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ПАМЯТНАЯ ДАТА

МАМА — ПЕРВОЕ СЛОВО

Среди новых праздников День матери — особенный и неповторимый.
Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир — это высокая
миссия женщины. Каждый из нас с детства хранит в своей душе единствен!
ный и неповторимый образ матери. Именно мамы помогают нам делать
первые шаги в жизни, именно они направляют нас в жизни, являются на!
шей опорой и поддержкой, когда мы взрослеем. Наши любимые мамы ори!
ентируют нас в сложных лабиринтах жизни, создают семейный уют и теп!
ло домашнего очага. Не перечесть обязанностей, которые взваливают на
свои плечи матери. Именно им мы обязаны всем лучшим, что у нас есть.
В сохранении духовных и этических традиций семьи, всего общества
роль матери переоценить невозможно, в ее заботливых руках нравствен!
ное и физическое здоровье подрастающего поколения. Материнство —
это ежедневная работа, которая не знает выходных. От того, насколько по!
читаема женщина, воспитывающая детей, можно определить степень куль!
туры и благополучия общества. Поэтому защита интересов матери и ре!
бенка — одна из первоочередных задач государства.
Отдельное внимание муниципалитет как орган опеки и попечительст!
ва уделяет семьям, взявшим детей!сирот. Известно, сколько любви и забо!
ты требуется от приемной матери, чтобы ребенок увидел в новой семье
родных и близких людей.
Милые мамы! Спасибо вам за неустанные хлопоты, за уроки подлинной
человечности, за понимание и жизненную мудрость! Пусть присущие вам
самоотверженность и терпение вернутся искренней признательностью и
уважением ваших детей. Крепкого вам здоровья, успехов, благополучия,
настоящего женского счастья!
Руководитель внутригородского
муниципального образования Вера БЕСПАЛЬКО,
Руководитель муниципалитета Ринат АХАТОВ

Поздравления депутатов муниципального Собрания
Проклова Вера
Александровна
Самое светлое и
самое значимое сло!
во в жизни каждого
человека — мама. С
ним связаны воспоминания дет!
ства: теплые и нежные, такие люби!
мые руки, колыбельные песни, ве!
селый и добрый смех. Благодаря за!
боте и терпению мамы нам легче
идти по дороге жизни. И не важно,
сколько нам лет: ходим ли мы в
школу, учимся ли в вузе, работаем
ли, есть ли у нас собственные се!
мьи… Пока живы наши мамы, мы
все еще дети. Берегите, любите и
цените своих мам! Дорогие мамы, с
праздником вас!

Гурзо Сергей
Сергеевич
Дорогие женщи!
ны!матери! С осо!
бым чувством по!
здравляю вас с пре!
красным праздником! Мама — са!
мый первый, светлый и сокровен!
ный образ в сознании, который ос!
тается с нами уже навсегда. Мать и
ребенка связывают чувства, силь!
нее которых нет ничего на свете.

Мы — в неоплатном долгу перед на!
шими мамами. Наша святая обязан!
ность — сделать все, чтобы макси!
мально вернуть этот долг. Берегите
матерей! В суете каждодневных дел
и проблем — остановитесь, погово!
рите с мамой, приласкайте добрым
словом.

Сафронова
Галина
Викторовна
Как хорошо, что у
нас появился такой
добрый праздник —
День матери! Ведь мы получили воз!
можность лишний раз сказать на!
шим мамам: «Как я тебя люблю! Ты
самая красивая, мамочка! Ты просто
волшебница!» Ведь действительно,
самые вкусные пироги у кого? У ма!
мы. Самые добрые руки у кого? Ко!
нечно, у мамы. Самый мудрый совет
у кого? Несомненно, у мамы.
Главное женское счастье — быть
матерью. И совсем не важно, сколь!
ко у вас детей: один или несколько…
Бессонные ночи и детские улыбки,
первые «пятерки» и разбитые колен!
ки, красный диплом и свадьба де!
тей — все это ваше непростое и бес!
ценное мамино счастье! Любим вас!

Поспелов Павел
Иванович

Якутин Евгений
Федорович

День матери —
праздник пока моло!
дой, но уже успел за!
воевать признание у
граждан России. Популярность
праздника еще раз подтверждает
значение матери в нашей жизни.
Благодарю всех мам за их доброту,
нежность, заботу. Низко кланяюсь
им за то, что они есть на белом све!
те. Желаю им здоровья, счастья,
благодарных внуков, правнуков,
пра!правнуков!

Сколько бы до!
брых и хороших
слов мы им ни гово!
рили, сколько бы по!
дарков ни дарили — лишними они
все равно не будут! Желаю всем ма!
мам здоровья, счастья, гордости за
своих детей!

Соколова
Татьяна
Васильевна
Наше общество
постоянно развивает!
ся, но роль матери ос!
тается неизменной. В любые времена
мать всегда обеспечивает надежный
тыл для детей, дает им уверенность в
завтрашнем дне. Сегодня женщины
стремятся идти вровень с мужчина!
ми и преуспевают на поприщах, ко!
торые раньше считались только
мужскими, но одно в них остается
неизменным — материнское начало.
С праздником, дорогие мамы!

Савина Ненель
Васильевна
Святое слово «ма!
ма» для всех нас оз!
начает жизнь. У каж!
дого из нас есть и
всегда будет день матери — это тот
день, когда мы впервые смогли
произнести слово «мама». И с того
дня мы 365 дней в году любим са!
мого дорогого в нашей жизни че!
ловека и будем его любить до по!
следнего своего вздоха!

Крейндлин
Леонид
Эммануилович
День матери —
праздник великий,
святой, поскольку
свято само звание Матери. Мамы

есть у всех, но как много нужно сде!
лать, чтобы с высоко поднятой го!
ловой заявить: «Да, мои дети — мой
успех в жизни!» Это очень сложно,
но в то же время так здорово — рас!
ти вместе со своими детьми. Давай!
те делать это вместе!

Мезрина Елена
Георгиевна
Многие из нас —
мамы, мы знаем груз
этой нелегкой, но та!
кой благородной но!
ши. Будьте здоровы, благополучны
и счастливы в своем нелегком тру!
де материнства. Здоровья, счастья,
благополучия вам, сильные и неж!
ные женщины — мамы.

Назарова
Галина
Игоревна
День матери —
это самый радостный
и волнующий празд!
ник среди памятных дат последних
лет. Ведь чувства, связывающие нас с
нашими матерями, вечны и непре!
ходящи. Столько хочется сказать на!
шим мамам, столько им пожелать,
что не хватает чувств и слов.
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ОПЕКА

Мы хотим в семью!

Эта любовь зародилась
внезапно — едва она
увидела ребенка на
больничной койке.
Чувство окрепло быстро,
за несколько дней,
захватив ее целиком. А
вместе с этим созрело
бесповоротное решение:
«Этот сирота будет моим
сыном!»
Было это год назад, когда Наталья
Черепнина со старшим сыном, четы!
рехлетним Прохором, лежала в ин!
фекционном отделении детской боль!
ницы. Каждый больной находился с
мамой в отдельном изоляторе, однако
гулять по отделению разрешалось. И
вот в одну из прогулок Наталья Павлов!
на случайно оказалась возле одного из
таких изоляторов. В полуоткрытую
дверь было видно, что на больничной
койке неподвижно и в полном одино!

Алена, 11 месяцев

Алина, 2,5 года

Алена родилась
в декабре 2010
года. У девочки
серые глазки и
светло!русые
волосы. У нее
есть старший
братик, его
зовут Саша.
Девочка очень
ласковая,
любит находиться на руках и
улыбается.

Алина роди!
лась в июле
2009 года. У
девочки ка!
рие глаза и
светло!русые
волосы. Али!
на общитель!
ная, любо!
пытная и об!
щительная.

Алиса, 11 месяцев
Алиса
родилась в
декабре 2010
года. У
девочки серо!
голубые глаза
и светло!
русые волосы.

Чужих детей не бывает
ОФИЦИАЛЬНО
Опека устанавливается над малолетними детьми, т.е.
не достигшими возраста 14 лет. Попечительство
устанавливается над несовершеннолетними детьми в
возрасте от 14 до 18 лет. Опекуном и попечителем
может быть назначен только совершеннолетний
дееспособный гражданин и только с его согласия.
честве лежит крохотный ребенок лет
трех — весь перемазанный зеленкой и
заклеенный пластырем.
Сердце у Натальи Павловны ек!
нуло: как же так, тяжело больной ма!
лютка совсем один, без родитель!
ского присмотра? И уже почувство!
вала, что сердце начинает прики!
пать к этому крошке.
— Для себя, конечно, я буквально
тогда же положила твердо: «Этот
мальчик непременно должен стать
моим сыном!», — вспоминает Ната!
лья Черепнина. — Не могу сказать,
отчего возникло во мне такое чув!
ство, ведь я даже не знала, есть ли у
него родители. Но пристальные на!
блюдения за этим изолятором убе!
дили меня в том, что никого у маль!
чика нет. Стала узнавать, чей это ре!
бенок. Оказалось, что, собственно
говоря, ничей, — детдомовский. Ну
нет, решила я тогда, ничьих детей
быть не должно!..
Наталья Павловна поговорила
тогда же, в больнице, с сыном Про!
хором, и мальчик — вот диво!то —
так по!серьезному ответил ей:
— Конечно, Севу (так зовут бес!
призорного ребенка) нельзя здесь
оставлять.
А когда Наталья Павловна, уже
чувствуя, что половина дела сделана,
с затаенным дыханием поинтересо!
валась, где же будет спать Сева в их
крохотной квартирке, сын совсем
по!мужски твердо отрезал:
— Мамочка, не волнуйся. Я что!
нибудь придумаю.
Характер у нее такой, у Натальи

Черепниной: раз решила — все не!
пременно должно быть именно так! А
хорошее воспитание позволяет ей
направлять свою волю исключитель!
но на добрые, благие дела. Так, совсем
недавно, Наталья Павловна во главе
инициативной группы отстояла не!
прикосновенность двора своего дома
от вмешательства бульдозеров, кра!
нов, лебедок и прочего шума и грохо!
та. В результате утвержденный строи!
тельный проект был отозван и так и
не попал в руки подрядчика.

чики ходят в детский сад, причем Сева
и Степан — в одну группу. Сева — об!
щительный, нежный мальчик, бук!
вально с первых же дней называет нас
с мужем «папа» и «мама». У него хоро!
шая память, он легко разучивает сти!
хи, способен к обучению. Убеждена:
мы с мужем сделали верный шаг!
Добавим, что такой шаг с подачи
Натальи Павловны готовы сделать
некоторые из ее подруг. Одна знако!
мая им супружеская пара, хоть и
имеет собственных детей, уже гото!
вит документы для оформления опе!
ки над детдомовским ребенком. Та!
кой вот добрый, конкретный почин!
— Сегодня в России 165 тысяч
брошенных детей, — говорит Ната!
лья Черепнина. — Это позор для та!
кой страны, как наша, где всегда теп!
ло и радушно относились к людям, к
детям, в частности. Уверена: чем
больше супружеских пар захотят

РЕАЛЬНО
Наталья Павловна Черепнина убеждена: чем больше
супругов изъявят желание взять под опеку или усыновить
брошенных детей, тем более успешно решится проблема
беспризорности в нашей стране. Страна с богатым
душевным потенциалом, Россия недостойна такого
позорного явления, как сиротство!
С тех пор муж Натальи Николай
убежден: если супруга что реши!
ла — так оно и будет. Так было и на
этот раз. Уговаривать Николая не
пришлось вообще, и в марте ны!
нешнего года Всеволод поселился в
двухкомнатной квартире на Ленин!
градском проспекте.
— Оформление опеки заняло не!
сколько месяцев, — продолжает Ната!
лья Павловна. — И вот уже скоро год,
как Сева стал моим сыновьям родным
братом. Они удивительно быстро на!
шли общий язык. Возраст позволяет
им найти общие интересы. Сейчас
Прохору пять лет, Всеволоду четыре, а
младшему Степану — три года. Маль!

взять на воспитание или усыновить
беспризорных детей, тем быстрее и
позитивнее будет преодолена эта
страшная социальная болезнь. Рос!
сия недостойна такого явления!
Большую помощь в воспитании
детей Наталье оказывает ее бабуш!
ка — Эмма Леонидовна Орлова. Ей
уже девятый десяток, но она бодра и
энергична, всегда готова прийти на
помощь. Кстати, в воспитании самой
Натальи Эмма Леонидовна сыграла
не последнюю роль. Так что можно
не сомневаться: в этой семье чужих
детей не будет!

Спрашивайте — отвечаем

правление для занятий на бесплат!
ной основе по выбору в досуговый
центр «Фантазия» (Шебашевский
пр., д. 5) или «ОКО» (ул. 8 Марта, д. 9).
Елена ВЯТКИНА, главный
специалист по организации
досуговой и социально+вос+
питательной работы

Георгий НИКОЛАЕВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос: Я являюсь многодет+
ной матерью. Подскажите, пожа+
луйста, где в нашем районе мои
дети могли бы заниматься в
кружках и секциях бесплатно,
помимо муниципального учреж+

дения «Центр досуга «Орбита».
Ответ: В вашей ситуации пред!
лагаем обратиться в муниципалитет
(каб. 22), где при предъявлении до!
кументов, подтверждающих льгот!
ный статус семьи, вам выдадут на!

Катя, 5 месяцев
Катя родилась
в июле 2011
года. У
девочки русые
волосы и
серые глаза.

Рустам, 1 год
Рустам
родился 13
декабря 2010
года. У
мальчика
черные
волосы и
карие глазки.
Рустам
любит быть
на руках. Он начинает улыбаться и
узнавать взрослых.

Саша, 6 месяцев
Саша родился в
мае нынешнего
года. У мальчика
серые глаза и
светло!русые
волосы. Он с
интересом
разглядывает
окружающие
его предметы.

Вика, 3 года
Виктория
родилась в
декабре 2008
года. У девочки
зеленые глаза и
темно!русые
волосы. Вика
любит играть с
детьми.

Леночка, 1,5 года
Лена роди!
лась в апреле
2010 года. У
девочки се!
ро!голубые
глаза и свет!
ло!русые во!
лосы. Девоч!
ка любозна!
тельная и
улыбчивая.

Марина, 2,5 года
Марина роди!
лась в июне
2009 года. У
девочки голу!
бые глаза и
русые волосы.
Девочка за!
стенчивая и
грустная.

Саша, 3 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.

Сережа, 1,5 года
Шахла, 8 месяцев
Шахла родилась
в марте 2011
года. Девочка
ласковая и
улыбчивая.
Любит быть на
руках и требует
к себе
внимания.

Сережа родился
в июле 2011
года. У мальчика
русые волосы и
серые глаза.
Сережа
улыбается, когда
его берут на
руки. Требует к
себе внимания.

По вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы воспитания вы можете обратиться в от
дел опеки, попечительства, охраны прав детей муниципалитета ВМО Аэ
ропорт в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5, кабинет 9,
заместитель начальника отдела опеки и попечительства, охраны прав
детей Ангелина Александровна Куликова. Тел.: (499) 1514723. Часы при
ема: понедельник с 15.00 до 18.00, четверг с 11.00 до 13.00.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Учимся профессии и жизни
В Москве сегодня как никогда актуальны центры
занятости подрастающего поколения. И практически все
они нуждаются в серьезной финансовой поддержке.
Молодежный центр колледжа архитектуры и
строительства № 7 — как раз одна из тех организаций,
которые помогают молодым людям проявить свои
творческие таланты. Целями Молодежного центра
являются формирование гармонично развитой личности,
умеющей правильно позиционировать себя в обществе,
стремиться к знаниям, повышать культурный и
профессиональный уровень. Кроме того, центр
прививает любовь к истории России.
Молодежный центр ведет свою
историю с 1995 года. Его основали
супруги Руфик и Нелли Исканда!
ровы. Первоначально Молодеж!
ный центр включал в себя изобра!
зительный кружок, но со временем
на одном из этажей колледжа рас!
положились уже шесть студий, ко!
торыми руководят профессио!
нальные преподаватели: вокаль!
ная, танцевальная, гитарная, теат!
ральная, КВН — и шоу!студия. По!
мимо этого, супруги Искандеровы
активно разрабатывают социаль!
ные, общественные темы, органи!
зуют и проводят интересные
праздники, например, День перво!
курсника, творческий фестиваль
«Студенческая зима». А для ветера!
нов САО, интернатов, детских до!
мов и военных частей готовятся и
проводятся бесплатные благотво!
рительные концерты.
— Несколько раз в год студенты
колледжа совершают поездки по
городам России и Европы, — рас!
сказывает Руфик Мунирович. — А
во время зимних и летних каникул
студенты Молодежного центра
проводят творческие и спортивные
смены в домах отдыха Подмоско!

вья и на побережье Черного моря.
Это не только время отдыха, но и
активного развития творческих
способностей, расширения круго!
зора. Неформальное общение спо!

свое ноу!хау, свой индивидуальный
подход к каждому учащемуся в за!
висимости от его физического и
психологического состояния, раз!
вития личности. Они учат подрост!

собствует тому, что студенты лучше
узнают интересы друг друга. И уди!
вительно — во время такого обще!
ния вдруг совершенно неожиданно
выясняется, что твой сокурсник,
оказывается, любит ту же музыку и
те же фильмы, что и ты. А органич!
но развить способность общения
каждому студенту помогают педа!
гоги центра — у каждого из них

ка ориентироваться в окружающем
мире, найти и расставить жизнен!
ные приоритеты, ставить задачи и
решать их, достигать цели. Кроме
того, центр развивает коммуника!
тивные способности: умение об!
щаться с людьми разных возрастов
и служебных положений, а также
грамотно излагать свои мысли, как
устно, так и письменно (ребята

учатся, например, писать сцена!
рии). Опытные педагоги центра во
главе с Руфиком Мунировичем учат
подростков работать как автоном!
но, так и в команде, принимая от!
ветственность за свои решения, на!
ходя творческое решение во всех
видах деятельности.
И такой подход к работе с моло!
дежью, несомненно, дает свои ре!
зультаты. Студии Молодежного
центра являются неоднократными
лауреатами всевозможных конкур!
сов, начиная с окружных («Мы да!
рим вам свои таланты») и город!
ских («Творчество молодых», «Арт!
профи») и заканчивая всероссий!
скими — «Фестос», «В добрый час»,
«Зажги свою звезду».
— Еще одно немаловажное на!
правление работы Центра — про!
фориентационная
работа со
школьниками Москвы и Подмос!
ковья, — продолжает Руфик Муни!
рович. — Регулярные выезды агит!
бригады по школам, а также на
профориентационные выставки и
ярмарки, проходящие на таких
площадках, как Манеж, Гостиный
Двор, тоже не проходят безрезуль!
татно: накануне очередного учеб!
ного года число наших абитуриен!
тов значительно возрастает. Таким
образом, студент нашего колледжа
не замыкается только на учебе, но
обязательно и, главное, с огром!
ной пользой для себя и окружаю!
щих находит свое призвание и в
общественной деятельности. Од!
ним словом, из стен нашего колле!
джа выходят не только грамотные
специалисты, но и активные граж!
дане нашей страны.
Ирина ЧИЖИКОВА

Муниципальное образо+
вание Аэропорт, Совет домо+
вых комитетов района сер+
дечно поздравляют Народно+
го артиста РСФСР Михаила
Ивановича Ножкина с госу+
дарственной наградой — ор+
деном «За заслуги перед От+
ечеством» IV степени, кото+
рый 31 октября 2011 г. в Крем+
ле ему лично вручил Прези+
дент России Дмитрий Анато+
льевич Медведев.

Муниципальное образо+
вание Аэропорт, Совет домо+
вых комитетов района сер+
дечно поздравляют Дмитрия
Ивановича и Анну Ивановну
Лукьяновых с 65+летием со+
вместной жизни.

В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Причины возникновения радикальных настроений
в подростковой среде

В последнее время данная
тема активно поднимается на
всех уровнях и во всех облас+
тях, связанных с работой с мо+
лодежью и подростками, так
как все чаще юноши и девушки
пополняют ряды радикально
настроенных движений.
По данным МВД России в пери!
од с 2010 по 2011 гг. рост преступ!
лений радикальной направленнос!
ти увеличился почти в два раза. Так!
же немаловажно, что в настоящее
время значительная часть ради!
кальных проявлений касается об!
ласти межнациональных и межре!
лигиозных отношений.
В демографическом составе
экстремистски ориентированных
индивидов преобладают молодые
люди в возрасте до 30 лет. Однако
основным возрастом приобщения
лица к актам уголовно наказуемого

экстремизма является возраст 16—
18 лет — 37%, а в целом 14—25
лет — 92%. При этом в основных за!
конодательных актах Российской
Федерации, посвященных правово!
му регулированию проблем моло!
дежи, в качестве «молодежного»
возраста указан возраст от 14 до 30
лет.
В настоящее время экстремист!
ским молодежным объединениям в
России присуще следующие черты.
Это, как правило, объединения,
группы, состоящие из физически
развитых, малообразованных под!
ростков и молодых людей, склон!
ных к девиантному поведению. В
основном это мужские однородные
группы, имеющие строгую внутрен!
нюю иерархию, некоторые из них
открыто военизированы. Зачастую,
явно или скрыто, их возглавляют
взрослые люди, обладающие качес!
твами лидера, имеющие авторитет.
В устойчивых группах с большой
численностью организуются обуче!
ние, занятия, тренировки.
Важную роль в процессе фор!
мирования экстремистского созна!
ния играют такие состояния, как
нетерпение и нетерпимость, а так!

же пренебрежение к действующим
в обществе правилам поведения, к
закону в целом.
В отличие от взрослых, в основе
мотивации поведения несовершен!
нолетних большую (если не основ!
ную) роль играют нравственные
ориентиры и ценностные ориента!
ции. Особенности молодежного
экстремизма проявляются в том,
что, как правило, объектом право!
применительной деятельности мо!
лодые люди становятся лишь тогда,
когда совершают преступления, от!
носимые к категории тяжких и осо!
бо тяжких (убийство, причинение
тяжкого вреда здоровью и т.д.). Это
обусловлено тем обстоятельством,
что возраст, с которого наступает
уголовная ответственность за пре!
ступления экстремистской направ!
ленности (предусмотренные стать!
ями 148, 149, частями первой 213,
статьями 243, 244, 280 и 282 УК РФ),
составляет 16 лет.
Уже длительное время в райо!
нах г. Москвы существует структу!
ра, которая фактически осуществ!
ляет контроль за проявлениями
экстремизма именно в молодеж!
ной среде, начиная с детского и

подросткового возраста. Этой
структурой является районная ко!
миссия по делам несовершенно!
летних и защите их прав. Именно
районной комиссией отслежива!
ются семьи, где имеются дети, от!
личающиеся девиантным поведе!
нием (не учатся, уходят из дома и
т.д.), склонные к криминальным по!
ступкам. Кроме того, отслеживает!
ся и участие такой молодежи в раз!
личных субкультурных группах, ко!
торые в наибольшей степени
склонны к антиобщественным
проявлениям.
В процессе деятельности от!
слеживается молодежь из таких
«групп риска» до достижения их
совершеннолетия — 18 лет. При
этом на учет попадают те, кто со!
вершил административное право!
нарушение неоднократно, прямо
и открыто заявлял о своих суб!
культурных или идеологических
пристрастиях, позволяющих отне!
сти их к той или иной группе или
объединению молодежи, отличаю!
щемуся радикальной или экстре!
мистской идеологией. Районные
комиссии тесно взаимодействуют
с ОПДН отделов МВД России райо!

нов г.Москвы (подразделения по
делам несовершеннолетних).
В рамках профилактики экс!
тремистских проявлений и фор!
мирования толерантного сознания
в молодежной среде районные ко!
миссии совместно с органами, вхо!
дящими в систему профилактики,
проводят различные мероприятия
в образовательных учреждениях
района. Конкретные мероприятия
разнообразны и включают в себя:
чтение лекций, просмотр видео!
фильмов соответствующей тема!
тики, проведение круглых столов,
тематических семинаров, тренин!
гов, как с подростками и молоде!
жью, так и с педагогами учрежде!
ний. Также необходимо отметить,
что большое внимание уделяется
организации досуга и организации
летнего и зимнего оздоровитель!
ного отдыха несовершеннолетних.
По мере необходимости несовер!
шеннолетние вместе с родителями
направляются в организации и уч!
реждения, оказывающие социаль!
ную и психолого!педагогическую
помощь подросткам.
КДНиЗП района Аэропорт
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Парад талантов
Ежегодно с 2007 года муниципалитет проводит на
территории внутригородского муниципального
образования Аэропорт фестиваль молодежного
творчества «Мы дарим вам свои таланты», ставший
важным элементом культурной жизни творческой
молодежи района, значительным и престижным
событием.
ний, через публичное выступление
на сцене, поддержки талантливой
молодежи в реализации ее творчес!
кого потенциала, а также создания
творческой атмосферы и единения
старшего и младшего поколений,
способствующей лучшему взаимо!
пониманию. На финальный гала!

К участию в конкурсе пригла!
шаются молодежные творческие
коллективы и исполнители из чис!
ла учащихся средних общеобразо!
вательных, средних специальных и
высших образовательных учрежде!
ний, а также воспитанники досуго!
вых центров. Фестиваль проводит!
ся с целью создания условий для
выявления творческой молодежи,
демонстрации талантов и достиже!

ли участие: студенты «Московского
автодорожного института (МАДИ),
Московской академии предприни!
мательства (МАП), Московского
финансово!юридического универ!
ситета (МФЮУ); учащиеся архитек!
турно!строительного
колледжа
(КАС № 7), театрально!художест!
венного колледжа (ТХК № 60), Цен!
тров образования №№ 1424 и 1847,
общеобразовательных
школ
№№ 152 и 601.
Конкурс был объявлен по пяти

концерт вместе с молодежью при!
глашаются представители обще!
ственных и ветеранских организа!
ций района, которые тепло привет!
ствуют творческие начинания под!
растающего поколения, приглаша!
ют лауреатов на свои ветеранские
конкурсы и концерты.
31 октября в зале театрально!
художественного колледжа № 60
(1!й Амбулаторный пр!д, д. 8, стр. 2)
состоялся финальный гала!кон!
церт уже пятого по счету муници!

Ядвига Шашурина, председатель Совета ветеранов
района Аэропорт:
То, что Фестиваль неизменно собирает большое количество
участников и зрителей, говорит о его популярности и
востребованности. На протяжении пяти лет я являюсь
постоянным зрителем этого уникального молодежного
праздника — иначе и сказать не могу, ведь для начинающего
творца каждое выступление перед большой аудиторией и
требовательным жюри — не только испытание, но и великий
праздник. Очень приятно, что молодежь района осваивает
практически все жанры художественного творчества, увлеченно
ищет разнообразия
форм и творческой техники,
целеустремленно преодолевает трудности, которые неизменно
возникают на пути любого художника. Нынешний, Пятый,
Фестиваль особенно порадовал меня тем, что наряду с эстрадной
музыкой прозвучали и классические произведения. Доброго
пути всем юным художникам и артистам! Новых им находок и
уверенных достижений!

пального фестиваля молодежного
творчества «Мы дарим вам свои та!
ланты».
Вместе со зрителями поддер!
жать конкурсантов пришли руково!
дители местного самоуправления,
депутаты муниципального Собра!
ния, руководство Совета ветеранов,
администрация ТК «Галерея Аэро!
порт».
Финал фестиваля торжественно
открыли Руководитель муници+
пального образования Вера
Беспалько и Руководитель муни!
ципалитета Ринат Ахатов, которые
обратились с приветственной ре!
чью и напутствием в адрес конкур!
сантов фестиваля и объявили нача!
ло итогового конкурса.
В этом году в фестивале приня!

Олег Гегельский, пред+
седатель жюри Фестива+
ля, член союза писателей
России, лауреат премии
телевизионного фестива+
ля «Песня года» и «Песни о
главном»:
Как председателю жюри,
мне было очень приятно, в
профессиональном смысле,
принимать участие в Фести!
вале молодежного творчест!
ва. На конкурсе было заявле!
но очень много талантливых
ребят и в финале не всегда
было легко, что называется,
на лету, определить лучших.
Однако те, кто вышел в финал
конкурса, несомненно, были
лучшими из лучших в своих
номинациях. Особенно хоте!
лось бы отметить студента
МАДИ Александра Космачева,
занявшего первое место в но!
минации «вокал». В принци!
пе, при небольшой доработке
подачи образа и подготовке
достойного репертуара он
вполне способен пробовать
свои силы на более широкой
аудитории и рассчитывать
при этом на благосклонность
слушателя. Приятно порадо!
вал факт внимательного от!
ношения руководства муни!
ципального образования к
проведению данного меро!
приятия. Своим приветствен!
ным выступлением на откры!
тии гала!концерта руководи!
тели местного самоуправле!
ния приободрили участни!
ков, пожелали им увереннос!
ти и побед, что, конечно, то!
же способствовало интерес!
ным выступлениям юных ар!
тистов.

номинациям: вокальное искусство,
инструментальная музыка, художе!
ственное слово, хореография, ав!
торская песня. Путь в финал прохо!
дил через отборочный тур. Решало
судьбу конкурсантов компетентное
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жюри во главе с Олегом Гегель!
ским — членом союза писателей
России, лауреатом премии телеви!
зионного фестиваля «Песня года» и
«Песни о главном». Из шестидесяти
конкурсантов, принявших участие в
фестивале, на финальный гала!кон!
церт были отобраны 25 лучших, по!
даривших слушателям замечатель!
ное праздничное представление.
Профессиональная планка, уста!
новленная выступившими популяр!
ными артистами, ничуть не смутила
ребят. Профессиональный настрой
на выступления поддержал и пред!
седатель жюри, который увидел в
конкурсантах не любителей, а буду!
щих профессиональных артистов.
Яркие танцевальные и вокаль!
ные номера чередовались с вдох!
новенными выступлениями музы!
кантов, бардов, чтецов. Несмотря
на разнообразие жанров, концерт

Михаил Шафиков, сту+
дент Колледжа архитекту+
ры и строительства № 7:
По итогам фестиваля я за!
нял первое место в номина!
ции «Художественное слово».
Этой победой я обязан преж!
де всего моему руководите!
лю — Нелли Борисовне Ис!
кандаровой, которая является
художественным руководите!
лем музыкального театра
«Солнечная тропа», где я за!
нимаюсь. Читать я люблю, за!
нимаюсь этим еще со школы,
занимал призовые места на
различных конкурсах. Побе!
да на фестивале «Мы дарим
вам свои таланты» обязывает
меня к дальнейшему совер!
шенствованию декламатор!
ских способностей. Вскоре
мне предстоит выступить в
колледже № 7 на торжествен!
ном вечере, посвященном 70!
летию победы советских войск
под Москвой». Надеюсь, что
опыт, приобретенный мною
на фестивале, поможет мне
выступить достойно перед
заслуженными людьми — за!
щитниками Родины.

вышел очень органичным. Два с по!
ловиной часа пролетели незамет!
но. Номера, представленные юны!
ми артистами, смело можно на!
звать театральными — настолько
сильными были эмоциональный
накал и вживание в воплощаемый
образ. И конечно, помогали артис!
там «группы поддержки», которые
не оставили без благодарности ни
одного артиста, награждая их щед!
рыми аплодисментами.
Победителями фестиваля стали:
z В номинации «Вокальное
искусство»:
1!е место — Космачев Алек!
сандр (МАДИ);
2!е место — Ошорова Валерия
(МАДИ);

3!е место — Аксенова Эльвира
(школа № 601).
z В номинации «Инструмен+
тальный жанр»:
1!е место — Шарифиев Эмиль
(школа № 152);
2!е место — Кузнецов Иван
(ТХК № 60);
3!е место — Трацевский Илья
(ТХК № 60).
z В номинации «Хореогра+
фия»:
1!е место — Архипова Ксения
(МАДИ);
2!е место — Сидики Разма
(МФЮУ);
3!е место — Танцевальный дуэт:
Брантова Анастасия, Черкасов Мак!
сим (ТХК № 60).

3!е место — Проскура Анна
(КАС № 7).
z В номинации «Художествен+
ное слово»:
1!е место — Шафиков Михаил
(КАС № 7);
2!е место — Комарова Марина
(КАС № 7);

z В номинации «Авторская
песня»:
1!е место — Соседов Андрей
(ТХК № 60);
2!е место — Васильченко Алек!
сандр (МАДИ);
3!е место — Засимов Денис
(ТХК № 60).
Призерам, занявшим первые,
вторые и третьи места, были вруче!
ны дипломы фестиваля и подарки,
остальным финалистам — почет!
ные грамоты. Все финалисты фес!
тиваля получили памятные призы.
Были вручены и специальные
премии. Специальный приз самому
креативному участнику фестиваля,
учрежденный муниципальным уч!
реждением «Центр досуга «Орбита»,
вручен учащейся Центра образова!
ния № 1847 Анастасии Козловой.
Специальный приз — «Ступенька
в будущее» — директор досугового
центра «Фантазия», депутат муници!
пального Собрания Елена Мезрина

Эмиль Шарифиев уча+
щийся общеобразователь+
ной школы № 152:
Фестиваль мне понравил!
ся. На нем я исполнял Прелю!
дию до!диез минор Сергея
Рахманинова. Понравилась
доброжелательность
зри!
тельного зала и жюри. Всегда
приятно выступать, когда во!
круг внимательные, благо!
дарные слушатели. Польза
подобных мероприятий не!
сомненна — выступления на
них обогащают опытом,
учишься увереннее, непри!
нужденнее держаться на сце!
не. В следующих фестивалях
«Мы дарим вам свои таланты»
мне тоже хотелось бы участ!
вовать.

вручила лучшей юной вокалистке,
учащейся школы № 601 Арпи Марти!
росян и от имени депутатского кор!
пуса — лучшему чтецу конкурса, сту!
денту колледжа строительства и ар!
хитектуры № 7 Михаилу Шафикову.
Глубокого уважения и благодар!
ности, несомненно, заслуживают
люди, отдающие знания, опыт, ду!
шу и любовь своим воспитанни!
кам, — это руководители коллекти!
вов и исполнителей, принявших
участие в фестивале, преподавате!
ли и наставники участников.
Муниципалитет ВМО Аэропорт
выражает отдельную признатель!
ность руководству театрально!худо!
жественного колледжа № 60 за
предоставление зала, помощь и под!
держку при проведении фестиваля.
Гран!при фестиваля от торго!
вого комплекса «Галерея Аэро!
порт» вручен Эмилю Шарифиеву
(школа № 152).

Елена ВЯТКИНА, главный
специалист по организации
досуговой и социально+
воспитательной работы
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НАШИ ДЕПУТАТЫ

Увлечение по душе
найдется всем
На телеканале «СеверBТВ» состоялся прямой эфир,
посвященный вопросам досуга подростков и молодежи.
О работе детского досугового центра «Фантазия»
рассказала депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве Елена Мезрина.
— Елена Георгиевна, с како+
го времени существует центр?
— Детский досуговый центр
«Фантазия» работает в районе Аэро!
порт 34!й год. Проблема занятости
детей будет, наверное, существовать
всегда, и сначала под крышей ны!
нешнего учреждения работали клу!
бы для подростков по интересам. В
1978 году эти клубы объединились
в досуговый центр «Фантазия». За
это время в кружках и студиях цент!
ра побывало свыше тридцати тысяч
подростков, и сегодня бывшие на!
ши воспитанники приводят к нам
своих детей, а то и внуков. Более то!
го, некоторые из тех, кто занимался
в центре, по нашей рекомендации
выбрали себе профессию и пришли
к нам — уже педагогами.
— Каков преподавательский
состав центра?
— В центре работают профес!
сионалы высочайшего класса. С на!
ми сотрудничает, например, про!
фессор Строгановского училища,
профессор Академии музыки. На!
ши собственные педагоги работа!
ют в «Фантазии» практически с са!
мого основания центра.
— В вашем центре немало
направлений творческой дея+
тельности…
— Сорок два направления! Пе!
дагоги центра работают с под!
ростками из многодетных и не!
полных семей, с «трудными» под!
ростками, с детьми, оказавшимися
в сложных жизненных ситуациях,
с детьми!инвалидами. В клубе «За!
тея», например, по выходным дням
могут общаться родители и дети.
Активно развито техническое
творчество, чего, к сожалению,
давно нет в школах: в наших мас!

терских ребята восьми—пятнадца!
ти лет (т.е. возраст, в котором дети
еще не могут окончательно опре!
делиться в выборе профессии) ув!
леченно работают с деревом, ме!
таллом. Востребовано физкультур!
но!оздоровительное направление:
детям нравятся занятия в секциях
каратэ, айкидо, а те, кто успешно и
результативно занимается в цент!
ре долгие годы, принимают учас!
тие в престижных соревнованиях
федерального уровня.
— Вы упомянули «трудных»
подростков. Как они попадают
в ваш центр? Их приводят за ру+
ку родители или они сами при+
ходят к вам?
— Некоторые приходят сами. Но
основная роль в привлечении этих
ребят к занятиям в нашем центре
принадлежит муниципалитету. Час!
тью работы с подростком, замечен!
ным в противоправных действиях,
является направление его в кружки
и студии центра «Фантазия». Таким
подросткам, равно как и детям из
многодетных семей, муниципалите!
том выдаются направления в центр,
где каждый из них может выбрать
себе занятие по душе.
— Естественно, таким под+
росткам поначалу трудно адап+
тироваться в дисциплиниро+
ванном коллективе. Какую пе+
дагогическую работу вы с ними
проводите?
— Как педагог с сорокалетним
стажем, я убеждена: трудных детей
нет, есть неправильное воспитание
или отсутствие воспитания вообще.
Поэтому первым делом с таким ре!
бенком беседует психолог центра. У
нас есть такая форма работы, как
свободное посещение: к примеру,

мастерские открыты с девяти утра
до девяти вечера. Так что ребенок
может прийти в центр и поработать
в любое удобное для него время. К
тому же мастера научат его выпол!
нять мелкий ремонт дома, чинить
простейшую электрику и т.п.
— Привносят ли ваши вос+
питанники какие+то новые
идеи или таковые устанавлива+
ют ваши педагоги?
— И то и другое принимается. В
центр, наряду с другими, ходят
очень творческие ребята, им мы
предоставляем полную свободу де!
ятельности. Часто юные мастера
участвуют в выставках, конкурсах,
фестивалях, и получить там награ!
ду, признание, почетную грамоту
для них престижно. Центра «Фанта!
зия» подписал договор о совмест!
ной деятельности с центром соци!
ального обслуживания «Аэропорт»,
и к каждому празднику наши вос!
питанники делают поделки и дарят
ветеранам, престарелым жителям
района.
— Расскажите о других на+
правлениях центра.
— Большая проблема сегодня —
отсутствие мест в детских дошколь!
ных учреждениях. По многочис!
ленным обращениям мам района
мы открыли в центре клуб «Мама и
малыш», который работает в пер!
вой половине дня. Под руковод!
ством психолога молодые мамы
учатся общению со своими детьми,
развивают моторику малышей. По!

мимо этого, совместно с папами,
бабушками и дедушками участвуют
в различных праздниках. К услугам
мам и малышей хорошая игротека,
специальная программа «Развитие»
для детей трех—пяти лет (в минув!
шем году Департамент семейной и
молодежной политики г. Москвы
оценил эту программу как лучшую
в городе). Программа рассчитана
на четыре года, малыш участвует в
ней до первого класса школы. В
«Фантазии» работают также студии
хореографии, танца, современной
живописи и т.д. Помимо досуговой
деятельности в центре ведется и
психолого!консультативная рабо!
та. Если в семье возникают серьез!
ные проблемы, наши психологи,
помогут родителям и детям разо!
браться в ситуации, найти безбо!
лезненный выход.
— Есть еще одна категория
детей, также нуждающихся в
особенном внимании, — дети с
ограниченными физическими
возможностями. Как вы рабо+
таете с ними?
— Все наши программы адапти!
рованы для усвоения их такими де!
тьми. Для детей со слабым зрением,
к примеру, существует специаль!
ный класс, где все работает на то,
чтобы больной ребенок чувствовал
себя комфортно и наравне со здо!
ровым. Если врачи разрешают, дети
могут заниматься в центре и физ!
культурно!оздоровительной дея!
тельностью.

— Участие ваших воспитан+
ников в конкурсах и фестива+
лях увенчано ли какими+то ус+
пехами?
— Несомненно. Многие ребята
стали победителями и лауреатами
различных фестивалей — район!
ных, городских и даже междуна!
родных. В нынешнем году в Сочи
состоялся международный фести!
валь, на котором четыре работы
центра «Фантазия» заняли призо!
вые места. С большим успехом про!
ходит традиционный районный
фестиваль «Мы дарим вам свои та!
ланты», организованный муници!
пальным Собранием и муниципа!
литетом.
— Какие имеются возмож+
ности для развития спортивно+
го направления работы?
— В центре работает школа вос!
точных единоборств и шахматная
школа «Белая ладья». Разумеется, мы
планируем расширять спортивные
возможности, т.к. получаем допол!
нительное помещение — хороший
спортивный зал на ул. Самеда Вур!
гуна, д. 1.
— Как начать заниматься у
вас? Всех ли желающих вы при+
нимаете?
— Принимаем всех, занимаются
дети бесплатно. Записаться можно
по телефону: (499) 151!69!01 или в
центре «Фантазия» с 9.00 до 21.00
по адресу: Шебашевский пр!д, д. 5.
Суббота — рабочий день. Пригла!
шаем всех желающих.

невой каши с тушенкой, посетили
музей боевой славы.
Но наибольшее впечатление на
подростков произвела учебная
операция по захвату здания, где по
легенде прятались террористы. Та!
кие четко отработанные действия
солдаты!срочники выполняют уже
после трех месяцев службы.

Проведение Дня призывника
является важным звеном в военно!
патриотическом воспитании моло!
дежи и уже стало доброй традици!
ей в Северном административном
округе.

ПРИЗЫВ$2011

Один день в армии
15 ноября отмечается Всероссийский день
призывника. Накануне этой даты, 29 октября 2011
года, День призывника проведен на севере столицы.
Главная цель мероприятия — познакомить будущих
призывников с армейской жизнью, ведь зачастую
вчерашние школьники и студенты не имеют ни
малейшего представления о службе в рядах
Вооруженных Сил.
В этом году ребята, среди кото!
рых и студенты колледжа строи!
тельства и архитектуры № 7, распо!
ложенного на территории района
Аэропорт, посетили 33!й отряд
специального назначения «Пере!
свет» внутренних войск МВД Рос!
сии. Основная задача этой воин!
ской части — участие в охране об!
щественного порядка и обеспече!
нии общественной безопасности в

Москве и Московской области.
Часть по праву считается элитной,
и попасть сюда может не каждый.
Однако на ее примере ребята смог!
ли познакомиться с тем, как живут,
отдыхают и обучаются военнослу!
жащие, понять, что же такое на са!
мом деле служба в армии.
Перед тем, как начать экскур!
сию, ребята почтили память погиб!
ших военнослужащих минутой

молчания и возложили цветы к па!
мятнику. А потом, разделившись на
четыре группы, отправились знако!
миться с жизнью части.
Спецназовцы подготовили для
гостей интересную и насыщенную
программу: рассказали о службе во
внутренних войсках, об истории
создания, боевом пути и традициях
воинской части, продемонстриро!
вали выставку вооружения и воен!
ной техники, мастерство владения
оружием, а также навыки рукопаш!
ного боя. Много вопросов у буду!
щих призывников вызвали образ!
цы стрелкового оружия, которое
раньше они видели только по теле!
визору или в журналах. Ребята по!
знакомились с солдатским бы!
том — зашли в казармы, в спортзал,
в учебные классы, отведали греч!

Призывная комиссия
района Аэропорт
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Спортивным рекордам — быть!
Каждому хочется ощущать себя сильным, ловким.
И как бы интеллектуально и нравственно ни был развит
человек, эти высокие качества не заменят желание
почувствовать красоту плавания, энергию бега,
пластичность гимнастики. Человек должен одинаково
управлять своим рассудком, сердцем и телом…
Физкультура, занятие спортом
нужны, необходимы каждому чело!
веку.
Человечеству нужны рекорды.
Нужны лидеры! Во всем: в спорте, в
учебе, в искусстве, в труде.

спорту образовательных учрежде!
ний района, преподаватель лицея
№1575, учредитель и Генеральный
директор Детского спортивного
клуба «Аэропорт». Елена Николаев!
на — творческий, грамотный педа!

призерами по хоккею и футболу
среди дворовых команд на призы
клубов «Золотая шайба» и «Кожа!
ный мяч». Начиная с 1997 года,
Ю.С. Рыбин стал заниматься новым
тогда для Москвы видом спорта —
флорболом. В этом виде спорта ко!
манды, тренируемые Ю.С. Рыби!
ным, добились больших успехов.
Они занимали первые места в та!
ких соревнованиях, как Кубок Пре!
фекта САО, Кубок Москвы, а также
неоднократно становились побе!

МУ «ЦД «Орбита»
приглашает:
в студии:

в спортивные секции:














Хореография
Театральная студия «Бенефис»
Студия вокала
Фотоискусство
Студия дизайна и флористики
Студия творческих профессий

Футбол
Флорбол
Настольный теннис
Спортивные танцы
Рукомобильный спорт

Все занятия бесплатные!!!
В МУ «ДЦ «Орбита» действуют Детско+молодежное
общественное объединение «Орбита» и
Молодежный волонтерский отряд.
Адрес: Малый Коптевский проезд, дом 4,
вход с тыльной стороны дома.
Телефон: (499) 152+56+44.
Директор: Лобова Мария Владимировна.
Администратор: Ройтман Валерия Александровна.

Лидер показывает, какими без!
граничными возможностями наде!
лен человек.
Дорога к рекордам, призовым
местам и долгая и тернистая. Тре!
нировки, соревнования, опять тре!
нировки — время, время, время
каждый день.
Спорт — не только красивая иг!
ра, увлечение, время проведения
досуга, активный отдых, это, преж!
де всего, физическое здоровье. Зна!
чит, спорт должен сопровождать
человека всю жизнь. Возьмите себе
спорт в союзники!
Занимаясь спортом, каждый из
вас крепнет, физически развивает!
ся, воспитывает свой характер: тру!
долюбие, упорство, целеустремлен!
ность. В то же время, участвуя в со!
ревнованиях, вы представляете не
только себя, свою школу, свой клуб,
но и наш замечательный район Аэ!
ропорт, детей и подростков, кото!
рые здесь живут и учатся.
Мы испытываем чувство радос!
ти и гордости за вас, когда вы зани!
маете призовые места в окружных
соревнованиях. Особенно нас ра!
дуют призовые места команд по
флорболу в городских и регио!
нальных соревнованиях.
Конечно, вы прикладываете не!
мало усилий для побед, но не смог!
ли бы достичь успехов без своих
наставников, педагогов и тренеров.
Они находят время для вас — своих
воспитанников, помогают вам со!
вершенствовать свое мастерство в
том или ином виде спорта.
В этом году свои двери распах!
нуло муниципальное учреждение
«Центр досуга «Орбита», одним из
направлений деятельности которо!
го является физкультурно!оздоро!
вительная и спортивная работа.
Данное направление в «Орбите»
возглавляет Елена Николаевна
Смирнова.
Е.Н. Смирнова — районный ме!
тодист по физической культуре и

гог. Ее воспитанники неоднократ!
но побеждали в труднейших сорев!
нованиях по ОБЖ, соревнованиях
допризывной молодежи, пожарно!
прикладному искусству. Елена Ни!
колаевна много сил, времени отда!
ет развитию спорта в районе. Успе!
хи района — это ее заслуга. Многие
спортивные соревнования, празд!
ники немыслимы без ее личного
активного участия.
Под руководством Елены Нико!
лаевны Смирновой в спортивной
работой в «Орбите» занимаются
высокие профессионалы, которые
пользуются огромным уважением у
воспитанников разных поколений.
Более 30 лет в районе Аэропорт
работает тренером Юрий Сергее!
вич Рыбин. Он имеет звания КМС
по хоккею и легкой атлетике, явля!
ется судьей республиканской кате!
гории по хоккею, футболу и легкой
атлетике. Под его руководством ко!
манды неоднократно становились

дителями и призерами спартакиад
и соревнований различного уров!
ня.
Сегодня мы приглашаем вас в
«Орбиту» заниматься такими вида!
ми спорта, как флорбол, мини!фут!
бол, настольный теннис, рукомо!
бильный спорт (секция для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья). Скоро зима, а это значит,
что будет работать секция хоккея и
ОФП. Занятия секций проводятся
на спортивных площадках района,
а также в спортивных залах обще!
образовательных школ района. Ин!
формацию о работе секций вы мо!
жете найти на информационных
стендах района, на сайте внутриго!
родского муниципального образо!
вания Аэропорт www.aervmo.ru и в
газете «Аэропорт муниципальный».
Елена КНЯЗЕВА,
заведующий сектором
досуга и спорта

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спрашивайте — отвечаем
Вопрос: Что следует учитывать при постановке вопроса о при+
знании гражданина недееспособным?
Ответ: Опека устанавливается для обеспечения и защиты прав и закон!
ных интересов, прежде всего, самого психически больного.
В случаях, когда самостоятельное осуществление больным своих прав
наносит или может нанести ему или иным лицам серьезный ущерб, един!
ственно действенным шагом может оказаться признание его недееспособ!
ным. При этом лишь своевременное назначение опекуна и его добросове!
стность способны восполнить недостающую дееспособность больного.
Избирая, однако, столь радикальный способ защиты прав больного,
следует учитывать, что лишение человека дееспособности влечет для него
серьезные правовые последствия. Недееспособный теряет право участво!
вать в выборах, самостоятельно совершать завещание, сделки, распоря!
жаться денежными доходами и имуществом по своему усмотрению, всту!
пать в брак, быть усыновителем, состоять на государственной службе, по!
давать заявления в органы государственной власти, органы местного са!
моуправления, суд и др. Такие лица без их согласия могут быть подвергну!
ты психиатрическому освидетельствованию и лечению, направлены в
психоневрологический интернат. Согласия недееспособного не требуется
и на расторжение с ним брака, усыновление его детей, обработку его пер!
сональных данных, совершение иных действий
В отдельных случаях при значительном улучшении психического со!
стояния больного достижение целей защиты его прав возможно, наобо!
рот, путем восстановления его дееспособности и снятия опеки.
Сергей ЗИКЕЕВ,
главный специалист
по опеке, попечительству
и патронажу

Вопрос: Что делать, если подросток совершил правонаруше+
ние в возрасте 17 лет, а к моменту рассмотрения на заседании ко+
миссии его дела ему уже исполнилось 18 лет?
Ответ: Согласно части 1 ст. 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее админис!
тративное правонарушение, подлежит ответственности на основании за!
кона, действовавшего во время совершения административного правона!
рушения. Поскольку на момент совершения правонарушения подросток
был несовершеннолетним, то материал должен рассматриваться на засе!
дании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
КДНиЗП
района Аэропорт

8

АЭРОПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

№ 9, ноябрь 2011 года

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Десять главных дел мэра Москвы
Сергей Собянин подробно отчитался перед Московской
городской Думой о проделанной работе за первый год
своего пребывания на посту мэра. Назвав главным
достижением изменение идеологии развития города,
мэр заявил, что намерен создать «совершенно другой
мегаполис». «Москва должна стать не местом для
сверхприбыли и чиновников, а городом для простых
людей», — подчеркнул он в своем выступлении. Мэр
также назвал десять приоритетных шагов в развитии
столицы, среди которых градостроительная и
транспортная политика, а также реформы
здравоохранения и образования.

ИЗМЕНЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Как заявил Сергей Собянин, в
первую очередь для реализации
этой идеологии потребовалось ра!
дикально изменить градострои!
тельную политику в столице — све!
сти к минимуму новое строитель!
ство в историческом центре Моск!
вы, прекратить точечную застрой!
ку, уменьшить динамику создания
новых рабочих мест в центре горо!
да. Кроме того, было решено на ос!
тальной территории города вести
ограниченную, щадящую застрой!
ку. По словам мэра, власти города
приостановили реализацию Ген!
плана развития города в рамках
прежней идеологии и начали раз!
работку новой редакции правил
землепользования и застройки.
«Считаю, что главное, что нам
удалось сделать, это изменить идео!
логию развития города, города, в
котором живут и работают милли!
оны людей. Города, который по пра!
ву называется столицей нашей Ро!
дины. Города, который все мы лю!
бим. Что значит изменить идеоло!
гию развития города? И какая, соб!
ственно, идеология нужна Москве?
Ответ на этот вопрос мы искали
вместе с депутатами, представите!
лями общественных организаций,
различных партий, с нашими ува!
жаемыми ветеранами, молодежью, с
простыми москвичами, со всеми те!
ми, кому дорог наш город.
Вместе мы пришли к очевидно!
му выводу, что Москва должна су!
ществовать и развиваться не для
чиновников, не для получения
сверхприбыли от бизнеса, а для
жизни, для людей, — подчеркнул
мэр. — Мы должны переломить
тенденцию последних десятилетий
и создать совершенно другой со!
временный мегаполис».
ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД И
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
В своем докладе столичный гра!
доначальник прошелся по основ!
ным направлениям деятельности
московского правительства за по!
следний год.
Всего будет принято 18 город!
ских программ, рассчитанных на 5
лет. Они охватывают все сферы
жизни общества.

«Переход к программному разви!
тию города — это прорыв в градоуп!
равленческой политике. При этом на
реализацию всех госпрограмм выде!
ляется до 90% столичного бюдже!
та, — подчеркнул Сергей Собянин. —
К тому же это новый принцип конт!
роля за расходами, так как по окон!
чании конкретных программ можно
будет спрашивать с конкретных де!
партаментов и ведомств».
Он рассказал, что в этом году
впервые бюджет будет приниматься
на три года (2012—2014 гг.). «Трех!
летний бюджет существенно повы!
сит стабильность бюджетной поли!
тики, позволит заключать многолет!
ние контракты на поставки продук!
ции для городских нужд. Это обеспе!
чит ритмичную работу всего город!
ского хозяйства», — подчеркнул мэр.
Одним из главных направлений
в расходовании бюджета станет со!
циальная поддержка жителей горо!
да Москвы: на эти цели будет выде!
лено 20% бюджета. В рамках гос!
программы соцподдержки будут
финансироваться расходы на до!
платы к пенсиям, льготы, пособия и
социальные услуги. Ключевыми за!
дачами программы стали рост ка!
чества обслуживания и доходов ве!
теранов и пенсионеров, адресная
помощь семьям с детьми, предос!
тавление инвалидам услуг по реа!
билитации и формирование безба!
рьерной среды для маломобиль!
ных групп граждан.
Сергей Собянин сообщил, что с
1 января 2012 года стандарт мини!
мального дохода пенсионеров по!
вышается до 12 тыс. рублей в месяц.
На 9% будут увеличены ежемесячные
денежные выплаты региональным
льготникам — ветеранам труда, тру!
женикам тыла и гражданам, постра!
давшим от политических репрессий.
«В текущем году было в 4 раза увели!
чено финансирование программ ре!
монта, благоустройства и оснаще!
ния оборудованием учреждений со!
циальной защиты», — сказал мэр.
«Кроме того, в Москве впервые
было проведено сплошное обсле!
дование условий жизни и быта 83
тысяч ветеранов. Все их пожелания
по улучшению медицинского об!
служивания, ремонту квартир, по!
лучению новых бытовых приборов
будут исполнены до 5 декабря —
дня празднования 70-летия битвы
под Москвой. Мероприятия по
улучшению материального поло!
жения ветеранов всегда будут нахо!
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диться на особом контроле Прави!
тельства Москвы». Также важными
направлениями мэр считает разви!
тие городского общественного
транспорта, образования и здраво!
охранения.
10 ГЛАВНЫХ ДЕЛ
В докладе мэр рассказал об ос!
новных направлениях деятельности
московского правительства за по!
следний год. Таковых оказалось 10.
Первым делом Сергей Собянин
рассказал о пересмотре принципов
застройки, особенно в историческом
центре города. Пересмотр инвести!
ционных контрактов заставил заме!
реть сотни кранов и экскаваторов в
историческом центре города. Москва
отказалась уплотняться бесконечно.
200 контрактов на 35 млрд долларов
расторгли, десятки — пересмотрели.
Также, по мнению мэра, следует
навести элементарный порядок в
розничной торговле столицы. Мэр
напомнил, что в столице было за!
крыто 12 неорганизованных рын!
ков. «Мы развивали и будем разви!
вать цивилизованную торговлю,
которая позволяет людям покупать
качественные товары по доступ!
ным ценам, которая платит налоги
и соблюдает правила честной кон!
куренции», — заявил С. Собянин.
Третье — это проблема наруж!
ной рекламы. Избавление города от
нее Сергей Собянин назвал серьез!
ным достижением. За последний
год с улиц Москвы снято 50 тысяч
квадратных метров рекламных пе!
ретяжек и плакатов. На строитель!
ных сетках и на фасадах историче!
ских зданий большинство кон!
струкций размещалось незаконно.
Четвертое. Столичные вокзалы
превратились в очаги постоянного
напряжения. «К этой работе мы при!
ступили совместно с Российскими
железными дорогами. Снесен изве!
стный палаточный крест между Ле!
нинградским и Ярославскими вок!
залами, убраны еще сотни полуле!
гальных торговых точек, упорядо!
чена схема движения общественно!
го транспорта и такси. В результате
в короткий срок вокзалы вновь ста!
ли одними из самых безопасных
территорий. Уровень преступности
снизился в разы», — отметил мэр.
Защита окружающей среды бы!
ла названа пятой. С.Собянин рас!
сказал, что власти Москвы совмест!
но с москвичами выработали про!
грамму масштабного обновления и

коренной реконструкции мест от!
дыха. По словам мэра, за прошед!
ший год проведена большая работа:
20 скверов и парков шаговой до!
ступности были сданы под ключ.
Мэр также рассказал, что в будущем
году власти столицы начнут реаби!
литацию и восстановление лесо!
паркового защитного пояса Моск!
вы, который в настоящее время на!
ходится на грани исчезновения.
Шестое. Среда обитания. В 2011
году в Москве была реализована бес!
прецедентная программа ремонта
подъездов, детских и спортивных
площадок, благоустройства дворов и
модернизация лифтового хозяйства.
Город начинается с порога нашего
дома, со двора или подъезда. И здесь
важна инициатива и участие жите!
лей. Серьезными названы просчеты
в работе управляющих компаний го!
рода. По словам мэра, насаждение в
городе товариществ собственников
жилья привело к возникновению од!
ной из самых непрозрачных и неэф!
фективных отраслей городского хо!
зяйства по эксплуатации жилого
фонда. «Необходимо устранить за!
вышенные тарифы и расценки, при!
писки и низкое качество работ», —
сказал С. Собянин.
Седьмым пунктом он назвал от!
крытость власти. Мэр сообщил, что
за год удалось существенно про!
двинуться в создании механизмов
для учета мнения москвичей по
всем вопросам городского хозяй!
ства. По его словам, в практику ра!
боты Правительства Москвы вошли
публичное обсуждение и обще!
ственная экспертиза на городском,
окружном и районном уровнях.
Восьмое — вопросы медицин!
ской помощи жителям Москвы. С.
Собянин заявил, что городское
здравоохранение на сегодняшний
день вызывает по-прежнему много
серьезных нареканий со стороны
граждан. По словам С. Собянина,
необходимо привести в соответ!
ствие с современными требования!
ми все больницы и поликлиники,
заменить устаревшую технику.
Девятое. Поддержка семей с де!
тьми и развитие образования. «Де!
ти, — сказал мэр, — самое дорогое,
что есть у каждого из нас. И родите!
ли, и городские власти должны сде!
лать все, чтобы московские ребята
росли здоровыми, получали хоро!
шее образование и воспитание».
Десятая и самая, наверное, ост!
рая проблема Москвы — транс!
портная. «Грубые просчеты градо!
строительной политики поставили
наш город в тяжелейшую ситуацию.
Мы должны предоставить каждо!
му москвичу возможность в разум!
ные сроки и с комфортом совершать
свои ежедневные поездки», — сказал
мэр. Правительством Москвы была
принята крупнейшая программа по
развитию общественного транспор!
та. Она предусматривает увеличение
протяженности метрополитена на
75 км, обновление подвижного со!
става подземки и автобусного парка,
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изменение тарифной политики и
увеличение комфортности в сфере
пригородных железнодорожных пе!
ревозок. Как заявил С. Собянин, для
того чтобы обеспечить приоритет
общественного транспорта, власти
Москвы приступили к созданию вы!
деленных полос на городских маги!
стралях. Кроме того, ведется работа
по созданию парковочных мест: в
2011 году удалось увеличить их ко!
личество в 1,5 раза — до 1,5 млн мест.
Также в столице стали ремонтиро!
вать большие площади городского
дорожного полотна: в 2011 году объ!
емы на ремонт дорог были увеличе!
ны в 2,6 раза.
ПРОЗРАЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
В целом у большинства законо!
дателей осталось положительное
впечатление от общения со сто!
личным мэром. Многие отметили,
что за год работы нового прави!
тельства власть стала более откры!
той, причем по отношению и к
простым горожанам, и к местному
законодательному органу власти.
«Сергей Собянин всего за первый
год посетил столичный парламент
уже три раза», — отметил в беседе с
журналистами председатель Мос!
гордумы Владимир Платонов. По
его словам, раньше в такой откры!
той форме отчеты о работе мэрии
не делались. Это были отписки из
правительства, а здесь — выступле!
ние глаза в глаза перед депутатами
и телезрителями (отчет мэра
транслировался телеканалом ТВЦ).
С. Собянин сообщил, что не!
сколько дней назад был открыт
специальный информационный
портал «Наш город. Программа
развития Москвы» о реализации го!
родских программ, на котором
публикуется информация о рабо!
тах, выполняемых в каждом дворе.
«Это серьезно ограничивает воз!
можности исполнителей город!
ских программ саботировать или
некачественно выполнять пору!
ченную им работу», — отметил мэр.
С. Собянин рассказал, что Прави!
тельством Москвы приняты реше!
ния о создании системы рейтинго!
вых оценок деятельности поликли!
ник, школ и служб ЖКХ на основе
социологических опросов населе!
ния. «Низкие баллы в этих рейтингах
станут основанием для принятия уп!
равленческих решений, в том числе
в отношении руководителей, к рабо!
те которых возникают справедли!
вые претензии граждан, — сказал
мэр. — Мы пригласили к сотрудни!
честву максимально широкий круг
общественных организаций, я имею
в виду советы ветеранов, молодеж!
ные и профессиональные объедине!
ния, профсоюзы и союзы работода!
телей, организации инвалидов.
Следующая задача — выстраи!
вание комфортных процедур вза!
имодействия людей с органами
власти».
В конце выступления депутаты
от фракций задали свои вопросы.
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