями были направлены на кон
сультации к психологам в ЦСПСиД
«Сокол» и в ЦМППС «Доверие»;
— 5 подростков были направле
ны в Центр занятости населения
САО и в Центр занятости молодежи
и подростков «Перспектива».
Комиссия занимается органи
зацией летнего и зимнего оздоро
вительного отдыха для подростков
и детей из семей, состоящих на
учете в КДНиЗП. Зимой в оздорови

К сведению
В целях организации досуга не
совершеннолетних на заседание
были приглашены представите
ли Центра досуга «Орбита», ко
торые рассказали об основных
направлениях деятельности
Центра.

и на Черноморском побережье в
Крыму, все путевки бесплатные.
По направлению комиссии под
ростки и дети из семей, состоящих на
учете в КДНиЗП, посещают спортив
нодосуговые мероприятия, органи
зованные муниципалитетом, так 25
детей посетили новогоднюю елку, а
еще 11детей посетили чемпионат
мира по фигурному катанию;
Подростки, состоящие на учете в
КДНиЗП и в ПДН ОВД по району Аэ
ропорт, приняли участие в конкур
се, посвященному 50летию первого
полета человека в космос.
20 апреля 2011 г. ответственный
секретарь КДНиЗП принял участие в
проведении Дня правовых знаний в
ГОУ СОШ № 227, на котором уча
щимся в доступной форме были
разъяснены основные права и обя
занности
несовершеннолетнего
гражданина РФ.

20 апреля 2011 г. состоялось рас
ширенное заседание КДНиЗП с учас
тием заместителями директоров по
социальной защите и воспитатель
ной работе образовательных учреж
дений и сотрудника Службы по САО
по УФСКН г. Москве.
На заседании был рассмотрен
регламент межведомственного вза
имодействия по профилактике се
мейного неблагополучия, а также
были предложены новые формы
взаимодействия всех учреждений
системы профилактики. Были за
слушаны отчеты образовательных
учреждений по работе по профи
лактике безнадзорности и правона
рушений
несовершеннолетних,
был утвержден план проведения
проверок комиссией образователь
ных учреждений, также было осве
щено положение с заболеваемос
тью и употреблением наркотичес
ких веществ подростками и моло
дежью в САО и непосредственно в
районе Аэропорт.
В целях организации досуга не
совершеннолетних на заседание бы
ли приглашены представители Цен
тра досуга «Орбита», которые рас
сказали об основных направлениях
деятельности Центра.
В целях профилактики экстре
мизма 11 мая 2011 г. на базе ГОУ
СОШ № 601 комиссия организовала
и провела круглый стол по теме
«Выявление и пресечение экстре
мистских проявлений в молодеж
ной среде».
С 11 по 27 мая 2011 г. комиссией
были проведены проверки образо
вательных учреждений района по
работе по профилактике детской
беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершенно
летних.
В настоящее время в целях ор
ганизации досуга несовершенно
летних в летний период КДНиЗП
планирует как можно большее ко
личество подростков и детей из
семей, состоящих на учете в
КДНиЗП, направить в оздорови
тельные лагеря, а по желанию — в
летние трудовые городские лагеря
на базах образовательных учреж
дений района. Уже сформированы
списки на 1 смену, формируются
на 2 и 3 смены.
КДНиЗП района Аэропорт

В соответствии с Федеральным
законом: от 28.03.1998 г. № 53/ФЗ
«О воинской обязанности и во/
енной службе», Указом Прези/
дента Российской Федерации от
31.03.2011 г. № 378 «О призыве в
апреле/июле 2011 г. граждан Рос/
сийской Федерации на военную
службу и об увольнении с воен/
ной службы граждан, проходя/
щих военную службу по призы/
ву» с 1 апреля по 15 июля 2011 г.
осуществляется весенний при/
зыв граждан на военную службу.
Призыв в Вооруженные Силы РФ
с 1 января 2008 г. осуществляется на
1 год. В отделе военного комиссариа
та города Москвы по Савеловскому
району САО начала работу призыв
ная комиссия района Аэропорт.
Все граждане от 18 до 27 лет, под
лежащие призыву, в обязательном
порядке сначала проходят медицин
скую комиссию, которая определяет
степень их годности по состоянию
здоровья к военной службе, а в случае
необходимости направляет призыв
ников на дополнительное медицин
ское обследование.
Только после этого призывная
комиссия решает, подлежит или нет
молодой человек призыву на воен
ную службу, имеет ли он право на от
срочку от призыва, каковы основа
ния для ее предоставления и только
при условии его личного присут
ствия.
Отрадно то, что за последние
годполтора от призыва к призыву
растет число молодых людей, с охо
той идущих на военную службу, что
особенно проявилось в этом году.
Призывная комиссия старается идти
им навстречу при выборе рода войск
и места службы.
Жители района Аэропорт про
ходят службу в воинских подразделе
ниях Москвы, Московской и близле
жащих областей, под Нижним Нов
городом и Курском, в учебных частях
Западного (бывшего Московского)
военного округа, — в общем, можно
сказать, выбор богатый. Единствен
но, куда точно не направляют слу
жить солдатсрочников, то это в «го
рячие точки». Для многих призывни
ков одним из положительных мо
ментов в военной службе станет то,
что они приобретут профессию, ко
торая может им пригодиться в даль
нейшей жизни.
При желании каждый призыв
ник по окончании службы может по
лучить от командира части характе
ристикуходатайство для поступле
ния в высшие учебные заведения на
бюджетные отделения на внеконкур
сной основе.
Напомним, что родители призыв
ников имеют право присутствовать
на заседании призывной комиссии, а
также сопровождать своих детей,
призванных на службу, в воинские ча

сти. На сборном пункте города Моск
вы в день отправки в войска или в от
деле военного комиссариата по месту
жительства после отправки родители
смогут получить всю информацию о
том, где будет служить их сын. В не
дельный срок после начала службы
командир части должен сообщить
родителям солдата о его прибытии и
дать свой номер телефона.
Представители общественных
организаций теперь тоже могут при
нимать участие в работе призывных
комиссий и контролировать отправ
ку призывников от сборного пункта
до воинской части.
Соблюдение прав новобранцев
контролируют военные прокуроры.
К сожалению, среди жителей на
шего района есть граждане, которые
не выполняют требования законода
тельства в области воинской обязан
ности и воинского учета. Недобросо
вестных граждан, в соответствии с
Кодексом РФ об административных
правонарушениях, начальник отдела
военного комиссариата имеет право
привлечь к административной от
ветственности, а в отношении лиц,
уклоняющихся от призыва на воен
ную службу, в Следственный комитет
направляется материал для решения
вопроса о привлечении этих граж
дан к административной и уголов
ной ответственности.
Необходимо, чтобы по достиже
нии призывного возраста — 18 лет, в
соответствии с законом и Положе
нием о воинском учете, молодые лю
ди сами приходили в отдел военного
комиссариата и сообщали необхо
димые о себе сведения — состояние
здоровья, место учебы или работы и
другую информацию.
Отсрочка от призыва или осво
бождение от прохождения военной
службы предоставляются только ре
шением призывной комиссии райо
на после предоставления подтвер
ждающих документов. Все граждане
призывного возраста, независимо от
наличия обстоятельств, для предос
тавления отсрочки от призыва или
освобождения от прохождения во
енной службы, обязаны явиться в во
енный комиссариат для прохожде
ния медицинского освидетельство
вания и призывной комиссии.
В своей работе призывная комис
сия руководствуется заключением ме
диков, делая все возможное, чтобы в
ряды Вооруженных Сил были призва
ны здоровые граждане, готовые мо
рально и физически к исполнению
воинской обязанности.
Всем ребятам нашего района, про
ходящим в настоящее время службу по
призыву и готовящимся к отправке в
воинские части, желаем достойно вы
полнить свой гражданский долг и, вер
нувшись домой, найти себя уже в новом
качестве на гражданском поприще!
Призывная комиссия
района Аэропорт

Призывная комиссия района Аэропорт работает еженедельно
по понедельникам в ОВК г. Москвы по Савеловскому району
САО по адресу: Бутырский вал, д. 7.
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Сведения об исполнении
бюджета ВМО Аэропорт
в городе Москве и численности
муниципальных
служащих и работников
муниципальных
учреждений за 1'й квартал
2011 года
О работе Савеловской межрайонной прокуратуры
САО города Москвы в сфере надзора за
исполнением трудового законодательства за
истекший период 2011 года
Если вам не выдали зарплату, вы
платили ее не в полном размере, не
правильно рассчитали пособие по
уходу за ребенком или нарушили
сроки расчета при увольнении, вы
можете обратиться в прокуратуру,
где к вашим работодателям приме
нят различные меры воздействия на
нарушителей, в том числе — пред
ставление, предостережение, про
тест, постановление о возбуждении
дела об административном наруше
нии, иск. В течение месяца со дня

внесения представления ваше на
чальство должно принять конкрет
ные меры по устранению допущен
ных нарушений закона, причин и ус
ловий им способствующих, и о ре
зультатах этих мер сообщить проку
рору в письменной форме.
В соответствии со ст. 45 ГПК РФ,
прокурор может также подать в суд
иск о защите ваших прав, либо вы са
ми в соответствии со ст. 392 Трудо
вого Кодекса Российской Федера
ции можете обратиться в суд за раз

решением индивидуального трудо
вого спора в течение трех месяцев с
момента, когда были нарушены ва
ши права, а по спорам об увольне
нии — в течение месяца со дня полу
чения копии приказа об увольнении
либо со дня выдачи трудовой книж
ки. При пропуске по уважительным
причинам сроков обращений, они
могут быть восстановлены судом.
Заместитель прокурора
С.В. ЛУКИЧЕВ

Осторожно:
экстремизм в Интернете!
Ежегодно повышается сте
пень организованности
экстремистов, для дости
жения своих целей актив
но укрепляющих между
народные связи, широко
использующих информа
ционные и телекоммуни
кационные технологии, в
том числе Интернет.
Федеральный список экстре
мистских материалов, публикуемый
Минюстом России на сайте
www.minjust.ru/ru/activity/nko/fed
spisok, постоянно пополняется и се
годня включает в себя 727 материа
лов, признанных судом экстремист
скими, из которых 87 были опубли
кованы на интернетсайтах.
Одним из основных внешних
факторов, способствующих воз
никновению и распространению
терроризма в Российской Федера
ции, является распространение
идей терроризма и экстремизма че
рез Интернет и средства массовой
информации, — указано в Концеп
ции противодействия терроризму в
Российской Федерации, утвержден
ной Президентом Российской Фе
дерации Д.А. Медведевым 5 октября
2009 г.
Таким образом стихийно разви
вающийся и зачастую не поддаю
щийся контролю Интернет стано
вится источником противоправных,
антиобщественных проявлений.
Законодательное противодей
ствие экстремизму осуществляется в
соответствии с Федеральным зако
ном от 25 июля 2002 г. «О противо
действии экстремистской деятель
ности», согласно которому на терри

тории Российской Федерации за
прещаются распространение экс
тремистских материалов, а также их
производство или хранение в целях
распространения. В случаях, предус
мотренных законодательством Рос
сийской Федерации, производство,
хранение или распространение экс
тремистских материалов является
правонарушением и влечет за собой
ответственность.
Статья 12 Закона прямо указыва
ет на запрет использования сетей
связи общего пользования для осу
ществления экстремистской дея
тельности.
В случае, если сеть связи общего
пользования используется для осу
ществления экстремистской дея
тельности, применяются меры,
предусмотренные настоящим Феде
ральным законом, с учетом особен
ностей отношений, регулируемых
законодательством Российской Фе
дерации в области связи.
Для распространителя экстре
мистских материалов, в том числе
в сети Интернет, предусмотрена
ответственность по ст. 20.29 КоАП
РФ, которая влечет за собой нало
жение административного штрафа
на граждан в размере от одной ты
сячи до трех тысяч рублей либо ад
министративный арест на срок до
пятнадцати суток с конфискацией
указанных материалов и оборудо
вания, использованного для их
производства; на должностных
лиц — от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией указанных
материалов и оборудования, ис
пользованного для их производ
ства; на юридических лиц — от пя
тидесяти тысяч до ста тысяч руб

лей или административное приос
тановление деятельности на срок
до девяноста суток с конфискаци
ей указанных материалов и обору
дования, использованного для их
производства.
Создание экстремистского со
общества, то есть организованной
группы лиц для подготовки или со
вершения преступлений экстре
мистской направленности, а равно
руководство таким экстремистским
сообществом, его частью или вхо
дящими в такое сообщество струк
турными подразделениями, а также
создание объединения организато
ров, руководителей или иных пред
ставителей частей или структурных
подразделений такого сообщества в
целях разработки планов и (или)
условий для совершения преступле
ний экстремистской направленно
сти, а также участие в экстремист
ском сообществе, в том числе по
средством Интернета, влечет за со
бой уголовную ответственность по
ст. 282.1 УК РФ, предусматриваю
щую наказание вплоть до лишения
свободы.
Также под угрозой лишения сво
боды ст. 282.2 УК РФ запрещена ор
ганизация деятельности и участие в
деятельности общественного или
религиозного объединения либо
иной организации, в отношении ко
торых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвида
ции или запрете деятельности в свя
зи с осуществлением экстремист
ской деятельности.
Ст. помощник Савеловского
межрайонного прокурора
С.А. ХАРЛАМОВ

За 1й квартал 2011 года в бюд
жет муниципального образования
Аэропорт поступили доходы в сумме
1254,7 тыс. руб.
Расходы бюджета составили
7505,2 тыс. руб., в том числе: обще
государственные вопросы — 6535,1
тыс. руб., образование — 756,0 тыс.
руб., здравоохранение и спорт —

214,1 тыс. руб.
Численность муниципальных
служащих на 01. 04 .2011 г. составила
21 человек.
Численность работников МУ ЦД
«Орбита» — 14 человек.
Расходы на обеспечение дея
тельности МУ ЦД «Орбита» — 971,10
тыс. руб.

Органы, осуществляющие
защиту прав
несовершеннолетних
 Московская городская меж/
ведомственная комиссия по де/
лам несовершеннолетних и за/
щите их прав
Адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13.
Факс: (495) 6202995.
Председатель комиссии: Швецова
Людмила Ивановна — заместитель мэра
Москвы в Правительстве Москвы. Ответ
ственный секретарь: Котов Юрий Бо
рисович, тел.: (495) 6336577 (в рабо
чее время). Email: kotov@uksp.mos.ru
 Уполномоченный по пра/
вам ребенка в городе Москве:
Бунимович Евгений Абрамович
Адрес: 119019, г. Москва, ул. Но
вый Арбат, д. 15, а/я 49. Тел.: (499)
9570585 (в рабочее время).
Email: info@ombudsman.mos.ru
 Комиссия по делам несо/
вершеннолетних и защите их
прав САО г. Москвы
Адрес: 127422, г. Москва, ул. Ти
мирязевская, д. 27.
Председатель комиссии: Кичатов
Виктор Николаевич.
Ответственный секретарь: Анд
реева Людмила Дмитриевна, тел.:
(495) 6110167, 6110377, факс:
(495) 6110709.
 Комиссия по делам несо/

вершеннолетних и защите их
прав района Аэропорт г. Москвы
Адрес: 125315, г. Москва, ул. Усие
вича, д. 23/5. Председатель комис
сии: Бутусова Людмила Владимиров
на. Ответственный секретарь: Щегло
ва Екатерина Владимировна, тел.: (499)
1514685, факс: (499) 151 2183.
Email: KDN.Aeroport@gmail.com
 Городской Центр профи/
лактики безнадзорности, пре/
ступности. Алкоголизма, нарко/
мании и СПИДа среди несовер/
шеннолетних «Дети улиц» — кон/
сультирование, информирова/
ние несовершеннолетних
Тел.: (495) 6375014 (в рабочее
время), факс: (495) 6374936.
 Межрайонный Центр по
САО г. Москвы «Дети улиц»
Адрес: г. Москва. Карельский буль
вар, д. 21, корп. 1, тел.: (495) 4851165.
Email: du2005@yandex.ru

 Единый общероссийский
номер детского телефона дове/
рия: 88002000122 (круглосуточно).
 Московская служба психо/
логической помощи населению
Тел.: 051 (круглосуточно)
 Городская круглосуточная
приемная для несовершенно/
летних Департамента социаль/
ной защиты населения города
Москвы (оказание социальной
и психологической помощи не/
совершеннолетним и их роди/
телям)
Тел.: (499) 9752750, (495) 607
1719, 6070063, 8(926) 2111140.
 Городская круглосуточная
мобильная служба по оказанию
экстренной социальной помо/
щи несовершеннолетним:
Тел.: 8 (926) 211150
 Горячая линия по реше/
нию проблем беспризорности
и безнадзорности несовершен/
нолетних
Тел.: (499) 2010650 (в рабочее
время)
 Горячая линия по вопросам
оказания социально/психологи/
ческой помощи детям и семьям
мигрантов, находящихся в труд/
ной жизненной ситуации
Тел.: (499) 2015647 (в рабочее
время).
 Детский телефон Доверия
Департамента образования го/
рода Москвы:
Тел.: (495) 6246001.
 «Горячая линия» Департа/
мента семейной и молодежной
политики города Москвы:
Тел.: (499) 7220726 (9:00 — 21:00).
 Управление Уголовного ро/
зыска (телефон службы доверия):
Тел.: (499) 2509810, (495) 299
4614 (круглосуточно).
 Телефон Доверия Управле/
ния наркоконтроля по городу
Москве
Тел.: (495) 3168655.
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К ПРАЗДНИКУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Никто не забыт. Ничто не забыто
В канун Дня Победы во
дворах района Аэропорт
прошли мероприятия в
честь великого праздника.
На торжества были при
глашены ветераны Вели
кой Отечественной войны,
а также поколение на
следников Победы.
Такие народные гулянья про
ходят не первый год. Уже около 10
лет инициаторами их проведения
выступают сами жители, а муници
палитет и управа района поддер

живают начинания активистов.
Празднования Дня Победы про
шли 7 мая по адресам: ул. Часовая,
д. 6 и Эльдорадовский пер., д. 7. Ве
тераны могли насладиться кон
цертами, на которых выступили и
самодеятельные коллективы, и
профессиональные артисты. Пес
ни военных лет пели хором, стихи
слушали с большим вниманием и
волнением. Как считают многие
ветераны, очень важно сохранить
традицию празднования Дня По
беды не только на профессиональ
ных сценах, но и во дворах, подо

машнему. День Победы отчасти и
семейный праздник, который
многие празднуют в кругу близ
ких — война коснулась всех семей
без исключения, и на празднике
оказались не только сами ветера
ны, но и их дети и внуки.
Для ветеранов были приготов
лены цветы и подарки, угощения
полевой кухни. Руководитель муни
ципального образования Вера Бес
палько поздравила ветеранов теп
лыми словами: «66 лет назад были
произнесены два замечательных
слова: «Война закончилась. Побе
да!» Это была страшная война, мы
понесли страшные потери, но этим
и велик праздник, который отмеча
ли всем миром. Эти традиции не
должны угаснуть. Мы собираемся
здесь, чтобы отдать дань всем вои
нам и ветеранам, чтобы молодое
поколение не утратило память о ва
ших заслугах. Мы собираемся, что
бы почтить память тех, кого уже
нет с нами — это свято. Мы благо
дарим вас за то, что вы всему миру
показали, какие в нашей стране па
триоты. Именно вы подарили мир
всем нам. Важно помнить и знать,
что праздник проходит, и на боль
ших площадях, и в каждой семье
есть имя, которому поклоняются.
Это не формальная память, выду

манная кемто, она здесь, с нами,
она в каждом дворе».
На праздничном концерте вы
ступали, как говорится, и стар и
млад, все поколения отдали честь ве
ликим людям, прошедшим войну.
Семилетняя Вероника Басова, жи
тельница района Аэропорт, ученица
школы № 1847, несмотря на юный
возраст, понимает всю важность и
величие этого праздника, и в ее се
мье есть человек, который внес свой
вклад в Победу. «Моя прапрабабушка
во время войны чинила дороги, а
также подставляла мины, чтобы фа
шисты не смогли пройти», — гово
рит девочка. В честь памяти о бабуш

ке, на этом празднике Вероника сыг
рала на флейте для всех пришедших.
Для самих ветеранов День Побе
ды, прежде всего, день памяти о тех,
с кем они прошли этот долгий во
енный путь. «Спасибо организато
рам за то, что почтили память о без
винно погибших людях во время
Великой Отечественной войны.
Они возродили память и честь тех,
кто еще остался. Нам особенно при
ятно, что никто не забыт и ничто не
забыто», — делится впечатлениями
ветеран войны Геннадий Иванович
Тертышный.

«Три танкиста». Однако все номера
были разные, зрители могли оце
нить выступление «солнечных зай
чиков», русские танцы с ложками, ве
селую зарядку, аргентинское танго и
многие другие номера. У всех ребят
для выступления подобраны краси
вые наряды, подходящие под тему
выступления, дети появлялись на
сцене в национальных костюмах, с
кокошниками, в красивых бальных
платьях с веерами в руках, и даже в
военной форме.
В этом году в концерте приняло
участие 15 детских садов, досуговый
центр «Фантазия» и детская студия «По
коление» — 140 ребят показали на сце
не свое умение и творчество. Фести
валь «Маленькая страна» проходит
только
в
районе
Аэропорт,
организатором такого красочного ме
роприятия является муниципалитет.
Он же готовит призы для участников
концерта. На этом фестивале нет про
игравших, есть только победители, —

все ребята уходят с подарками, а воспи
татели садиков получают грамоты.
Как рассказывает главный спе
циалист муниципалитета по органи
зации досуговой и социальновос
питательной работы Елена Вяткина,
всем детям очень нравится высту
пать. «Дети с большим энтузиазмом
готовятся к концерту, они буквально
рвутся на сцену показать свое уме
ние и мастерство. Можно сказать,
что на этом фестивале мы подводим
итог их творческой работы за год.
Все они выступали на утренниках и
концертах в своих садиках», — гово
рит Елена Викторовна. С этим утвер
ждением невозможно не согласить
ся, в зале очень оживленная обста
новка, после своего выступления де
ти продолжают смотреть номера
своих ровесников. Знакомые песни
ребята поют всем залом, а провожа
ют всех громкими аплодисментами.
К тому же в этом году ребята высту
пали практически на профессио

нальной сцене, фестиваль прошел в
стенах Театральнохудожественного
колледжа № 60.
Цель коллектива муниципалитета
Аэропорт в этом фестивале — со
брать всех ребят, которые хотят вы
ступить, чтобы они могли обменять
ся опытом и показать результаты сво
ей работы. Все дети очень постара
лись, и концерт получился интерес
ным и трогательным. Все дети, высту
пающие на сцене, не старше 8ми лет.
Ветераны, пришедшие на концерт,
остались довольны, на выходе из зала
слышались одобрительные отзывы:
«Всегда детишки хорошо выступают,
но в этот раз особенно!..» Подобные
фестивали формируют стимул к
творческой самореализации моло
дых дарований и дают возможность
повышать уровень мастерства педа
гогам, создавая атмосферу здорового
соревнования.

Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ

Маленькая
страна
Даже у самых маленьких жителей планеты есть
большие творческие амбиции и внушительный
потенциал таланта. Специально для них муниципалитет
Аэропорт организовал фестиваль под названием
«Маленькая страна», который проходит каждую весну
на протяжении 6 лет. К тому, чтобы принять участие в
концерте, ребята из детских садов и детские творческие
коллективы района готовятся на протяжении всего года.
Вместе со своими руководителями ребята готовят
оригинальные номера. Стилистических ограничений
нет: на сцене можно петь, танцевать, показывать
спортивные этюды и читать стихи — созданы все
условия, чтобы малыши показали свои таланты.
В этом году концерт приурочен к
празднованию Дня Великой Победы,
а значит, среди зрителей оказались
не только сверстники и родители, но

и ветераны Великой Отечественной
войны. Многие ребята выступали с
военными песнями — воспитанники
одного из детских садов исполнили

Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ
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Текущие вопросы
муниципального
образования

Шахаматное
сражение
в библиотеке № 34
Вот уже несколько лет по
два раза в год в библиоте
ке № 34 в районе Аэро
порт проходят шахматные
турниры, в которых прини
мают участие и школьни
ки, и ветераны. Участники
соревнований делятся на
две команды: старшего и
младшего поколения. Как
рассказывают организато
ры, чаще всего побеждает
дружба. Три призовых ме
ста также распределяются
между победителями из
каждой команды.
В ходе соревнований удовольст
вие от игры получают обе стороны,
молодежи есть чему поучиться, а
старшее поколение может поделить
ся опытом. Для участия в таком ме
роприятии достаточно уметь играть
в шахматы и вовремя подать заявку.
10 мая в играх приняли участие
13 учеников с 4 по 8 класс из не
скольких школ района и 7 ветера
нов. С таким неравным распределе
нием сил в один этап игр уложиться
невозможно, поэтому участники
сражались в 4 этапах по 10 минут,
результаты которых фиксировались
судьями. Распределение по шахмат
ным доскам и выбор партера по иг
ре определила жеребьевка. «Воины»
в сражениях играют честно, по всем

правилам шахматной игры. «Мы на
звали игроков именно так не зря, —
рассказывают организаторы «сра
жения», — в Индии игроков в шах
маты называют воинами».
Открытие турнира сопровожда
лось военными песнями, как и вру
чение призов после соревнований.
Однако во время игры в зале биб
лиотеки стояла тишина, лишь иног
да произносились слова, и то не про
стые: «Шах», — слышится с одной
стороны, — «мат», — раздается с дру
гой. Игра в шахматы не для торопли
вых, а для вдумчивых людей, способ
ных рассуждать и просчитывать
свой ход на несколько шагов вперед,
а чтобы мысль могла развиться, нуж
на тишина и возможность сосредо
точиться.
Сами участники с большим эн
тузиазмом относятся к соревнова
нию. Девятилетняя ученица 3А
школы № 684 Наталья Елисеева в
турнире принимает участие впер
вые, в основном, девочка играет в
шахматы дома с родителями, кото
рые и научили ее с умом перестав
лять фигуры на доске. Наташа не
берется угадывать исход сраже
ния — и самой победить хочется, и
партнера недооценивать не может.
«Это интересная встреча. Эти люди
защищали нас во время войны, бла
годаря ним мы живем, а сейчас они
играют с нами в шахматы на рав

ных», — рассуждает Наташа.
Виктор Евгеньевич Соколов уже
третий раз принимает участие в со
ревнованиях. Он вырос во время
войны, мамы не стало, и ему помога
ли вставать на ноги люди и государ
ство. Теперь и он хочет отдать свой
долг и принять участие в воспита
нии молодежи, он всегда с большим
удовольствием участвует в обще
ственных мероприятиях. «Сама игра
мне кажется интересной, и ребята
подготовленные приходят и всегда
радуются, когда выигрывают. Это
очень полезное мероприятие во
всех отношениях. Я считаю, нужно
чаще встречаться молодежи и вете
ранам, чтобы подрастающее поко
ление знало историю войны», — го
ворит Виктор Евгеньевич.
Шахматные турниры проходят
при постоянной поддержке муници
палитета. Депутат муниципального
собрания Евгений Якутин сидел за
столом с ребятами в качестве игрока.
Среди школьников грамоту за
третье место забрал Александр Его
ров, второго места удостоилась Ди
ана Юдникова, первое место при
судили Александру Шапрову. В ко
манде ветеранов третье место за
нял Виктор Соколов, второе место
завоевал Владимир Яхно, первое —
Тамерлан Барагунов.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

Очередное, 38/е, заседание му/
ниципального Собрания райо/
на Аэропорт, состоялось 3 мая.
По вопросу исполнения бюдже
та муниципального образования за
2010 год выступили главный бухгал
терзаведующий сектором финан
сирования, учета и отчетности
Е.Е. Никонова и депутат муници
пального Собрания, председатель
Бюджетной комиссии П.И. Поспе
лов. Общий объем доходов бюджета
составил 39561,9 тыс. рублей, а рас
ходов — 32461,6 тыс. рублей. Собра
ние решило утвердить исполнение
бюджета за прошедший год и возло
жить контроль за исполнением дан
ного решения на председателя бюд
жетной комиссии П.И. Поспелова.
О внесении изменений в Регла
мент муниципального Собрания со
общил собравшимся главный специа
лист по вопросам развития муници
пального образования Д.В. Леонов. Те
перь проекты решений вносятся на
рассмотрение депутатов также фрак
цией муниципального Собрания, и
эти проекты рассматриваются в пер
воочередном порядке. Было также
обозначено, что фракциями, числен
ность которых должна быть не менее
двух депутатов, являются депутатские
объединения, образованные из депу
татов муниципального Собрания,
принадлежащих одному избиратель
ному объединению. И естественно, де
путат может состоять лишь в одной
фракции. Вхождение депутата муни
ципального Собрания в состав сущес
твующей фракции происходит на ос
новании письменного заявления де
путата и решения большинства от об
щего числа членов фракции, оформ
ляемого протоколом, подписывае
мым руководителем фракции. А поря
док работы фракции определяется ре
шениями, принимаемыми на ее засе
даниях. Контроль за исполнением
данного решения возложен на руко

водителя внутригородского муници
пального образования Аэропорт в го
роде Москве В.С. Беспалько.
Ведущий специалист по органи
зационным вопросам О.В. Власенко
доложила депутатам порядок орга
низации и осуществления приема
граждан органами местного самоуп
равления внутригородского муни
ципального образования Аэропорт в
городе Москве. Руководитель МО и
председатель муниципального Со
брания ведут прием граждан ежене
дельно, депутаты — не менее одного
раза в месяц. Прием ведется по пред
варительной записи, каждый человек
вправе обратиться в муниципалитет
как в устной, так и в письменной
форме. Краткое содержание устного
обращения заносится в карточку
личного приема гражданина. Ответ
дается в указанные законом сроки.
Директор Центра досуга «Орбита»
М.В. Лобова, заместитель руководите
ля муниципалитета Л.В. Бутусова и
председатель комиссии по досугу и
культуре, депутат С.С. Гурзо рассказали
депутатам Собрания об итогах дея
тельности Центра досуга «Орбита» в
1м квартале 2011 года. Признав удов
летворительной работу досугового
Центра, Собрание также решило
обеспечить информирование населе
ния района о мероприятиях, прово
димых Центром. В связи с задержкой
окончания капитального ремонта по
мещения «Орбиты» организовать ве
дение кружковой работы на площа
дях образовательных учреждений
района путем заключения с ними до
говоров безвозмездного пользования,
а также принять исчерпывающие ме
ры к ускорению завершения работы
по устройству входной группы в по
мещение Центра досуга.
Обсуждались на собрании и
план проведения празднования 66
й годовщины Победы, и другие во
просы.

График приема населения
Депутатами муниципального Собрания Аэропорт
На июнь 2011 года
Запись на прием производится по телефону:
(499) 1514782
Фамилия, имя, отечество

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве —
Вера Сергеевна Беспалько
Проклова
Вера Александровна
Поспелов Павел Иванович
Крейндлин Леонид
Эммануилович
Гурзо Сергей Сергеевич
Назарова Галина Игоревна
Мезрина Елена Георгиевна

Дата приема и
время

Место проведения
приема

По вторникам
(16.00—18.00)

Управа,
ул. Усиевича, д. 23/5,
комн. 8

06 июня
(17.00—19.00)
06 июня
(16.00—18.00)
12 июня
(11.00—13.00)
1 июня
(16.00—18.00)
6 июня
(16.00—18.00)

Школа № 1289,
ул. Планетная, д. 23
МАДИ, Ленинградский пр.,
д. 64, комн. 243
ЦО № 1424, Ленинград
ский просп., д. 46
Управа, ул. Усиевича,
д. 23/5, комн. 8
Управа, ул. Усиевича,
д. 23/5, комн. 25

1 и 8 июня
(16.00—18.00)
29 июня
(15.00—17.00)

Соколова Татьяна Васильевна

20 июня
(17.00—19.00)

ДЦ «Фантазия», Шебашев
ский прд, д. 5
ЖСК «Советский писа
тель», ул. Красноармей
ская, д. 27
Поликлиника № 62,
ул. Красноармейская, д. 18

Сафронова Галина Викторовна

09 июня
(16.00—18.00)
16 июня (18.00—20.00)
25 июня (11.00—13.00)

ЦО № 1424, Ленинград
ский просп., д. 46
Совет ветеранов, Малый
Коптевский прд, д. 4/6

Савина Ненель Васильевна

Якутин Евгений Федорович
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Муниципалитет, Совет
ветеранов, редакция
газеты сердечно
поздравляют
с юбилеем

С 90/летием
АНДРОСОВУ Веру Макаровну
ХАЙЛУ Александра Федоровича
ХОДИЛОВА
Юрия Александровича

ШИЛОВА Николая Петровича
С 85/летием
ОЛИХОВОГО
Владимира Кирилловича
ЯКОВЛЕВА Александра Николаевича

ПРАЗДНИК

Путь к звездам
29 апреля в Центральном доме
авиации и космонавтики муни/
ципалитет внутригородского
муниципального образования
Аэропорт провел
праздник
«Звездные дали», на котором
cостоялось торжественное на/
граждение победителей и фина/
листов муниципального кон/
курса детско/юношеского твор/
чества «Путь к звездам», посвя/
щенного 50/летию первого по/
лета в космос Ю.А. Гагарина.
В трех номинациях конкурса: ри
сунок, коллаж, объемная композиция
участвовали воспитанники детских са
дов и досуговых центров, в номинации
«Тематический реферат» — учащиеся
школ района. Всего приняли участие
около 100 человек (10 детских садов и
7 школ, досуговые центры «Фантазия»
и «ОКО», РОО «Пеленг»).
Немало сил, времени, творческой
фантазии и старания приложили уча
стники конкурса, готовя свои работы
к конкурсу в различных жанрах, объ
единенных одной, очень важной для
всех темой — 50летием со дня перво
го полета человека в космос. Младшие

ребята рисовали, оформляли ориги
нальные поделки, старшие — писали
целые научные рефераты.
— Я знаю все планеты Солнеч
ной системы, созвездия, а еще то, что
при взлете в космос Юрий Гагарин
сказал: «Поехали!», — гордо расска
зывает воспитанница детского сада
№ 1985 шестилетняя Аня Ивченко.
Жюри предстояло сделать не
простой выбор, ведь каждая работа
отличалась оригинальностью, кра
сотой и интересной идеей.
В результате подведения итогов
конкурса 69 конкурсантов вышли в
финал и были награждены памятны
ми книгами.
В номинации «Тематический ре
ферат» среди школьников особо бы
ли отмечены работы:
— Терехина Матвея» (ЦО
№1847) — проект «Эпоха. Личность.
Подвиг». Руководитель — Белозеро
ва Ирина Николаевна;
— Суханова
Даниила
(ЦО
№1424) — проект «Подвиг С.П. Ко
ролева и Ю.А. Гагарина»;
— Ковалевой Натальи (Школа
№684) — проект «Космические
станции. Прошлое. Настоящее. Буду

щее» Руководитель Немова Юлия
Константиновна.
— 2А класса школы № 152 —
проект «Отряд хвостатых космона
втов». Руководитель — Кленова Тать
яна Владимировна.
Награды вручали: директор Цент
рального Дома Авиации и космона
втики генералмайор, заслуженный
военный летчик РФ Владимир Григо
рьевич Кичко, члены жюри конкурса:
Депутат муниципального Собрания
Сафронова Галина Викторовна и за
ведующая детской библиотеки №34
Хренова Наталья Ивановна.
Вне конкурса, воспитанники дет
ского сада №1384 подготовили кра
сочное музыкальное выступление —

исполнили для гостей праздника по
пулярные песни на космическую тему:
«Трава у дома» и «Притяжение земли».
По завершении праздника Вла
димир Григорьевич Кичко пригла
сил всех на экскурсию по музею, в
хранилищах которого собраны ин
тересные и взрослым, и детям уни
кальные экспонаты и материалы, да
ющие возможность прикоснуться к
истории. Ведь, наш район Аэропорт
— признанная колыбель россий
ской авиации и космонавтики, на
его территории расположены пред
приятия, которые связаны с запус
ком космических кораблей, названы
улицы в честь известных летчиков и
авиаторов.

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное учреждение
«Центр досуга «Орбита» организует
выездной профильный спортивно
оздоровительный лагерь для под
ростков района 12—15 лет.
Программа лагеря будет реа
лизована на базе детского санато
рия «Сергеевка», расположенного
в Украине в Одесской области.
Сроки заезда 9.08—29.08 2011 г.
Заезд детей в лагерь сопровождает
директор МУ «Центр досуга «Ор
бита» Лобова Мария Владимиров
на. Обеспечение путевками в про
фильный лагерь проводится по
линии Департамента семейной и
молодежной политики г. Москвы.
Стоимость путевки 7,5 тыс. руб.
По
вопросу
устройства
в лагерь следует обращаться к ди
ректору МУ «Центра досуга «Орби
та» Лобовой Марии Владимировне
по телефону: 89055777236.

Отдел военного комиссариата города Москвы
по Савеловскому району САО г. Москвы

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В 2011 году:
Для комплектования воинских
должностей сержантов, водителей
(механиковводителей) многоос
ных тягачей, категории «Д», «Е» и
спецавтомобилей, для эксплуата
ции которых необходим стаж ра
боты или соответствующий допуск
и сержантов — командиров:
в/ч 86286, в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч
86782, в/ч 55105, в/ч 11262, в/ч
10905, в/ч 30778, в/ч 64044, в/ч
21555, в/ч 21133, в/ч 306162, в/ч
20115, 1 бру, 9бру, 95бру, 40 топогео

дезический отряд, 22 аго, медицин
ский отряд 442 ОВКГ МО РФ (Запад
ного военного округа).
Для комплектования на воин
ские должности:
плавсостава Северного и Балтий
ского флотов, бригады специального
назначения; соединений и воинских
частей Воздушнодесантных войск.
Доукомплектование воинских
должностей соединений и воин
ских частей.
ВОЗРАСТ: с 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
В 2011 году:
граждан для обучения подготов
ки сержантов по программе средне
го профессионального образования
в военные учебнонаучные центры
Министерства обороны Российской
Федерации. ВОЗРАСТ: до достиже
ния возраста 24 лет по состоянию на
01 августа года поступления.
Обращаться в отдел по адресу: г.
Москва, ул. Бутырский вал, д. 7. тел.
(499) 2515128.

Графики работы досуговых центров на июнь
Автономная некоммерческая организация «Фантазия»
Адрес: Шебашевский проезд дом 5, телефон: (499) 1516901
Название студии

Дни недели

Время

Живопись

понедельник, вторник

16.00—18.00

Рисунок и графика

среда

18.00—20.00

Музыка

четверг

15.00—17.00

Хореография

среда

18.00—20.00

Техническое моделирование

понедельник, среда,
пятница

16.00—18.00

Общая физическая подготовка

понедельник

16.00—18.00
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Автономная некоммерческая организация
Детский эстетический центр «ОКО»
Адрес: улица 8 Марта дом 9, телефон: 89169769863
Название студии
Прикладное творчество, живопись, лепка
Пленэр — натурное рисование
Консультации по живописи и рисунку для
абитуриентов
Фотостудия
Студия восточные танцы
Семейный клуб «ОКО»
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Дни недели
Время
среда
18.00—19.00
среда, четверг 13.00—17.00
среда, четверг 18.00—19.00
среда
пятница
суббота

18.00—19.00
19.00—20.15
14.00—17.00

Я — ветеран Великой От/
ечественной войны, участни/
ца Сталинградской битвы, в
возрасте 87 лет оказалась бес/
сильна перед произволом чи/
новников. Дело в том, что
моя квартира расположена
на последнем этаже, и на бал/
кон выйти практически не/
возможно — мешают птицы.
А я уже несколько лет не вы/
хожу из дома, и подышать
свежим воздухом могу толь/
ко на балконе.
В течение 10 лет я писала
письма в различные инстанции
районного и окружного уровня
с просьбой установить козырек
нам балконом, но все было
тщетно, пока к делу не подклю
чилась председатель муници
пального Собрания района Вера
Сергеевна Беспалько.
Она сумела через Правитель
ство Москвы добиться разреше
ния на установку козырька, и
сейчас он уже смонтирован над
моим балконом. Теперь я спо
койно могу выходить на балкон
и отдыхать там, за что моя глубо
кая благодарность Вере Сергеев
не за ее неравнодушие, отзывчи
вость, терпение, желание по
мочь людям.
С уважением,
Клавдия Васильевна
ДЕМИНА
Мы, ветераны Великой
Отечественной Войны, труда,
жители района Аэропорт
признательны руководите/
лям муниципального образо/
вания и муниципалитетаВ.С.
Беспалько и Р.Р. Ахатову, гла/
ве управы В.Ф. Клименко за
праздник, который вы нам
организовали 9 мая.
Солнечный день 9 Мая на
долго запомнится нам. Площадь
Э. Тельмана в этот день была с
любовью оформлена, украшена
морем цветов, благодаря руково
дителю Торгового Центра «Гале
рея Аэропрт» С.В. Заведецкому.
Здесь собрались сотни жителей с
семьями. С большой теплотой
нас поздравили префект САО
В.И. Силкин, руководители райо
на, депутаты. После официаль
ной части, собравшиеся посмот
рели отличный концерт.
Хочется отметить еще фес
тиваль детских садов «Малень
кая страна», который прошел с
необыкновенным успехом. Зал
был переполнен детишками и
взрослыми. Неповторимые кра
сочные костюмы, художествен
ное оформление — это незабы
ваемо.
С благодарностью:
по просьбе
жителей
участник,
инвалид ВОВ
И.А. КОТОВ
ветеран ВОВ
О.А. ПРОВОРНАЯ
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