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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Шаг во
взрослую

жизнь!
В нем смешаны радость и грусть,
улыбки и слезы, встречи и разлуки,
надежды. Впереди ждет взрослая, са
мостоятельная жизнь с ее волнения
ми, тревогами, радостями и новыми
достижениями. Но это — после вы
пускного. А в сегодняшний вечер они
вправе наслаждаться своим первым
балом, такие юные и красивые, дети,
становящиеся взрослыми.
Не могли не посетить район
ные власти и лицей № 1575 — 25

23 июня во всех школах
Москвы прошли выпуск$
ные балы.
Многих выпускников района Аэ
ропорт напутствовали не только ро
дители и учителя, но и представите
ли районной власти. Так, в школу
№ 1289, где в этом году пять медали
стов, а одна ученица получила 100
баллов на ЕГЭ по русскому языку, по
здравить одиннадцатиклассников с
окончанием учебы приехали руково
дитель муниципального образова
ния Вера Беспалько, глава управы
района Аэропорт Валерий Климен

ко, представители управления обра
зования. Вера Бесплалько поздра
вила ребят с хорошими результатами
экзаменов, медалистов — с золотыми
и серебряными медалями, пожелала
всем счастливого и радостного зав
тра, успехов в будущей студенческой
и
профессиональной
жизни.
Валерий Клименко тоже сказал вы
пускникам теплые напутственные
слова, пожелав им удачного старта в
будущее. Депутат муниципального
Собрания, директор школы № 1289
Вера Проклова поздравила своих вы
пускников и педагогов, напомнив им,
что выпускной — праздник особый.

медалистов в выпуске этого года.
Вера Беспалько поздравила ме
далистов и просто выпускников, пе
дагогов и родителей, пожелав ребя
там исполнения желаний, хорошей
учебы, любимой профессии. Хотя
главное даже не то, кем станут эти
мальчишки и девчонки, а то, какими
они будут людьми. Ведь сегодняш
ние выпускники — будущее России,
и хочется, чтобы оно было светлым
и радостным.

Дорогие выпускники,
уважаемые родители
и педагоги!
От лица администрации
нашего района
примите искренние
поздравления
с окончанием
школы. Выпускной
вечер — большой
праздник
для каждого
одиннадцатиклассника,
их родителей и
учителей.
Один из самых волную
щих моментов в жизни каж
дого человека — окончание
школы. Сегодня вы вспоми
наете лучшее, что было за го
ды учебы, стоите на пороге
серьезных ответственных ре
шений.
Мы уверены, что в самом
ближайшем будущем вы приум
ножите накопленный за годы
учебы в школе творческий и
интеллектуальный потенциал.
Вы молоды, полны сил,
энергии, больших планов на
будущее. Никогда не оста
навливайтесь на достигну
том — стремитесь стать луч
шими! Помните, столице
нужны ваши знания, предан
ность делу. На вас возложены
большие надежды, ведь
именно вам вершить буду
щее нашей страны.
Желаем вам не останавли
ваться в развитии своих та
лантов, приобретении новых
знаний, нового опыта. Успех
каждого из вас зависит от
инициативы, уверенности в
своих силах, желания идти
вперед.
Пусть ваша самостоятель
ная жизнь будет насыщенной,
плодотворной, а ваша энер
гия и талант послужат на бла
го нашему району, нашей род
ной столице и всей России!
Удачи вам, счастья и всего на
илучшего.
В добрый путь!
Вера БЕСПАЛЬКО,
руководитель
внутригородского
муниципального образо!
вания Аэропорт в городе
Москве
Валерий КЛИМЕНКО,
глава управы района
Аэропорт
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АЭРОПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
утвержден Распоряжением муниципалитета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 01.03.2011 г. № 01$16$01/11
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффектив
ность выполнения муниципальными
служащими муниципалитета внутри
городского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве (да
лее — муниципальными служащими)
своих должностных обязанностей;
б) служит основой для формиро
вания должной морали в сфере муни
ципальной службы, уважительного от
ношения к муниципальной службе в
общественном сознании;
в) выступает как институт обще
ственного сознания и нравственно
сти муниципальных служащих, их
самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Феде
рации, гражданин иностранного госу
дарства — участника международных
договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностран
ные граждане имеют право находить
ся на муниципальной службе (далее —
граждане), поступающие на муници
пальную службу, обязаны ознакомить
ся с настоящим Кодексом и соблюдать
его в процессе своей профессиональ
ной деятельности.
1.3. Каждый муниципальный слу
жащий должен принимать все необхо
димые меры для соблюдения настоя
щего Кодекса, а каждый гражданин
Российской Федерации вправе ожи
дать от муниципального служащего
поведения в отношениях с ним в соот
ветствии с настоящим Кодексом.
Действие настоящего Кодекса так
же распространяется на поведение му
ниципальных служащих в отношени
ях с иностранными гражданами и ли
цами без гражданства, в соответствии с
международными договорами Рос
сийской Федерации или федеральны
ми законами.
1.4. Знание и соблюдение муни
ципальными служащими настояще
го Кодекса является одним из крите
риев оценки качества его професси
ональной деятельности и служебно
го поведения.
2. Принципы и правила слу!
жебного поведения муниципаль!
ных служащих
2.1. Принципы служебного поведе
ния муниципальных служащих явля
ются основой поведения граждан в
связи с нахождением их на муници
пальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, со
знавая ответственность перед государ
ством, обществом, гражданами Рос
сийской Федерации, внутригород
ским муниципальным образованием
Аэропорт в городе Москве (далее —
муниципальное образование) призва
ны:
а) исполнять должностные обя
занности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях
обеспечения эффективной работы му
ниципалитета муниципального обра
зования (далее — муниципалитета);
б) исходить из того, что призна
ние, соблюдение и защита прав и сво
бод человека и гражданина Россий
ской Федерации определяют основ
ной смысл и содержание деятельности
как муниципалитета, так и муници
пальных служащих;
в) осуществлять свою деятель
ность в пределах полномочий муни

ципалитета;
г) не оказывать предпочтения ка
кимлибо профессиональным или со
циальным группам и организациям,
быть независимыми от влияния от
дельных граждан Российской Федера
ции, профессиональных или социаль
ных групп и организаций;
д) исключать действия, связан
ные с влиянием какихлибо личных,
имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих
добросовестному
исполнению
должностных обязанностей;
е) соблюдать установленные фе
деральными законами ограничения
и запреты, исполнять обязанности,
связанные с прохождением муници
пальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность,
исключающую возможность влияния
на их профессиональную деятель
ность решений политических партий
и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной,
профессиональной этики и правила
делового поведения;
и) проявлять корректность и вни
мательность в обращении с граждана
ми и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и ува
жение к обычаям и традициям наро
дов России и других государств, учи
тывать культурные и иные особен
ности различных этнических, соци
альных групп и конфессий, способ
ствовать межнациональному и меж
конфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения,
которое могло бы вызвать сомнение
в добросовестном исполнении му
ниципальным служащим должност
ных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных
нанести ущерб его репутации или
авторитету муниципалитета, иных
органов местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные
законодательством Российской Фе
дерации меры по недопущению воз
никновения конфликтов интересов
и урегулированию возникших слу
чаев конфликтов интересов;
н) не использовать служебное
положение для оказания влияния на
деятельность государственных орга
нов, органов местного самоуправле
ния, организаций, должностных
лиц, государственных и муници
пальных служащих и граждан Рос
сийской Федерации при решении
вопросов личного характера;
о) воздерживаться от публичных
высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности муниципа
литета, его руководителя, если это не
входит в должностные обязанности
муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в му
ниципалитете правила публичных вы
ступлений и предоставления служеб
ной информации;
р) уважительно относиться к дея
тельности представителей средств
массовой информации по информи
рованию общества о работе местного
самоуправления, а также оказывать со
действие в получении достоверной ин
формации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных
выступлениях, в том числе в средствах
массовой информации, от обозначе
ния стоимости в иностранной валюте

(условных денежных единицах) на
территории Российской Федерации
товаров, работ, услуг и иных объектов
гражданских прав, сумм сделок между
резидентами Российской Федерации,
показателей бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Фе
дерации, размеров муниципальных за
имствований, муниципального долга,
за исключением случаев, когда это не
обходимо для точной передачи сведе
ний либо предусмотрено законода
тельством Российской Федерации,
международными договорами Рос
сийской Федерации, обычаями дело
вого оборота;
т) постоянно стремиться к обеспе
чению как можно более эффективно
го распоряжения ресурсами, находя
щимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие
обязаны соблюдать Конституцию Рос
сийской Федерации, федеральные
конституционные и федеральные за
коны, законы города Москвы, иные
нормативные правовые акты Россий
ской Федерации и города Москвы, а
также Устав муниципального образо
вания, иные муниципальные норма
тивные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в
своей деятельности не должны допус
кать нарушения законов и иных нор
мативных правовых актов, исходя из
политической, экономической целе
сообразности либо по иным мотивам.
2.5. Муниципальные служащие
обязаны противодействовать проявле
ниям коррупции и предпринимать ме
ры по ее профилактике в порядке, ус
тановленном законодательством Рос
сийской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при
исполнении ими должностных обя
занностей не должны допускать лич
ную заинтересованность, которая
приводит или может привести к кон
фликту интересов.
При назначении на должность му
ниципальной службы и исполнении
должностных обязанностей муници
пальный служащий обязан заявить о
наличии или возможности наличия у
него личной заинтересованности, ко
торая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должно
стных обязанностей. Муниципальный
служащий обязан представлять сведе
ния о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера
своих и членов своей семьи в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий
обязан уведомлять Руководителя му
ниципалитета, органы прокуратуры
Российской Федерации или другие го
сударственные органы обо всех случа
ях обращения к нему какихлибо лиц в
целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обраще
ния в целях склонения к соверше
нию коррупционных правонаруше
ний, за исключением случаев, когда
по данным фактам проведена или
проводится проверка, является
должностной обязанностью муни
ципального служащего.
2.8. Муниципальному служащему
запрещается получать в связи с испол
нением им должностных обязаннос
тей вознаграждения от физических и

юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги матери
ального характера, оплату развлече
ний, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения). Подарки, по
лученные муниципальным служащим
в связи с протокольными мероприяти
ями, со служебными командировками
и с другими официальными меропри
ятиями, признаются муниципальной
собственностью и передаются муни
ципальным служащим по акту в муни
ципалитет, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодек
сом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий
может обрабатывать и передавать
служебную информацию при со
блюдении действующих в муници
палитете норм и требований, приня
тых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий
обязан принимать соответствующие
меры по обеспечению безопасности
и конфиденциальности информа
ции, за несанкционированное раз
глашение которой он несет ответ
ственность или (и) которая стала из
вестна ему в связи с исполнением
должностных обязанностей.
2.11. Муниципальный служащий,
наделенный организационнораспо
рядительными полномочиями по от
ношению к другим муниципальным
служащим, должен быть для них образ
цом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формиро
ванию в муниципалитете либо его по
дразделении благоприятного для эф
фективной работы моральнопсихо
логического климата.
2.12. Муниципальный служащий,
наделенный организационнораспо
рядительными полномочиями по от
ношению к другим муниципальным
служащим, призван:
а) принимать меры по предотвра
щению и урегулированию конфлик
тов интересов;
б) принимать меры по предупреж
дению коррупции;
в) не допускать случаев при
нуждения муниципальных слу
жащих к участию в деятельности
политических партий и обще
ственных объединений.
2.13. Муниципальный служащий,
наделенный организационнораспо
рядительными полномочиями по от
ношению к другим муниципальным
служащим, должен принимать меры к
тому, чтобы подчиненные ему муни
ципальные служащие не допускали
коррупционно опасного поведения,
своим личным поведением подавать
пример честности, беспристрастнос
ти и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий,
наделенный организационнорас
порядительными полномочиями по
отношению к другим муниципаль
ным служащим, несет ответствен
ность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации за
действия (бездействие) подчинен
ных муниципальных служащих, на
рушающих принципы этики и пра
вила служебного поведения, если он
не принял меры по недопущению
таких действий (бездействия).
3. Этические правиласлужеб!
ного поведения муниципальных

служащих
3.1. В служебном поведении муни
ципальному служащему необходимо
исходить из конституционных поло
жений о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью,
и каждый гражданин Российской Фе
дерации имеет право на неприкосно
венность частной жизни, личную и се
мейную тайну, защиту чести, достоин
ства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении му
ниципальный служащий воздержи
вается от:
а) любого вида высказываний и
действий дискриминационного ха
рактера по признакам пола, возрас
та, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущест
венного или семейного положения,
политических или религиозных
предпочтений;
б) грубости, проявлений прене
брежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявле
ния неправомерных, незаслужен
ных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выра
жений или реплик, действий, пре
пятствующих нормальному обще
нию или провоцирующих противо
правное поведение;
г) курения во время служебных
совещаний, бесед, иного служебного
общения с гражданами Российской
Федерации.
3.3. Муниципальные служащие
призваны способствовать своим
служебным поведением установле
нию в коллективе деловых взаимо
отношений и конструктивного со
трудничества друг с другом.
Муниципальные
служащие
должны быть вежливыми, доброже
лательными, корректными, внима
тельными и проявлять толерант
ность в общении с гражданами Рос
сийской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального
служащего при исполнении им должно
стных обязанностей в зависимости от ус
ловий службы и формата служебного ме
роприятия должен способствовать ува
жительному отношению граждан Рос
сийской Федерации к органам местного
самоуправления, соответствовать обще
принятому деловому стилю, который от
личают официальность, сдержанность,
традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за наруше!
ние настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным
служащим настоящего Кодекса под
лежит моральному осуждению на за
седании Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов инте
ресов внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве, а в случаях, предус
мотренных федеральными закона
ми, нарушение настоящего Кодекса
влечет применение к муниципально
му служащему мер юридической от
ветственности.
4.2. Соблюдение муниципальны
ми служащими настоящего Кодекса
учитывается при проведении аттес
таций, формировании кадрового ре
зерва для выдвижения на вышестоя
щие должности, а также при наложе
нии дисциплинарных взысканий.
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СПОРТ

Спортивно
патриотическая игра
«Я — гражданин своей
страны!», посвященная
Дню России
Вечер памяти
«И помнит мир
спасенный»
Не помня прошлого, нельзя смот!
реть и в будущее. Печальная дата
в истории страны, 22 июня, озна!
менована днем скорби. Школь!
ники младших классов района
Аэропорт, посещающие город!
ские оздоровительные лагеря,
почтили память всех жертв Ве!
ликой Отечественной войны
и приняли участие в линейке,
на которой прозвучали военные
песни. Ребятам рассказали об ис!
тории тех страшных лет и о том,
как начались военные годы.
Ровно 70 лет назад в воскресенье
22 июня война началась для всех:
и для взрослых, и для детей. Совсем
юные ребята, сверстники тех, что со
брались на линейке, оказались
в тяжелейших условиях, они встали
на защиту Родины, проявили терпе
ние и мужество. Как рассказывают
организаторы мероприятия, около
20 тысяч детей получили медали за
оборону Москвы. Минутой молчания
почтили память о тех трагичных со
бытиях, которые коснулись каждой
семьи. Ни один ребенок не засмеялся
и не сказал ни слова — полная тиши
на. Дети хорошо понимают всю важ
ность и скорбь этого дня.

«Надо чтить память погибших за
нашу Россию. В этот день началась
война — это я знала уже давно, мне
об этом рассказывали родители.
Ведь у меня прабабушка воевала
и прошла всю войну, была в блокад
ном Ленинграде. Она делала броню
для танков. Я горжусь ей. Сегодня мы
всей семьей поедем к ней в гости», —
рассказывает ученица 5Б класса
школы № 1289 Аня Никифорова.
Девятилетний Илья Абакумов так
же знает, что за дата 22 июня. «Я слы
шал много разговоров взрослых об
этом дне. Сегодня на линейке я узнал
новые факты из военной истории, то,
чего я еще не проходил в школе. Это
важный день в нашей истории — с не
го началась война» — говорит Илья,
ученик 3А класса школы № 1847.
Все дети отпустили в небо белые
воздушные шары как символ памяти,
надежды и благодарности за светлое
и мирное небо над головой. Не
сколькими часами раньше ребята из
оздоровительных лагерей участво
вали в возложение цветов к мемори
альным доскам, где выступили вете
раны с воспоминаниями о начале
военных лет.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация, сотрудники и
воспитанники летнего профиль
ного лагеря с дневным пре
быванием «Школа юных туристов
«Тропинка» на базе ГОУ ЦО №1847
выражают искреннюю благодар
ность руководителю муниципаль
ного образования В.С. Беспалько за
плодотворное сотрудничество в
период первой смены с 1 по 24 ию
ня 2011 г.
А также благодарит сотрудни
ков муниципалитета из сектора до
суга и спорта за высококвалифици
рованный подход к организации
культурномассовых, мероприятий
во время которых царила непри
нужденная атмосфера увлеченнос
ти, любознательности и азарта, на

полненная яркими неизгладимыми
впечатлениями детей и сотрудни
ков лагеря.
Благодаря Вашей поддержке,
пониманию мы сможем и дальше
воспитывать молодежь, полную
сил и устремлений к знаниям, твор
честву.
Желаем творческих успехов,
процветания и надеемся на сохра
нение сложившихся деловых и дру
жеских отношений и дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество в
последующие годы.
С уважением, начальник
летнего профильного лагеря
«Школа юных туристов
«Тропинка»
Е.Ю. Стародубцева

15 июня 2011 года для де$
тей, посещающих детские
городские лагеря, муници$
палитетом ВМО Аэропорт
была организована спор$
тивно$патриотическая игра
«Я — гражданин своей
страны!», посвященная
Дню России. Мероприятие
проходило на базе лагеря
ЦО № 1847.
Стоит отметить, что такой празд
ник традиционно проводится ко
Дню России.
Для ребят подготовили очень на
сыщенную программу. Основной
была спортивная эстафета. Участни
ки команд демонстрировали свою
ловкость, скорость, проявляли свои
интеллектуальные знания. Для ребят,
которые не учавствовали в эстафе
тах, организовали интерактивную
программу. На протяжении всего ме
роприятия работали веселые анима
торы, которые развлекали детей.
«Мне очень понравилась эстафета,
а особенно — прыгать через скакалоч
ку. Викторина оказалась несложной,
ведь мы знали тему праздника и были
готовы к вопросам о нашей стране. Я
не знала результатов, но оказалось, что
наша команда на все вопросы ответи
ла правильно», — рассказывает участ
ница команды «Туристический агент».

В конце праздника всемвсем
раздали памятные значки, ну а участ
ники эстафет получили кубки, по
дарки, грамоты и медали.
1е место заняла команда «Стре
ла» ГОУ СОШ №152.
2е место заняла команда «Турис
тический агент» ЦО№1847.
3е место заняла команда «Кока
Кола» ГОУ СОШ №684.
Специалист 1 категории
по организации физкультурно!
оздоровительной
и спортивной работы,
Мария ФИЛОНОВА

ДОСУГ

Детский праздник
«Красный, желтый, зеленый»
Рассказать о правилах
дорожного движения в
доступной форме —
верный способ
обезопасить ребенка на
время летних каникул.
Игровая подача главных правил
ПДД для пешехода стала основой —
детского праздника «Красный, жел
тый, зеленый», который для город
ских оздоровительных лагерей райо
на подготовил муниципалитет Аэро
порт. В игре приняли участие около
90 детей из школ № № 684, 152 и 1847.
На встречу с ребятами принесли
большой светофор, с которым все
школьники смогли поиграть. Вместе с
ведущими мальчики и девочки раз
учили стихи о том, где и когда по пра
вилам нужно переходить дорогу.
Ребята, принявшие участие в
спортивнопознавательной игре, со
всем юные — с 1 по 4 класс, они

смогли потанцевать, побегать, поиг
рать и даже посмотреть на юморис
тическое выступление дрессирован
ной собачки, которая представала
перед зрителями то в образе льва, то
в образе светской дамы с зонтиком
от солнца.
По мнению организаторов игры,
в летний период очень важно напо
мнить детям о правилах поведения
на дорогах. «Такие познавательные
мероприятия о правилах дорожного
движения очень актуальны летом.

Пока родители на работе, дети нахо
дятся одни. Наш лагерь — профиль
ный, с детьми постоянно ведутся бе
седы о ПДД. У нас есть движение
ЮИД, поэтому игра и проходит на
нашей территории. Сами мы редко
может организовать такой большой
и красочный праздник, и благодар
ны за помощь муниципалитету Аэ
ропорт», — говорит Юлия Немова,
заместитель директора по воспита
тельной работе школы № 684.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ
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АЭРОПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

НАШИ ДАТЫ

День медицинского
работника

Творческая
гостиная
празднует юбилей
Здесь творчество востребо$
вано. В районе Аэропорт
нет театров и музыкаль$
ных школ, зато есть уни$
кальная творческая гости$
ная на базе музея МАДИ,
которая в этом году празд$
нует десятилетний юбилей.
Это одно из немногих мест,
где уже на протяжении
долгих лет собирается по$
этическая и музыкальная
элита района.
Музей был создан 10 лет назад по
распоряжению ректора МАДИ Вя
чеслава Приходько. С тех пор это
место стало культурным центром,
руководит которым на протяжении
всего времени Юрий Баумштейн.
Зал гостиной посещали обществен
ные деятели, политики, моряки и
летчики. Затем в его стенах стали по
являться поэты, музыканты и певцы.
Гостиная сразу вписалась в рамки
университета, как подтверждение
этому существует постоянный хор
МАДИ. Сейчас в музее проводятся и
экскурсии для студентов и абитури
ентов, на которых можно узнать об
истории университета, есть и экспо
зиция, посвященная Великой Отече
ственной войне — недаром музей за
нял первое место в Северном округе
по воспитательной работе с молоде
жью. Также в гостиной проходят по
стоянные встречи с творческими
людьми не только района, но и горо
да. Многие смогли себя здесь реали
зовать, создать свои проекты. Одним
из таких моно назвать устный жур

нал «Калейдоскоп», который гото
вится к выходу в октябре этого года.
Его руководитель Нелли Савина, За
служенная артистка России, депутат
муниципального Собрания, плани
рует ежемесячно собирать читате
лей для устной беседы на различные
темы, начиная от разговоров с док
торами, до обсуждения художест
венных произведений. Небольшого
помещения музея вряд ли хватит для
желающих «почитать» устный жур
нал, поэтому на эти вечера гостиная
будет перенесена в актовый зал уни
верситета.
Юбилейный вечер прошел в
привычной для этого места обста
новке. Гости пришли с подарками —
творческими. Бессменный руково
дитель музея принимал музыкаль
ные поздравления, многие гости
читали стихи собственного сочи
нения, играли на фортепиано и пе
ли под гитару. Так совпало, что день
рождения «родителя» гостиной
Юрия Александровича был также
совсем недавно, поэтому для людей,
которым так полюбилось это уют
ное место, появился двойной повод
для встречи и чаепития. И пусть
Юрий Баумштейн сам не играет и
не поет, зато ему удалось создать
прекрасные условия для реализа
ции творческих планов многих та
лантливых людей. Как отметили го
сти, коллектив музея и лично его
руководитель сделали многое, что
бы посеять разумное, доброе, важ
ное — то, чем всегда славилась рус
ская культура.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

19 июня в России отмечался
День медицинского работника
— профессиональный праздник
всех, кто связан с медициной —
врачи, медсестры, лаборанты,
санитары.
Этот День отмечается на основа
нии Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 1 октября 1980 года
«О праздничных и памятных днях».
Глава управы района Аэропорт
В.Ф.Клименко, заместители главы уп
равы Ю.И. Патрушев, С.С.Лукин,
Д.Ю.Кожуховский и заместитель ру
ководителя муниципалитета Л.В.Бу
тусова поздравили главных врачей

медицинских учреждений, располо
женных на территории нашего райо
на, и пожелали им крепкого здоровья,

личного счастья, неиссякаемой энер
гии, благополучия и успехов в про
фессиональной деятельности.

СПРАВОЧНИК ЛЬГОТНИКА
Реализация государственной политики в отношении ветеранов осуществляется федераль$
ными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Рос$
сийской Федерации и органами местного самоуправления..

О мерах социальной
поддержки ветеранов
Федеральный закон от 12 января
1995 г. № 5ФЗ «О ветеранах» вступил
в силу с 25 января 1995 г., в год 50ле
тия Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне, и уста
навливает меры социальной под
держки инвалидам войны, участни
кам Великой Отечественной войны,
ветеранам боевых действий, военно
служащим, проходившим военную
службу в воинских частях, учрежде
ниях, военноучебных заведениях, не
входивших в состав действующей ар
мии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев, военнослужащим, награж
денным орденами или медалями
СССР за службу в указанный период,
лицам, награжденным знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда», лицам,
работавшим в период Великой Отече
ственной войны на военных объектах
в пределах тыловых границ действу
ющих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронто
вых участках железных и автомобиль
ных дорог, а также семьям погибших
(умерших) инвалидов войны, участ
ников Великой Отечественной вой
ны, ветеранов боевых действий.
Закон г. Москвы от 03.11.2004
№ 70 в статьях 5, 6, 10 устанавливает
гарантии социальной поддержки тру
женикам тыла и ветеранам труда. К

ним относятся: право на бесплатный
проезд в городе Москве на всех видах
городского пассажирского транспор
та (кроме такси и маршрутного так
си); право на бесплатный проезд же
лезнодорожным
пригородным
транспортом; абонентам телефон
ных сетей ежемесячная денежная
компенсация на оплату услуг местной
телефонной связи, предоставляемых
на территории города Москвы, в раз
мере 190 рублей; бесплатное изготов
ление и ремонт зубных протезов (кро
ме расходов на оплату стоимости дра
гоценных металлов и металлокерами
ки); обеспечение при наличии меди
цинских показаний неработающих
категорий бесплатными санаторно
курортными путевками и возмеще
ние расходов на проезд железнодо
рожным транспортом дальнего сле
дования к месту лечения по указан
ным путевкам; 50процентная скидка
по плате за жилое помещение и ком
мунальные услуги в порядке, устанав
ливаемом Правительством Москвы;
право на ежемесячную городскую де
нежную выплату. Кроме того, труже
никам тыла, предоставляется право на
бесплатное обеспечение лекарствен
ными средствами по рецептам вра
чей, преимущественное право при
вступлении в садоводческие, огород
нические и дачные некоммерческие

объединения граждан; а также пре
имущественное право при приеме в
домаинтернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального об
служивания, внеочередной прием на
обслуживание в отделения социаль
ного обслуживания на дому.
В соответствии с Постановлени
ем Правительства Москвы от
27.06.2006 № 443ПП звание «Вете
ран труда» присваивается районным
управлением социальной защиты
населения лицам, награжденным
орденами или медалями, либо удос
тоенным почетных званий СССР
или Российской Федерации, либо
награжденным ведомственными
знаками отличия в труде и имеющим
трудовой стаж, необходимый для на
значения пенсии по старости или за
выслугу лет; лицам, начавшим трудо
вую деятельность в несовершенно
летнем возрасте в период Великой
Отечественной войны и имеющим
трудовой стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин.
Выдача удостоверений ветерана
Великой Отечественной войны и ве
терана труда производится районны
ми управлениями социальной защи
ты населения г. Москвы согласно рег
ламентам, утвержденным Постанов
лением Правительства Москвы от
13.02.2007 № 85ПП.

СПОРТ

Третий открытый турнир по минифутболу, посвященный Дню Молодежи
28 июня муниципалитетом ВМО
Аэропорт был организован тур!
нир по мини!футболу, посвя!
щенный Дню молодежи. Этот
турнир — уже третий, и надо ска!
зать, что он очень активно наби!
рает популярность — команд с
каждым годом приходит все
больше и больше.
Участников турнира приветство
вала группа черлидеров, которая вы
ступила с показательно номером. За
тем состоялась жеребьевка, после

чего начались сами соревнования.
Самое интересное, что уже тре
тий год в нашем турнире не меняет
ся победитель. ФК «Красный» —
единственный и абсолютный чем
пион наших соревнований.
Мы поздравляем всех участни
ков, а также желаем им дальнейших
спортивных и жизненных побед!
 1 место — ФК «Красный»
 2 место — ФК «Синие»
 3 место — Бродяги
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ОПЕКА

Проведенная работа

Саша
3 года

Отчет о деятельности му$
ниципалитета внутриго$
родского муниципального
образования Аэропорт в
городе Москве по реали$
зации государственных
полномочий в сфере опе$
ки, попечительства и пат$
ронажа за 6 месяцев 2011
года

Саше в августе
исполнится три года. У
мальчика карие глазки и
русые волосы. У него
есть младшая сестра
Алена. Сашенька
спокойный и милый
малыш.

За шесть месяцев 2011 года
было выявлено трое несовер!
шеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, из них:
— передан под опеку — 1;
— направлены в организацию для
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей — 2.

Алена
6 месяцев
Алена родилась в декабре
2010 года. У девочки се
рые глазки и светлору
сые волосы. У нее есть
старший братик, его зо
вут Александр. Девочка
очень ласковая, любит
находиться на руках и
улыбается.

За отчетный период из Дома
ребенка №5:
— усыновлено — 12 детей;
— оформлена опека над 2мя деть
ми;
За отчетный период по во!
просам защиты личных и иму!
щественных прав и интересов
несовершеннолетних детей под!
готовлено документов:
— по куплепродаже жилья — 17;
— по оформлению опеки — 2;
— по перемене фамилии — 3;
— по помещению детей в организа
ции для детейсирот, и детей, остав
шихся без попечения родителей — 6.
Подготовлено заключений в
суды:
— по лишению родительских
прав — 5;

Моисей
3 года
— по усыновлению — 12;
— по защите имущественных
прав несовершеннолетних де
тей — 2;
— по определению места прожива
ния несовершеннолетних — 1.
Специалисты отдела опеки и по
печительства, охраны прав детей
приняли участие в 43 судебных про
цессах.

с целью контроля за исполнением
обязанностей опекунов (попечите
лей) — 48;
— семей по вопросам усыновления
— 15;
— семей, где родители не исполняют
свои обязанности должным обра
зом, — 12;
— по запросу суда и других органи
заций 21.

Проведено обследований жи!
лищно!бытовых условий семей:
— семей опекунов (попечителей),

Начальник отдела опеки и
попечительства, охраны прав
детей В.В. ЛОГВИНОВА

О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

Рейды в районе Аэропорт
По поручению Московской
городской межведомственной
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав и в
целях пресечения и предупреж
дения наркомании и токсикома
нии ОВД по району Аэропорт со
вместно с комиссией по делам
несовершеннолетних, защите их
прав района Аэропорт и предста

Мама, я ищу тебя!

вителями ГУ КЦСО «Аэропорт»,
членами Молодежной обще
ственной палаты при муници
пальном Собрании ВМО Аэро
порт в городе Москве 30 мая, 9 и
16 июня 2011 г. провели рейды в
ночное время (с 23.00 до 06.00)
по местам концентрации моло
дежи: кафе, барам, ресторанам,
ночным клубам и т.д.

По итогам рейдов в ОВД по рай
ону Аэропорт было доставлено 12
подростков, 11 — за административ
ные правонарушения (распитие пи
ва и напитков, изготовленных на его
основе), 1 — за бродяжничество. Из
числа задержанных подростков
только одни является жителем райо
на Аэропорт.
КДНиЗП района Аэропорт

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
6 месяцев
Рустам родился 13
декабря 2010 года. У
мальчика черные волосы
и карие глазки. Рустам
любит кушать, быть на
руках. Он начинает
улыбаться и узнавать
взрослых.

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.

СЛУЖБА 01

Легкомысленность и небрежность —
главные друзья огненного зверя
Ежедневно в Москве горят квар
тиры. Страшная беда приходит всег
да неожиданно, но причинами воз
никновения пожара очень часто ста
новятся сами жильцы. Бросил непо
тушенную сигарету, оставил на плите
чайник, включил в одну розетку не
сколько электроприборов, махнул
рукой на перегрызенный щенком
провод, завалил балкон остатками
краски и канистрой с бензином, ос
тавил детей одних со спичками… Пе
речислять такие случаи можно очень
долго, все это кажется такой мело
чью каждому, но однажды такая беза
лаберность, небрежность и лень обя
зательно приведут к несчастью.

Вы уверены, что пожар не случит
ся у вас? У вас чистый застекленный
балкон, который вы всегда закрывае
те? То, что вы сами не курите, не га
рантирует вам защиту от залетевшего
в окно окурка соседа сверху. В вашей
квартире проверенная исправная
электропроводка? Вы никогда не
включаете в розетку несколько элек
троприборов? На вашей кухне стоит
плита с защитой от внезапного зату
хания и детского баловства? Выход на
вашу лестничную клетку всегда сво
боден от посторонних предметов?
Электросварочные работы в вашем
доме проводят только квалифициро
ванные специалисты? Вы никогда не

оставляете детей одних в квартире?
На видном месте в вашем доме стоит
огнетушитель, и все домочадцы уме
ют им пользоваться? Вы наизусть зна
ете, как вызвать пожарных с вашего
мобильного телефона? В подъезде ва
шего дома висят памятки с правилами
пожарной безопасности, а перед до
мом всегда свободна специально вы
деленная площадка для пожарной
техники? Вы уверены, что в подвале
вашего дома не хранятся взрывоили
пожароопасные вещества? Вы точно
знаете, чем именно занимаются фир
мы, занимающие первые этажи? Вы
никогда не используете пиротехни
ку? Вы тщательно следите за состоя

нием газовых коммуникаций? Все
жильцы вашего дома не курят?
Если хоть на один вопрос вы от
ветили отрицательно — вы в зоне
риска. Огонь не выбирает себе жерт
ву, ему все равно, хороший вы чело
век или нет, ребенок или пенсионер,
счастливый или несчастный. Един
ственное, что важно для пламенного
зверя, действительно ли вы настоль
ко умны, чтобы неукоснительно со
блюдать правила собственной без
опасности. Действительно ли вы
сделали все, чтобы не оставить пла
мени ни одной лазейки, ни малей
шего шанса, ни одной искорки.
В Северном административном
округе в 2010 году произошло 663
пожара. 31 человек погиб. Страшна
статистика легкомысленности и не
брежности — основных причин воз
никновения пожаров в жилых домах.

Предотвратите беду! Проверьте элек
тропроводку, исправность бытовых
электрои газовых приборов, купите
огнетушитель, бросьте курить, по
ставьте для курящих соседей стек
лянную банку с водой в качестве пе
пельницы на лестничной клетке, ос
вободите балкон и лестничные про
леты от хлама, обратитесь к старше
му по дому с требованием ревизии
подвала и фирмарендаторов, вы
учите наизусть телефоны вызова по
жарных через сотовую связь:
— Билайн, «Мегафон» — 112;
— МТС — 010;
— Скайлинк — 01.
Пожар — страшный, безжалост
ный зверь. Укротите огонь, заставь
те его подчиняться вашей воле, ва
шему человеческому разуму. Предо
твратить пожар всегда легче, чем
справиться с его последствиями.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Безопасность
на воде
Уважаемые москвичи и
гости столицы!
Соблюдайте правила без$
опасности на водоемах!
В 2010 году на водных
объектах Северного окру$
га утонуло 8 человек, спа$
сателями было спасено 57
человек.
Подавляющее число утонувших
извлечено в местах, где купание за
прещено!
В Северном округе купаться
можно только в трех зонах отдыха:
«Большой
садовый
пруд»
(ул. Б. Академическая, 38А);
Пляжный комплекс «Бич клаб»;
Пляж «Левобережный».
В остальных зонах отдыха ку
пание категорически запрещено и
может быть смертельно опасно!
СОБЛЮДАЙТЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ!
— Категорически запрещается
распивать в зонах отдыха спирт
ные напитки, находиться на пля
жах в состоянии алкогольного опь
янения (штраф за нарушение пра
вил поведения на водоемах —
20002500 руб.).
— Нельзя резко входить в воду
или нырять после длительного
пребывания на солнце, после при
ема пищи или в состоянии утомле
ния.
— Запрещается оставлять детей
на берегу водоема без присмотра
взрослых.
— Нельзя находиться в воде, не
умея плавать, на надувном матраце
или камере.
— Нельзя заплывать за буйки.
— Категорически запрещается
плавать на судовом ходу.
— Нельзя долго находиться в
воде, особенно холодной.
— Нельзя купаться в штормо
вую погоду и во время грозы.
— Опасно прыгать в воду с ло
док, причалов, катеров.
— Не затевайте в воде игры, свя

Неисполнение гражданами
обязанностей по воинскому учету

занные с нырянием и захватом ку
пающихся.
— Не подавайте сигналы лож
ной тревоги.
СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО
Запомните! Спасти тонущего
может только хороший пловец в
отличной физической форме.
Если вы видите утопающего,
используйте для спасения лодку, ве
ревку, спасательный круг, надувной
матрац и другие надежные подруч
ные средства.
Вызовите спасателей по теле
фону 01.
После выноса пострадавшего
на берег при отсутствии самостоя
тельного дыхания немедленно
приступайте к оказанию первой
доврачебной помощи:
— очистите рот и нос утопаю
щего платком от грязи и ила;
— положите его животом на ва
лик или колено так, чтобы голова
свешивалась вниз;
— резко нажимая раскрытыми
ладонями между лопаток, удалите
воду из дыхательных путей и же
лудка;
— после удаления воды, немед
ленно начинайте делать искус
ственное дыхание «рот в рот» и не
прямой массаж сердца до полного
восстановления самостоятельного
дыхания;
— после появления у постра
давшего самостоятельного дыха
ния тепло укройте его и напоите
горячим чаем.
Главным условием оказания по
мощи утопающему является опера
тивное проведение всего комплек
са работ. После 56 минут нахожде
ния под водой в организме начина
ются необратимые процессы, и че
ловек погибает.
Телефоны поисковоспасатель
ных станций Северного округа:
ПСС Левобережная — (495)
4586615;
ПСС Центральная — (495)452
2741;
ПСС Академическая (499)154
3466.

Конституция РФ определяет, что
защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина Россий
ской Федерации (ч. 1 и 2 ст. 59). Во
инский учет граждан организуется
на основе Федеральных законов от
31 мая 1996 г. № 61ФЗ «Об оборо
не», от 28 марта 1998 г. № 53ФЗ «О
воинской обязанности и военной
службе» и от 26 февраля 1997 г. №
31ФЗ «О мобилизационной подго
товке и мобилизации в Российской
Федерации», а также в соответствии
с Положением о воинском учете и
Положением о призыве на военную
службу граждан Российской Федера
ции, утвержденными, соответствен
но, Постановлениями Правительст
ва РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 и от
11 ноября 2006 г. № 663, Положени
ем о военных комиссариатах, утвер
жденным Указом Президента РФ от
1 сентября 2007 г. № 1132.
Закон «О воинской обязанности
и военной службе» предусматривает,
что граждане обязаны состоять на
воинском учете (за определенными
исключениями). Воинский учет
граждан, как правило, осуществляет
ся по месту их жительства военными
комиссариатами, а в случае их отсут
ствия в населенных пунктах — орга
нами местного самоуправления
(первичный учет).
Первоначальная постановка на
учет мужчин происходит в период с
1 января по 31 марта в год достиже
ния ими 17летнего возраста, а жен
щин — после приобретения ими во
енноучетной специальности в тече
ние года. Решение о призыве граж
данина на военную службу может
быть принято только после дости
жения им 18летнего возраста.
В соответствии с Положением о
призыве на военную службу опове
щение призывников о явке на меди
цинское освидетельствование и на
заседание призывной комиссии осу
ществляется повестками военного
комиссариата. Розыск граждан, не
исполняющих воинскую обязан
ность, и их привод в военный комис
сариат (орган местного самоуправ
ления) осуществляются органами
внутренних дел в порядке, установ
ленном законодательством Россий
ской Федерации.
Положением о военных комис
сариатах на них возложены органи
зация и ведение воинского учета, ко
ординация деятельности по осу
ществлению первичного воинского
учета и контроль за реализацией пе
реданных органам местного самоу
правления полномочий Российской
Федерации по осуществлению пер
вичного воинского учета на терри
ториях, на которых отсутствуют во
енные комиссариаты, проведение
проверок организаций по вопросам
ведения воинского учета, брониро
вания граждан, пребывающих в за
пасе, проведение при содействии
других органов и организаций ме

роприятий по медицинскому осмот
ру граждан перед направлением их к
месту прохождения военной служ
бы, другие обязанности в сфере ор
ганизации воинского учета.
Освобождение и отсрочка от
призыва на военную службу предос
тавляются в соответствии с Феде
ральным законом «О воинской обя
занности и военной службе». Катего
рии лиц, которым предоставляется
отсрочка от призыва на действи
тельную военную службу, определя
ются на основе упомянутого Закона,
а также указами Президента РФ.
К числу таких лиц относятся от
дельные представители талантливой
молодежи, поступившие на работу
по специальности в научные учреж
дения Российской академии наук и в
аспирантуру, граждане, принятые на
работу в некоторые государствен
ные органы, в том числе налоговые
органы; органы прокуратуры, Мини
стерство иностранных дел РФ, а так
же лица, принятые на основные про
изводства организаций Федерально
го космического агентства, ядерно
оружейного комплекса, ОАО «Ракет
нокосмическая корпорация «Энер
гия» имени С.П. Королева», некото
рые другие организации.
Гражданин при постановке на
воинский учет должен иметь при се
бе военный билет или удостовере
ние гражданина, подлежащего при
зыву на военную службу, а также пас
порт гражданина Российской Феде
рации. Гражданин, являющийся во
дителем транспортного средства,
должен иметь при себе также води
тельское удостоверение на право уп
равления. Обычно время явки в во
енный комиссариат указывается в
повестке. Ответственность гражда
нина наступает в том случае, если он
имел реальную возможность явить
ся на призывной участок, но не ис
полнил эту обязанность.
Уважительной причиной неявки
по вызову военного комиссариата
или по повестке военного комиссара,
при условии документального под
тверждения причины неявки, являют
ся: заболевание или увечье граждани
на, связанные с утратой трудоспособ
ности, тяжелое состояние здоровья
или смерть (гибель) близкого род
ственника или лица, на воспитании
которого находился гражданин, учас
тие в похоронах этих лиц, препят
ствие, возникшее в результате дей
ствия непреодолимой силы, или иное
не зависящее от воли гражданина об
стоятельство, лишившее его возмож
ности явиться, другое обстоятельство,
признанное судом или призывной
комиссией уважительной причиной.
Неявка по вызову в военкомат ха
рактеризуется сознательным неис
полнением гражданской обязаннос
ти. Граждане и прежде всего лица до
призывного и призывного возраста
хорошо осведомлены о предъявляе
мых к ним требованиях, поскольку

заранее готовятся к призыву в ар
мию, с ними проводится обязатель
ная подготовка к военной службе,
которая включает получение на
чальных знаний в области обороны,
подготовку по основам военной
службы в образовательных учрежде
ниях и в учебных пунктах организа
ций, военнопатриотическое воспи
тание и т.д.
Помимо регулирования админи
стративной ответственности за та
кое серьезное нарушение правил во
инского учета, как неявка без уважи
тельной причины по вызову (по
вестке) в военкомат или иное уста
новленное место, предусматривает
ся ответственность за нарушение ря
да других правил, которые составля
ют основу воинского учета, понима
емого как государственная система
регистрации, учета и анализа имею
щихся в стране людских — призыв
ных и мобилизационных — ресур
сов.
Граждане, состоящие на воин
ском учете, при переезде на посто
янное или временное (на срок свы
ше трех месяцев) место жительства
или выезде из Российской Федера
ции на срок свыше шести месяцев
обязаны сняться с воинского учета
и по прибытии на новое место жи
тельства или место пребывания ли
бо по возвращении в Российскую
Федерацию встать на воинский
учет в двухнедельный срок; гражда
не, подлежащие призыву на воен
ную службу и в период проведения
призыва выбывающие на срок бо
лее трех месяцев с места жительст
ва, должны лично сообщить об
этом в орган, осуществляющий во
инский учет по месту жительства;
граждане, подлежащие воинскому
учету, обязаны сообщать в двухне
дельный срок в органы, осуществ
ляющие воинский учет, об измене
ниях своего семейного положения,
состояния здоровья, места житель
ства, образования, места работы и
должности.
Объективную сторону могут со
ставлять любые действия (бездей
ствие), нарушающие установленные
требования в виде несвоевременно
го представления необходимых све
дений, неявки по вызову в установ
ленные место и срок в военкомат
или иной орган, осуществляющий
воинский учет, и т.д., если они не
влекут уголовной ответственности
(ст. 328 и 339 УК РФ).
Субъект административной от
ветственности — специальный:
граждане, состоящие или обязанные
состоять на воинском учете.
С субъективной стороны данное
правонарушение может быть совер
шено как умышленно, так и по неос
торожности (например, в силу за
бывчивости).
Дела об административных пра
вонарушениях рассматриваются во
енными комиссарами субъектов РФ,
районов, городов (без районного
деления), административных окру
гов и равных им административных
образований, а также военными ко
миссарами объединенных военных
комиссариатов.
Протоколы об административ
ных правонарушениях составляют
должностные лица военных комис
сариатов.
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ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ,
СЦЕНАРИСТ
Мы начинаем цикл статей
об улицах района Аэро$
порт. Не мудрствуя лука$
во, решили вести его в ал$
фавитном порядке. И пер$
вая улица, о которой мы
расскажем, будет улица
Асеева. Названа она в
честь поэта, писателя, сце$
нариста Николая Николае$
вича Асеева — одного из
интереснейших людей
ушедшего столетия.
Николай Асеев родился в 1889
году в городе Льгове Курской облас
ти в семье страхового агента. Вот как
он пишет об этом тихом уездном го
родке в своих воспоминаниях: «Го
родок был совсем крохотный — все
го в три тысячи жителей, в огромном
большинстве мещан и ремесленни
ков. В иной крупной деревне народу
больше. Да и жилито в этом горо
дишке както подеревенски: до
мишки соломой крытые, бревенча
тые, на задах огороды; по немоще
ным улицам утром и вечером пыль
столбом от бредущих стад на не
дальний луг; размерная походка
женщин с полными ведрами студе
ной воды на коромыслах. «Можно,
тетенька, напиться?» И тетенька ос
танавливается, наклоняя коромыс
ло… Малый город, а старинный. Имя
ему было Льгов; то ли от Олега, то ли
от Ольги название свое вел; верно,
был сначала Олегов или Ольгов, но
со временем укоротилось слово —
проще стало Льговом звать... Вот так
и стоял этот старозаветный город,
стараясь жить по старине.»
В 1907 году Асеев закончил Кур
ское реальное училище и поступил в
Московский коммерческий инсти
тут, но потом продолжил образова
ние уже по гуманитарному профи
лю, записавшись вольным слушате
лем на историкофилологический
факультет МГУ. «Учение кончилось,
вернее оборвалось: уехав летом 1909
года в Москву, я скоро перезнакомил
ся с молодежью литературного тол
ка; a так как стихи я писал еще учени
ком, то и в Коммерческом институте
мне было не до коммерции, и в Уни
верситете, куда я поступил вольно

слушателем, — не до вольного слуша
ния.» Асеев начал писать стихи и пе
чататься в журналах «Весна», «Заве
ты», «Проталинка» и других.
Находясь в постоянном поиске
своего места в поэзии, Николай Асе
ев поочередно примыкал к работе то
одной, то другой поэтической
группы. Сначала (в 1913 году) он
вступил в группу «Лирика», органи
зованную С. Бобровым. В нее входи
ли поэты позднего символизма и
раннего футуризма, что, в конце
концов, и привело к расколу. Асеев
(как футурист) вместе с Бобровым и
Пастернаком образовал группу
«Центрифуга», основной целью ко
торой было стремление избежать
крайностей футуризма. Однако
вскоре Асеев стал ориентироваться
на национальноархаическую, хлеб
никовскую, линию футуризма, что

логические возгласы стиха, кото
рому нащупывался путь в будущее.
Мне хотелось своих слов, своих,
неизбитых выражений чувств — и
вот рождались и слова и отдельные
сочетания их, непохожие на обще
принятые: «леторей», «грозува»,
«шерешь», «сумрова», «сутемь», «по
рада», «сверкаты», «повага», «ди
вень», «лыба», все слова из летопи
сей и старинных сказок, которые
хотелось обновить, чтобы наряду с
привычными, обиходными — за
звучали они, забытые, но так силь
но запоминаемые своими смысло
выми оттенками. Так прошел пер
вый период учебы у летописей, у
старинного говора орловскокур
ских речений, которыми в совер
шенстве владел мой дед.»
Футуристы считали себя един
ственными, кто способен создать

НАХОДЯСЬ В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ СВОЕГО МЕСТА В
ПОЭЗИИ, НИКОЛАЙ АСЕЕВ ПООЧЕРЕДНО ПРИМЫКАЛ К
РАБОТЕ ТО ОДНОЙ, ТО ДРУГОЙ ПОЭТИЧЕСКИХ ГРУПП.
привело его в группу «Лирень». От
личительными чертами этого на
правления были примитивизм, сло
вотворчество, стремление вскрыть
глубинные связи между словами пу
тем сближения их по звучанию. На
глядый пример тому — стихотворе
ние Асеева «Звенчаль»:
Тулумбасы, бей, бей,
запороги, гей, гей,
Запорогивороги —
головы не дороги.
Доломаны — быстрь, быстрь,
Похолоним Истрь, Истрь!
Харалужье паново
переметим наново!
Встреча с Маяковским повлия
ла не только на судьбу Николая
Асеева. Под воздействием великого
поэта изменился и строй асеевско
го стиха: началось освоение кубо
футуристической поэтики. Вот,
что пишет сам Асеев: «Об этом я
должен рассказать читателю, кото
рому иначе не все будет ясно, осо
бенно в некоторых стихах первого
тома, моих ранних вещах. В них
главным для меня был поиск свое
го стиха, своего способа выска
заться. Отсюда — недомолвки и не

настоящее революционное искус
ство. Нужно ли говорить о том, что к
революции все они отнеслись вос
торженно? Не стал исключением и
Николай Асеев. «Началась Октябрь
ская революция. В ней нам, молоде
жи тех лет, увиделась перемена все
го, что до сих пор считалось незыб
лемым и неопровержимым. Как же
было не задохнуться от счастья, не
колотиться сердцу от того, что меч
талось и ожидалось! И стихи о рево
люции писались, как рапорт народу:
Была пора глухая,
была пора немая,
но цвел, благоухая,
рабочий праздник мая.
Это был мой «Первомайский
гимн» — гимн новому». В феврале
1917 года Асеева избрали в Совет сол
датских депутатов, сделав помощни
ком заведующего биржей труда. Пос
ле этого он работал сотрудником га
зеты Владивостокского Совета «Даль
невосточное обозрение». Там поэт
стал инициатором создания литера
турнохудожественного общества
«Балаганчик», которое, в свою оче
редь, явилось основой для появления
группы «Творчество». В нее входили

такие известные поэтыфутуристы,
как Д. Бурлюк, С. Третьяков, Н. Чужак,
С. Алымов и другие. Основной идеей
этих групп, как и всех объединений
футуристов, был лозунг о том, что ис
кусство должно служить революции.
Дружбу и заботу Маяковского
Асеев ценил и был благодарен ему за
это: «Неизменная товарищеская за
ботливость со стороны Владимира
Владимировича продолжалась до
конца его жизни. Благодаря ему было
издано много моих книг. Позже я на
писал о нем поэму, чтобы хоть отчас
ти восполнить свой долг перед ним.
Без него мне стало труднее. И, несмо
тря на знаки внимания со стороны
товарищей по литературе, я так ни
когда и не оправился от этой потери.
Это невозвратимо и неповторимо.»
В 1922 году Асеев вернулся в
Москву, где сразу же вступил в ЛЕФ
(«Левый фронт искусств»), возглав
ляемый Маяковским. В основе эсте
тики этой группы лежали «теории
производственного» искусства, «ли
тературы факта». Безоговорочно
приняв идеи революции в обществе,
«лефовцы» отстаивали их и в искус
стве. «Нас, футуристов, предсказал и
призвал к товарищеской работе
Карл Маркс», — заявляли они. Они
считали, что футуризм является «ис
торическим мостом, по которому
рабочий класс должен перейти на
берег собственного творчества».
Агитотдел ЦК партии разрешил ЛЕ
Фу издавать собственный журнал. В
первом же номере появилась статья
Асеева, подписанная Н. А.. Она состо
яла из трех глав: «Мы рекламируем»,
«Мы поощряем», «Мы гильотиниру
ем». В ней автор декларировал зада
чи нового искусства, говорил о том,
что оно должно состоять на службе у
революции и выполнять «социаль
ный заказ». Прозаики и поэты долж
ны говорить не о том, что им близко
и дорого, а работать по заданию пар
тии, выражающей интересы проле
тариата, переключаться на произ
водственные задачи.
Поэзия Асеева все больше при
обретала публицистическую и эпи
ческую окраску. Он изо всех сил
стремился подчинить свой стих за
дачам общественной пользы. В свя

зи с этим нельзя не отметить, что
его произведения стали менее вы
разительны (поэмы «Семен Проста
ков», «Удивительные вещи»). Твор
ческий кризис? Кто знает! Известно
только, что в творчестве писателя
вскоре начался длительный пере
рыв: с начала 40х до середины 50х
годов Асеевым не опубликовано ни
одного стихотворения. Был ли при
чиной тому сталинский режим или
чтото личное? Может быть, эта за
гадка когданибудь будет разгадана.
Но пока необъяснимым остается и
то, что после своего возвращения в
литературу поэт предстал перед чи
тателем в совершенно ином обли
чье: теперь его стихи не имели ни
чего общего с футуризмом. Появил
ся Асеевлирик.
Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя — сушь,
мне и в жары без тебя — стыть,
мне и без тебя Москва — глушь.
Мне без тебя каждый час — с год,
если бы время мельчить, дробя;
мне даже синий небесный свод
кажется каменным без тебя.
Трудно узнать в этих строчках
революционного поэтафутуриста,
призывавшего творить по заданию
партии. Это преображение пока для
нас загадка… Как и то, почему в по
следние годы жизни Николай Асеев
предпочитал не писать стихи, а пе
реводить — с польского, чешского,
армянского и других языков. А так
же писать сценарии и дикторские
тексты для кино. Он — автор сцена
рия фильма «Необычайные при
ключения мистера Веста в стране
большевиков» , автор надписей в
«Броненосце Потемкине» (фильм
немой), в лентах «Федькина правда»
и «Красношейка». Песни на стихи
Асеева вошли в картины «Бежин
луг» и «Только раз», последняя из ко
торых была снята совсем недавно —
в 2001 году.
Умер Николай Николаевич Асеев
16 июля 1963 года, а в 1966 улица в
нашем районе получила его имя. С
тех пор прошло 40 лет.

Открытие мемориальной доски
15 июня на улице Черняховско!
го, в доме, где жил выдающий!
ся дрессировщик Ю.В. Дуров,
состоялось торжественное от!
крытие мемориальной доски.
Почтить память всеми любимого
артиста пришли заслуженные деяте
ли циркового искусства. С нескрыва
емой радостью они рассказывали о
том, каким важным стало это собы
тие для циркового сообщества.
Многие артисты, которые рабо
тали с Ю.В. Дуровым, вспоминали

его, не просто как талантливого ар
тиста, но и как человека, который
на протяжении всей своей жизни
дарил людям душевное тепло.
— Я читаю табличку, и мне так
хочется добавить к определению
«выдающийся дрессировщик» еще
и «выдающийся человек». До тех
пор, пока о человеке помнят, он
жив. Создание мемориальной до
ски говорит о том, как мы все лю
бим его и никогда не забудем! —
рассказала народная артистка Рос

сии, Эльвина Подчерникова.
От имени руководства Россий
ской государственной цирковой
компании поздравил всех с этим за
мечательным событием — появлени
ем этого великолепного художест
венного произведения заместитель
генерального директора Росгосцир
ка, Борис Майхровский.
Архитектор мемориальной доски
Карен Саркисов точно воссоздал об
раз известного артиста. Сын выдаю
щегося дрессировщика и руководи

тель «Уголка» Юрий Дуров выразил
благодарность автору за точность
воспроизведения. Мемориальная до
ска — это не только дань уважения ле
гендарному артисту, но и окно в мир
искусства для молодого поколения.
— Может, сегодняшнее событие
подтолкнет молодых людей поно
вому взглянуть на цирк, и они захо
тят узнать больше о людях, которые
являются цветом искусства нашей
страны, — сказал народный артист
России Юрий Дуров.
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КАЛЕЙДОСКОП

Аэропорт принимает огарей
К утиному соседству сто$
личный житель уже при$
вык, да так, что порой да$
же и не задумывается, от$
куда «летят утки», куда де$
ваются зимой и где строят
свои гнезда. Но в нашем
районе утки из пруда ря$
дом с кинотеатром
«Баку» — фигуры очень за$
метные. Красивые, видные,
они то гордо плывут по
пруду, то исследуют зеле$
ные лужайки. А однажды
жители одного из домов по
улице Усиевича обнаружи$
ли этих птиц на крыше, и
даже имели возможность
наблюдать, как учатся ле$
тать маленькие утята.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Муниципалитет, Совет
ветеранов, редакция
газеты сердечно
поздравляют
с юбилеем
С 90!летием
Суховерхова Григория
Дмитреевича
Панфилова Прокопия Егоровича
Кармина Леонида Яковлевича
Пухову Александру Григорьевну
Алявдину Ирину Николаевну
Федорову Галину Ивановну
Иванова Бориса Дмитреевича
Годину Сергея Митрофановича
Гуськова Сергея Петровича
С 85!летием
Бацуру Юрия Даниловича
Антуфьеву Раису Васильевну
Дергачева Анатолия Васильевича
Кочину Алевтину Александровну
Нарутову Любовь Осиповну
Черникову Галину Георгиевну
Кациеву Тамару Федоровну
Яковлева Александра
Николаевича
Головню Майю Александровну
Камышеву Серафиму Васильевну
Пожарова Алексея Ивановича
Шестеркину Лидию Тимофеевну
Ено Владимира Ивановича
Игнатову Клару Ефимовну

Утиную историю о наших пер
натых друзьях нам поведал сотруд
ник Союза охраны птиц России
Елена Зубакина.
— Елена, расскажите, что это
за утки!путешественники, и от!
куда они прибыли в наш «Аэро!
порт»?
— Огари, их еще называют
красными утками — это южные
птицы, которые в природных усло
виях гнездятся в норах степных
животных, в трещинах и рассели
нах берегов. В природе в нашей
стране огари обитают на юге Евро
пейской России, на юге Западной и
Средней Сибири.
Огари уже заселили всю Москву
и появляются в отдельных местах

Подмосковья. Началось все лет 90
назад. Первоначально птицы жили
в московском зоопарке, но с 1948
года подросшим птенцам переста
ли подрезать крылья, и тогда по
явилась группа свободных огарей,
которые перемещались, куда хоте
ли. Первая пара утокогарей вывела
птенцов в городе за пределами зоо
парка только в 1956 году.
Шло время, и огари из зоопар
ка стали расселяться в городе сна
чала по ближайшим окрестностям,
а позже освоили и более отдален
ные московские районы. Растущая
московская популяция этих птиц
потихоньку расселяется. Напри
мер, в последние годы их встреча
ли в Долгопрудном, Раменском,
Дедовске, Пушкино, под Серпухо
вом. А в Юбилейном пара ога
рей — старожилов гнездится уже
не менее 10 лет.
— Огари, действительно, жи!
вут на крышах? Неужели утята,
чтобы научится летать, спрыги!
вают прямо оттуда — с такой
большой высоты?
— В Москве огари гнездятся на
чердаках и под крышами жилых до
мов. Вылупившихся птенцов роди
тели переводят на ближайшие мос
ковские водоемы. Но для того, что
бы добраться до воды, утята долж
ны спрыгнуть с крыши на землю,

часто с высоты нескольких этажей.
Заботливые родители всегда ожи
дают своих детенышей внизу, ведь
— Вы сказали, что огарь —
птица южная. А ведь на наших
прудах часто нет даже домика
для зимовки птиц, да и водо!
емы не проточные — замерза!
ют. Куда они исчезают зимой?
— Зимой огари улетают в зоо
парк, где их кормят. Кроме того,
всю зиму там есть открытая вода.
— У некоторых уток на лапке
есть специальное кольцо. Кто
их окольцовывает, ведь полу!
чается, что это дикие птицы?
— Цветные кольца (зеленые с бе
лыми цифрами) на лапки птицам
надевают в зоопарке, специально от
лавливая взрослых и молодых птиц
зимой. Делается это для того, чтобы

проследить их перемещения по го
роду. Поэтому просьба о прочитан
ных номерах на кольцах птиц сооб
щать на биофак МГУ по почте:
119991, Москва, Воробьевы горы,
МГУ, биологический факультет, ка
федра зоологии позвоночных,
А.Б. Поповкиной или по электрон
ной почте tadorna@mail.ru.
— Сколько особей на сегод!
няшний день насчитывает по!
пуляция огарей в Москве?
— Вплоть до 2010 года числен
ность этих птиц в Москве постоян
но возрастала. Однако в этом году в
ходе общемосковского зимнего
учета водоплавающих птиц в горо
де насчитали 647 огарей, что на 121
особь меньше показателя предыду
щей переписи.
Берегите птиц и дружите с ними!

бенком и семьей являются индиви
дуальные и групповые занятия, кон
сультации, а также тренинги для ро
дителей (законных представителей).
Ведется набор детей в возрасте
от 2х месяцев до 4х лет с выявлен
ными нарушениями в развитии (ри
ском нарушения), не посещающих
образовательные учреждения.
В целях оказания помощи семье для
родителей (законных представителей)
и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, вос

питывающихся в условиях семьи, не по
сещающих образовательные учрежде
ния, открывается структурное подраз
деление «Консультативный пункт».
Работа ведется по следующим на
правлениям: психодиагностика; лого
педическое обследование; просвети
тельская работа; консультативная дея
тельность; оздоровительная работа.
Запись
производится
с
01.06.2011 г. понедельник — 10.00
13.00, четверг — 15.0018.00.

В службу принимаются дети по
заявлению родителей (законных
представителей) и на основании ме
дицинского заключения (рекоменда
ции) о состоянии здоровья ребенка.
Подробную информацию вы мо
жете получить по телефону: (499)
1515841 и на сайте детского сада
www.dou226.ru
Наш адрес: ул. Самеда Вургуна, д. 9.

отсутствия информации о фирменном на
именовании и адресе (месте нахождения),
сроке годности, дате изготовления, условиях
хранения.
Обязать ЗАО «Т и К Продукты» («Магно
лия») при реализации товаров доводить до
сведения покупателей необходимую и досто
верную информацию на русском языке об из
готовителе и импортере товаров, а именно:

фирменное наименование и адрес,
обозначение стандартов, обязательным тре
бованиям которых должен соответствовать
товар, сведения о пищевой ценности, усло
вия хранения, дату изготовления товара,
срок годности.
Обязать ЗАО «Т и К Продукты» («Магно
лия») с момента вступления в законную силу
решения суда довести через средства массо

вой информации до сведения потребителей
решение суда.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Муниципальное учреждение «Центр досуга «Орбита»
организует выездной профильный
спортивно!оздоровительный лагерь
для подростков района 12—15 лет.
Программа лагеря будет реализована на базе детского санатория «Сер
геевка», расположенного в Украине в Одесской области. Сроки заезда
9.08—29.08 2011 г. Заезд детей в лагерь сопровождает директор МУ «Центр
досуга «Орбита» Лобова Мария Владимировна. Обеспечение путевками в
профильный лагерь проводится по линии Департамента семейной и моло
дежной политики г. Москвы. Стоимость путевки 7,5 тыс. руб.
По вопросу устройства в лагерь следует обращаться к директору МУ
«Центра досуга «Орбита»
Лобовой Марии Владимировне по телефону: 8!905!577!72!36.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые родители !
С 1 сентября на базе Государ
ственного образовательного учреж
дения детский сад компенсирующе
го вида № 226 в целях создания усло
вий для дошкольного воспитания
детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения по со
стоянию здоровья или развития, от
крывается структурное подразделе
ние «Служба ранней помощи».
Основными видами работы с ре

Администрация

ИНФОРМАЦИЯ
«25 апреля 2011 года Решением Кун!
цевского районного суда г. Москвы дей!
ствия ЗАО «Т и К Продукты» («Магно!
лия»), расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 5, при
знаны противоправными в отношении неоп
ределенного круга потребителей в отноше
нии фактов проверки товаров «филе хека жа
реное», «сыр сулугуни в расфасовке» в части
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Взыскать с ЗАО «Т и К Продукты» («Ма
гнолия») в пользу Общероссийское обще
ственное движение в защиту прав и интере
сов потребителей «Объединение потребите
лей России» расходы на оплату представите
ля в размере 10 000 руб. 00 коп.»
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