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ГЛАВНАЯ ТЕМА
То, что произошло
5 декабря 1941 года,
многие впоследствии
сравнивали с чудом.
Разгромленная, казалось
бы, наголову, Красная
Армия воскресла, как
Феникс из пепла.
Воскресла — и нанесла
врагу такой
сокрушительный удар, что
мысли о захвате Москвы у
фашистов больше
не возникало…
Совинформбюро незабывае
мым баритоном Левитана вещало
тогда на всю страну: «В последний
час! Провал немецкого плана окру
жения и взятия Москвы. Поражение
немецких войск на подступах к
Москве. Войска нашего Западного
фронта, измотав противника в
предшествующих боях, предприня
ли контрнаступление против его
ударных фланговых группировок. В
результате начатого наступления
обе эти группировки разбиты и по
спешно отходят, бросая технику, во
оружение и неся огромные потери».
Тогда, в начале декабря сорок
первого, многие понимали: соотно
шение сил на фронте существенно
изменилось. Немецкие части измо
таны и обескровлены. В то же время
Красная Армия получила значи
тельное подкрепление за счет
войск, переброшенных из Сибири и
с Дальнего Востока. Это были хоро
шо оснащенные и обученные диви
зии, отличавшиеся высокой боес
пособностью. Советское командо
вание до последней возможности
приберегало их для организации
контрнаступления, даже в самые тя
желые дни, когда на подступах к
Москве погибали плохо вооружен
ные полки ополченцев и курсанты
московских военных училищ.
Готовя контрнаступление на
московском стратегическом на
правлении, Ставка приказала Кали
нинскому фронту нанести удар по
войскам 9й армии генерала Штра
уса, разгромить их и, освободив Ка
линин, выйти на фланг и в тыл
группе армий «Центр». ЮгоЗапад
ному фронту предписывалось на
нести поражение вражеской груп
пировке в районе Ельца и содей
ствовать Западному фронту в раз
громе противника на тульском на
правлении. Западному фронту
Ставка приказала разгромить не
мецкофашистские ударные груп
пировки северозападнее и южнее
Москвы, нанести поражение основ
ным силам группы армий «Центр».
В основу директивы Ставки лег
план контрнаступления, представ
ленный командованием Западного
фронта. Он предусматривал для
войск последнего задачу внезапны
ми охватывающими ударами раз
бить угрожавшие столице 3ю и 4ю
танковые группы в районе Клин—
Солнечногорск—Истра и 2ю тан
ковую армию в районе Тула—Каши
ра и затем охватить и разгромить
4ю полевую армию, наступавшую
на Москву с запада.

У истоков
Великой Победы
70 лет назад
судьбоносное контрнас
тупление Красной Армии у
стен нашего города сорва
ло фашистские планы
блицкрига и стало прологом
Великой Победы 1945 года.

Этот план учитывал, что войска
группы армий «Центр» растянуты
на тысячекилометровом фронте, в
частности, полоса наступления 3й
и 4й танковых групп составляла
250 км, 2й танковой армии — 300
км. Причем эти ударные группи
ровки, наступая, оказывались в опе
ративно опасном положении, по
зволившем советским войскам ох
ватить их фланги.
Единое планирование и руко
водство Ставки обеспечивало опе
ративностратегическое взаимо
действие Западного, Калининского
и ЮгоЗападного фронтов, кото
рым предстояло сокрушить основ
ную на советскогерманском
фронте силу врага группу армий
«Центр» и обезопасить советскую
столицу от нового наступления на
нее. В то же время отвлекающее
контрнаступление советских войск
на юге, под Ростовом и на северо
западе, у Тихвина лишало гитле
ровское командование возможнос
ти перебрасывать оттуда свои вой
ска к Москве. В тылу противника
усиливали боевую деятельность
партизаны, и так как охранных ди
визий для борьбы с ними у врага не
хватало, он был вынужден снимать
для этого войска с фронта.
Переход от обороны к контрна
ступлению было решено осущест
вить без оперативной паузы, вы
рвать у врага инициативу, навязать
ему свою волю. И ранним утром 5
декабря — начали!
В первые дни бои на всех фрон
тах продолжались с нарастающей
силой и ожесточением. Атаки сме
нялись контратаками. Населенные
пункты, высоты, узлы дорог пере

ходили из рук в руки. Шла крайне
напряженная борьба за инициати
ву. Гитлеровцы не хотели прими
риться с мыслью, что Москва им не
доступна, ведь советская столица,
казалось, была совсем близко.
Первым 5 декабря перешел в на
ступление Калининский фронт. 6
декабря началось наступление За
падного и ЮгоЗападного фронтов.
В первые дни советского контрнас
тупления немцы пытались оказы
вать ожесточенное сопротивление,
опираясь на укрепленные опорные
пункты. Гитлер требовал от своих
генералов во что бы то ни стало ос
тановить отступление.
Отступая, фашисты сжигали го
рода и деревни, взрывали мосты и
дамбы водохранилищ. Жестокий
мороз и глубокий снег, от которых
страдали слабо экипированные для
зимней войны немцы, препятство
вали и маневру наступающих со
ветских войск, вынуждая их дви
гаться только по дорогам.
В ходе наступления активно ис
пользовались подвижные группы.
Особенно успешный рейд по ты
лам противника на истринсково
локоламском направлении совер
шил кавалерийский корпус генера
ла Льва Доватора.
В первой половине декабря
войска Красной Армии освободи
ли Истру, Солнечногорск, Клин, во
второй половине декабря — Кали
нин (Тверь), Волоколамск и Стари
цу, подошли к Ржеву, заняли пози
ции для наступления с севера на
Вязьму. На центральном участке
фронта немцы сопротивлялись
особенно упорно, но и здесь вы
нуждены были оставить НароФо

минск, Малоярославец и Боровск.
Южнее Москвы Красная Армия
продвинулась на запад более чем
на 100 км, освободила Калугу и Су
хиничи, подготовилась к наступ
лению на Вязьму с юга. В результа
те первого этапа советского
контрнаступления под Москвой
немцы были отброшены от столи
цы на 100—250 км.
В начале 1942 г. в наступление
включились десять советских
фронтов — от Ленинграда до Кры
ма. На центральном участке были
освобождены Можайск, Калинин,
Калуга. Войска Калининского и Се
вероЗападного фронтов успешно
наступали на Велиж и Великие Лу
ки. Непосредственная угроза сто
лице миновала. Зимнее наступле
ние Красной Армии продолжалось
до апреля 1942 года. Были полно
стью освобождены Московская и
Тульская области, многие районы
Калининской, Смоленской, Рязан
ской и Орловской областей.
Победа под Москвой имела ис
торическое значение. После пяти
месяцев отступления и изнуритель
ных оборонительных боев Красная
Армия, которую враг объявил уже
разгромленной, перешла в наступ
ление, и под ее ударами отступали
«непобедимые» фашистские вой
ска. Гитлеровская армия, триум
фально шествовавшая по Европе,
потерпела первое крупное пораже
ние. Под Москвой окончательно
рухнула стратегия «молниеносной»
войны. Провал наступления на
Москву потряс весь фашистский
блок и предотвратил вступление в
войну на стороне Германии Япо
нии и Турции.

Регулярные части Красной Ар
мии, московские ополченцы и пар
тизаны, труженики тыла, все от ма
ла до велика встали на пути агрес
сора. Это было трудным испытани
ем для москвичей. Перейдя в
контрнаступление, советские вой
ска нанесли врагу первое крупное
поражение, которое коренным об
разом повлияло на дальнейший ход
и исход Второй мировой войны.
Маршал Г.К. Жуков в своей книге
«Воспоминания и размышления»
писал: «Когда меня спрашивают, что
больше всего я отличаю из военных
действий, я отвечаю: битву за Моск
ву… Выражая глубокую благодар
ность всем участникам битвы, ос
тавшимся в живых, я склоняю голо
ву перед светлой памятью тех, кто
стоял насмерть, но не пропустил
врага к сердцу нашей Родины, сто
лице, городугерою Москве. Мы все
в неоплатном долгу перед ними».
Родина высоко оценила подвиг
защитников столицы. Более милли
она человек были награждены ме
далью «За оборону Москвы». За мас
совый героизм, отвагу и стойкость,
проявленные трудящимися столи
цы в борьбе с немецкофашистски
ми захватчиками, городу Москве
было присвоено почетное звание
«Городгерой».
Разгромив врага, народпобеди
тель восстановил народное хозяй
ство, заложил прочный фундамент
достижений Москвы и всего госу
дарства в мирном строительстве. На
их высочайших примерах мужества
и отваги, проявленных в годы Вели
кой Отечественной войны, воспи
тываются новые поколения Героев
Отечества, чей праздник пополнил
календарь знаменательных дат.
Москва свято чтит память о по
гибших фронтовиках и проявляет
постоянную заботу о достойной
жизни ветеранов. Свершения и
подвиги творцов Победы никогда
не будут забыты благодарными
москвичами. Примите слова глубо
кой признательности и уважения за
ваш подвиг, дорогие ветераны! От
всей души желаем вам доброго здо
ровья, бодрости духа, благополучия
и большого счастья!
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Вера БЕСПАЛЬКО,
Руководитель
муниципалитета
Ринат АХАТОВ
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Этот подвиг бессмертен
Правительство Москвы учредило памятный знак «70 лет
битвы за Москву». Им награждаются участники боевых
действий и труженики тыла, своими подвигами и трудом
внесшие значительный вклад в дело разгрома немецко
фашистских войск под стенами столицы. Вручение
памятных знаков жителям района — участникам
Московской битвы и труженикам тыла — состоялось в
актовом зале общеобразовательной школы № 152.
Они, сидевшие в тот вечер в ак
товом зале школы, осенью сорок
первого были безусыми парнишка
ми и молоденькими девчушками.
Однако именно они решили судьбу
столицы, судьбу всей страны. Неве
роятным напряжением сил и воли
Москву отстояли, отбросили врага!

порт Вера Беспалько, глава уп
равы района Аэропорт Николай
Титов и руководитель муниципа
литета Ринат Ахатов.
— Победа у стен Москвы имела
огромное значение для всего хода
Великой Отечественной войны, —
отметила в своем выступлении В.С.

Героев битвы за Москву на
граждали почетной московской
наградой. Вручение памятных зна
ков проводили руководитель
внутригородского
муници(
пального образования Аэро(

Беспалько. — Это была первая по
беда, которая подняла дух наших
бойцов, укрепила надежду совет
ского народа на полную победу
над врагом. Победа в битве под
Москвой показала стране и всему

миру беспрецедентный пример
общенародного мужества и геро
изма. И в наши дни она имеет ог
ромное воспитательное значение
для молодежи как образец высоко
го патриотизма и беззаветной
любви к своему родному городу,
любви и преданности Родине.
Примите слова искренней призна
тельности за то, что и сегодня вы
принимаете активное участие в
военнопатриотическом воспита

нии нашего подрастающего поко
ления. Низкий вам поклон за обо
рону Москвы, за ее восстановле
ние в мирное время! Здоровья вам,
долгих лет жизни, спокойствия и
благополучия!
После вручения памятных зна

Руководитель муниципального образования В.С. Беспалько и руководитель
муниципалитета Р.Р. Ахатов вручают памятный знак «70 лет битвы за Москву»
Почетному жителю муниципального образования Аэропорт,
участнику битвы под Москвой Николаю Александровичу Глубокову.

ков ветеранам был показан празд
ничный концерт силами детских
творческих коллективов района и
профессиональных артистов. Перед
защитниками столицы с хореогра
фическими и хоровыми номерами
выступили учащиеся школы № 152,
занимающиеся в школьном музы
кальном театре.
Творческое объединение Мос
концерт два года назад отметило
свое 70летие. В годы Великой От
ечественной войны артисты объ
единения входили в состав много
численных фронтовых концертных
бригад. И в этот вечер ветеранов
пришли поздравить артисты Мос
концерта, придавшие дополнитель
ную торжественность и празднич
ность событию.
Тех ветеранов, которые не смог
ли прийти на вечер, администрация
района поздравила на дому.
Николай ЗАХАРОВ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Всю жизнь — Родине
Владимир Александрович Яхно — участник Великой
Отечественной войны, профессиональный военный, всю
жизнь отдавший укреплению обороны Родины. В
нынешнем году за многолетнее активное участие в
общественной жизни района, за работу с подрастающим
поколением Владимир Александрович стал Почетным
жителем внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве.

…Он встретил войну, когда ему не
было еще и восемнадцати. Как сей
час видит себя тогдашнего — в воен
ной гимнастерке, с винтовкой за уг
ловатыми плечами подростка, с пла
менным взором под сползающей на
брови пилоткой…
В ту страшную осень сорок пер
вого он в числе курсантов военного
училища патрулировал окрестности
Москвы. Время было суровое — враг
прорывался к столице, каждую ночь
город бомбили, во многих местах
выбрасывали диверсантов.
— Днем мы учились, а вечером
выходили на патрулирование, —
вспоминает Владимир Александро
вич. — Ночевали непосредственно в
лесу. Но удивительно — ни один не
заболел, настолько сильно напря
женный организм сопротивлялся
болезням. Болеть было нельзя, стра
на была в опасности. Ночное небо

взрезали разрывы зенитных снаря
дов, вражеские самолеты бомбили
город. Шум, грохот, всполохи… такое
не забывается. Однако я не помню,
чтобы москвичи паниковали. Мно
гие люди дежурили на крышах, во
дворах, тушили зажигалки — все де
лалось спокойно, уверенно, на со
весть. Всю суровую осень сердце ны
ло: «Неужели не выстоим? Неужели
враг войдет в Москву?» Выстояли!
5 декабря наши войска перешли в
контрнаступление! Это был празд
ник всех советских людей!..
Володя Яхно родился в городе
Миллерово Ростовской области. По
окончании десятилетки поступил в
Московское военноинженерное
училище, которое располагалось в
Болшево. Началась война, но курсан
ты учились по ускоренному курсу.
Параллельно работали на строи
тельстве оборонительных укрепле
ний и несли патрульную службу: ох
раняли государственные объекты —
мосты, вокзалы, железные дороги.
Враг был отброшен, в феврале
1942 года восемнадцатилетний Вла
димир Яхно был выпущен из стен

училища и отправлен на ЮгоЗапад
ный фронт под Воронеж. Он был на
значен командиром минносапер
ного взвода в 47й отдельный инже
нерноаэродромный батальон. Бата
льон был придан Восьмой воздуш
ной армии и занимался строитель
ством прифронтовых аэродромов. И
началась повседневная фронтовая
работа: строительство грунтовых (в
интересах оперативности) взлетно
посадочных полос.
— Эти полосы основой имели
обычный грунт с дерновым покры
тием, — вспоминает Владимир Алек
сандрович. — Но все наши самолеты
и были рассчитаны на такие полосы,
так что без проблем взлетали и при
землялись на построенные нами со
оружения.
Осенью 1942го батальон пере
правили на левый берег Волги, и лей
тенант Яхно стал свидетелем и участ
ником грандиознейшей битвы Вто
рой мировой войны — Сталинград
ского сражения. Бойцы батальона на
ращивали лед на Волге: укладывали
как арматуру ветки ивняка и заливали
ячейки водой из прорубей. Вскоре

слой за слоем толщина льда увеличи
валась и становилась пригодной для
проезда автомобилей и даже танков.
По этим дорогам позднее с правого
берега Волги стали подтягиваться
свежие войска, которые приняли уча
стие в окружении врага.
Освободив Донбасс, Красная Ар
мия подошла к Крымскому перешей
ку. Осенью 1943 года она захватила
плацдарм на берегу Сиваша, и вес
ной следующего года начала опера
цию по освобождению полуострова.
Лейтенант Яхно принимал участие в
освобождении Севастополя 9 мая
1944 года. После этого Украинский
фронт подлежал расформирова
нию. И тут Яхно вызвал командир.
— Поедешь на учебу в Ленин
градскую военновоздушную инже
нерную академию, — безапелляци
онно заявил он.
Офицер пробовал возразить, да
куда там! Делать нечего, поехал. Уче
ба в академии и определила весь
дальнейший жизненный путь офи
цера.
— Я окончил академию в 1951 го
ду по специальности «радиоинже
нер ВВС», — продолжает Владимир
Александрович. — Получил направ
ление в московское конструктор
ское бюро № 1 главного конструкто
ра Сергея Лаврентьевича Берии.
Главной задачей бюро было созда
ние системы новых зенитноракет
ных комплексов для ПВО страны. И с
тех пор я всю жизнь занимался кон

струированием этих систем, вернее,
отдельных узлов к этим системам.
Принимал участие в создании сис
тем «Беркут», С25, С75, С125, С
200, С300. Работал в конструктор
ских бюро Лавочкина, Расплетина,
Грушина, в НПО «Молния». Воинское
звание — полковник.
Владимир Александрович шесть
десят лет в браке с супругой Майей
Алексеевной. Она — врач, доктор ме
дицинских наук. У супругов Яхно два
сына, две внучки.
— Римский императорфилософ
Марк Аврелий сказал: «Делай, что
должен. А случится то, чему быть
суждено», — говорит Владимир
Александрович. — Всю жизнь я делал
то, что был должен делать — в силу
присяги, в силу любви к Родине. Не
знал слова «не хочу», знал только
слова «надо».
Всю жизнь Владимир Александ
рович отдал защите нашей страны,
да и сейчас продолжает ратное слу
жение — ведет гражданскопатрио
тические занятия со школьниками
района.
Владимир Александрович Яхно
награжден орденами Ленина и От
ечественной войны II степени, меда
лями «За оборону Москвы», «За обо
рону Сталинграда», «За Победу над
Германией в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг.» «За боевые
заслуги», «За трудовую доблесть».
Егор ШКОЛЕНКО
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Стране нужны квалифицированные инженеры!
Первый проректор Московского автомобильно
дорожного государственного технического университета
(МАДИ) профессор Павел Поспелов на собственном
опыте знает, что в последние годы в России значительно
повысилось качество подготовки инженерных кадров.
Московский автомобильнодо
рожный государственный техниче
ский университет (МАДИ) — во
многом районообразующее учреж
дение. Здесь трудятся многие жите
ли района Аэропорт. Многие сту
денты университета живут в райо
не, 800 иногородних студентов,
проживающих в общежитии, также
являются нашими жителями.
— В муниципальном Собрании
ВМО Аэропорт я возглавляю бюд
жетную комиссию, — рассказывает
Павел Иванович. — Но основное де
путатское время провожу в универ
ситете, решаю проблемы студентов,
преподавателей и сотрудников уни
верситета, жителей района — моих
избирателей.
На прием к нему приходят не

только студенты и сотрудники уни
верситета, но и жители района. Депу
тату приходится решать многие
проблемы: трудоустройство, обеспе
чение детей местами в дошкольных
учреждениях, ремонт жилья, пробле
ма парковочных мест во дворах и т.п.
Значительную часть своего рабо
чего времени Павел Иванович уделя
ет университету, являясь не только
его первым проректором, но и заве
дующим кафедрой изыскания и про
ектирования дорог. В университете
готовят специалистов высокого
класса для дорожного строительства,
автомобильной промышленности,
эксплуатации автомобилей, управле
ния дорожным движением, автомо
бильных перевозок, помимо того,
выпускают специалистов систем за

Старейшие преподаватели и сотрудники МАДИ
на торжественном митинге, посвященном Дню Победы

Павел Иванович ПОСПЕЛОВ
Транспортное строительство — актуальная
тема не только для Москвы, и график работы
Первого проректора МАДИ чрезвычайно
плотный: помимо работы в университете, это
многочисленные командировки, консультации,
телеэфиры.
Несмотря
на
большую
загруженность, депутатская деятельность для
Павла Ивановича — такой же ответственный
участок, как основная работа, и присущий
профессору Поспелову профессионализм находит
полезное для района применение в депутатском
корпусе, в бюджетной Комиссии муниципального
Собрания.

пуска летательных аппаратов и эко
номистов. Университет имеет круп
ные филиалы в Чебоксарах, Махач
кале, Сочи, Лермонтове, Смоленске.
— Возвращаются времена, когда
стране снова станут необходимы ин
женерные кадры, — убежден Павел
Иванович, который не понаслышке
знает проблемы современного выс
шего образования и профессиональ
ной подготовки инженерных кадров в
стране. — Как обстоит дело с подго
товкой таких кадров в России? Сегод
ня многие зарубежные эксперты гово
рят о высоких профессиональных на
выках российских инженеров в сфере
дорожного строительства. Слабее
подготовлено среднее техническое
звено и рабочие — а ведь они выпол
няют основную работу по строитель
ству дорог. Негативную роль в этом иг
рают работающие по старинке отно
шения между заказчиком и подрядчи
ком, наплевательское отношение к до

рожному строительству в целом…
Об этом и о других проблемах
отрасли говорилось на Всероссий
ской транспортной конференции,
которую провел Союз транспортни
ков России в Новосибирске. В рабо
те конференции принял участие
премьерминистр России В.В. Пу
тин. Темой форума стало обеспече
ние транспортной доступности.
Павел Иванович отмечает, что
особенностью последнего времени
(и это, наверное, оправданно) стала
узкая специализация в той или иной
отрасли, в том числе, и в дорожном
строительстве — об этом свидетель
ствует зарубежный опыт.
— Многие организации сегодня
стали работать более целенаправ
ленно и прагматично, — продолжает
П.И. Поспелов. — Они сами обучают
своих работников для выполнения
тех или иных видов работ. Мы долгое
время были универсалами, сейчас за

просы несколько иные, и акценты
ставятся подругому. Важно быть
профессионалом в своей области, но
профессионалом «на все сто»! И
здесь возрастает роль современных
учебных центров, к которым так или
иначе придется вернуться. А помогут
в этом наши старые, профессиональ
ные преподаватели и сотрудники,
которые составляют цвет наших пе
дагогических кадров.
К слову сказать, об этих опытных
и достойных людях в институте не
забывают никогда — даже о тех, кто
вышел на заслуженный отдых. Эти
люди — непременные участники
всех торжественных, юбилейных
мероприятий, проводимых вузом.
Вот и недавно, 9 мая 2011 года вете
раны педагогического труда приня
ли участие в праздничном митинге,
посвященном 66й годовщине побе
ды советского народа в Великой От
ечественной войне.

Быть полезным людям
Депутат муниципального Собрания, главный врач
городской поликлиники № 62 Татьяна Соколова —
организатор здравоохранения высшей
квалификационной категории. Татьяна Васильевна —
инициатор внедрения в поликлинике новейших методов
диагностики и лечения, информационных технологий.
Она организовала и успешно использует в деятельности
лечебного учреждения стационарозамещающие виды
деятельности. Живет в районе Аэропорт.
В районе Татьяна Васильевна че
ловек не случайный. Она начала рабо
тать в городской поликлинике № 62 в
1984 году. Была участковым врачом
терапевтом, потом заведующей отде
лением, а с 1987 года является глав
ным врачом лечебного учреждения.
С 1991 года Татьяна Васильевна живет
в районе Аэропорт, с 1997 года она —
депутат муниципального Собрания
ВМО Аэропорт в городе Москве.
Татьяна Васильевна убеждена,
что депутатская работа помогает ей
успешнее решать проблемы здраво
охранения в районе, а ежедневное
общение с жите
лями помогает ей,
как депутату, сде
лать для своих из
бирателей
все
возможное.
—
Отличи
тельной чертой
жителей нашего
района является
их активная жиз
ненная позиция, —
считает Татьяна
Васильевна.
—
Они обращаются к

депутату не только с личными вопро
сами, но и с основными проблемами
района — грязь в подъездах и на лест
ничных площадках, занесенные сне
гом дорожки во дворах. В одиночку
этих проблем не решить, приходится
обращаться в управу, ОАО «ДЕЗ района
Аэропорт», муниципалитет. Вместе со
старшими по домам и подъездам мы
регулярно контролируем благоуст
ройство дворов и ремонт подъездов…
Поликлиника № 62 — одна из
лучших в Северном административ
ном округе. Оснащенности поли
клиники позавидуют многие другие

лечебные учреждения. Кабинеты ос
нащены современным оборудова
нием, прием ведут высококвалифи
цированные врачи: два доктора наук,
тринадцать кандидатов наук. 90 про
центов врачей имеют высшую ква
лификационную категорию.
Еще когда Татьяна Васильевна ра
ботала участковым врачом, многие
пациенты сетовали на то, что в поли
клинике нет дневного стационара.
Став главным врачом, Татьяна Соко
лова уделила этому особенное вни
мание, и в 1987 году в поликлинике
открылся и до сих пор успешно рабо

ской программы модерниза
ции и оснащения лечебных уч
реждений
Депертаментом
здравоохранения Москвы в по
ликлинике № 62 будут установ
лены компьютерные томогра
фы, аппараты для магнитноре
зонансной томографии, — рас
сказывает Татьяна Васильевна.
— В рамках этой же программы
в настоящее время в поликли
нике ведется текущий ремонт
помещений и дворовой терри
тории: устанавливаются плас
тиковые окна, ремонтируются

«Отличительной чертой жителей нашего района является их
активная жизненная позиция, — считает Татьяна Васильевна. — Они
обращаются к депутату не только с личными вопросами, но и с
основными проблемами района — грязь в подъездах и на лестничных
площадках, занесенные снегом дорожки во дворах. В одиночку этих
проблем не решить, приходится обращаться в управу, ОАО «ДЕЗ района
Аэропорт», муниципалитет. Вместе со старшими по домам и
подъездам мы регулярно контролируем благоустройство дворов и
ремонт подъездов»
тает дневной стационар на 10 коек.
До прихода Татьяны Васильевны
в кабинете функциональной диагно
стики был только электрокардио
граф, сегодня этот кабинет — мощ
ное структурное подразделение,
располагающее современным обо
рудованием, например, ультразвуко
выми сканерами, аппаратами, опре
деляющими функцию внешнего ды
хания, гастроскопами, ректорома
носкопами, маммографами и т.д.
— В 2012 году в рамках город

фасад и асфальтовое покрытие, ве
дется внутренняя отделка лечебных
кабинетов. В поликлинике консуль
тируют ведущие научные сотрудни
ки таких научноисследовательских
учреждений столицы, как НИИ им.
Герцена, НИИ проктологии и др.
Вместе с тем нельзя забывать и о
депутатских обязанностях, это то
же помощь людям. И вот после ра
боты — прием людей с их нуждами,
жалобами.
— Обращаются одинокие вете

раны Великой Отечественной вой
ны — я знаю, что тут помогут ЦСО и
УСЗН района — в их силах помочь
человеку бесплатным питанием или
путевкой на санаторнокурортное
лечение. Из Совета ветеранов райо
на сообщают о семье вдовы инвали
да Великой Отечественной войны,
которая нуждается в улучшении жи
лищных условий. Просмотрев доку
менты, выясняю, что женщина имеет
жилищные льготы. Ее ставят на учет,
и вскоре она получает однокомнат
ную квартиру. И так день за днем. Бы
вает так, что с вопросами люди обра
щаются ко мне не только в дни депу
татского приема, но и в часы приема
главного врача. Приходят не только
с проблемами, часто благодарят сво
их лечащих врачей. Вот так вместе
мы и прожили с моими избирателя
ми четыре года. Я искренне благо
дарна всем, кто вместе со мной по
могал нашим жителям.
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ОПЕКА

Мы хотим в семью!

Если вы решили взять в
свою семью ребенка
сироту или ребенка,
оставшегося без попечения
родителей, но еще не
определились с формой
устройства, мы расскажем
о приемной семье. В каких
случаях она создается, в
чем ее отличие от
безвозмездной опеки.
В Семейном кодексе РФ с момен
та его принятия 8 декабря 1995 года
и до 1 сентября 2008 года приемная
семья была представлена как отдель
ная форма семейного устройства де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей. В Постановлении Прави
тельства № 829, которое ввело Поло
жение о приемной семье и регулиру
ет порядок создания приемной се
мьи и ее функционирования, было
сказано, что «Приемные родители
по отношению к приемному ребен
ку (детям) обладают правами и обя
занностями опекуна (попечителя)».
С принятием Федерального за
кона «Об опеке и попечительстве» с
2008 года в России остались только
две формы семейного устройства:
усыновление и опека.

том договоренности сторон. Дого
вор должен быть заключен в интере
сах конкретного ребенка (детей) и
«автоматически» заключаться не мо
жет. Проще говоря, государство пла
тит за услуги по воспитанию ребен
ка, когда есть для этого основания,
мотивированные интересами детей.
Заинтересованности одной сторо
ны для заключения договора недо
статочно, интересы опекуна прини
маются во внимание во вторую оче
редь и не могут расходиться с инте
ресами опекаемого.
Так, органы опеки и попечитель
ства могут отказаться от заключения

льготы при поступлении в вуз ему
совершенно не очевидны. Большин
ство детей, переживших травму раз
лучения с кровными родителями, не
стремятся отделиться от принимаю
щих родителей, не представляют се
бе, что такое жить отдельно и даже
воспринимают такую перспективу
как угрозу собственной безопаснос
ти. Для многих родительских детей,
а уж тем более для осиротевших де
тей, поступление в вуз — отдаленное
событие, не имеющее значительной
ценности. В то же время, в этом воз
расте ребенку крайне важно чувство
принадлежности к семье. Не зря же

Что такое приемная семья
Приемная семья сохранилась как
разновидность опеки. В новой редак
ции статьи 152 СК РФ указано: «При
емной семьей признается опека или
попечительство над ребенком или
детьми, которые осуществляются по
договору о приемной семье, заклю
чаемому между органом опеки и по
печительства и приемными родите
лями (родителем)<...> Орган опеки и
попечительства, исходя из интере
сов подопечного, вправе заключить с
опекуном или попечителем договор
об осуществлении опеки или попе
чительства на возмездных условиях».
Таким образом, приемная семья
в современном виде — это разно
видность договорной опеки над ре
бенком, в которой функции воспи
тания выполняются приемными ро
дителями (родителем) за вознаграж
дение, то есть возмездно.
Договор о создании приемной
семьи заключается между органом
опеки и попечительства и приемным
родителем по месту жительства опе
куна. Поскольку орган опеки и попе
чительства действует в интересах де
тей, которым требуется обеспечить
семейное воспитание на качествен
ном уровне, то и задача органов опе
ки — использовать такой вид опеки
прежде всего для устройства в семью
детей из числа воспитывающихся в
организациях и вновь выявляемых
на территории как оставшихся без
попечения родителей. Договор за
ключается по инициативе граждани
на или органа опеки и попечительст
ва при необходимости определения
особых условий воспитания в целях
учета индивидуальных особеннос
тей физического и психического
здоровья — например, для устрой
ства детей, которых сложно передать
на усыновление, простую опеку или
детей, требующих особой заботы и
подходов к воспитанию.
Возникновение договорных от
ношений подразумевает «…выраже
ние согласованной воли двух сто
рон (двусторонняя сделка)…». По
этой причине решение о создании
приемной семьи является предме

договора о создании приемной се
мьи, если желание заключить дого
вор обусловлено потерей работы
(дохода) или желанием опекуна уве
личить собственный доход.
Особенности возмездной опеки
на основании договора «О создании
приемной семьи»:
помимо средств на содержание
ребенка, приемному родителю (ро
дителям) выплачивается вознаграж
дение за оказание услуг;
в договоре уточняются права и
обязанности опекунов, а также уста
навливаются отдельные действия,
которые опекун или попечитель со
вершать не вправе или обязан совер
шить для обеспечения конкретных
условий воспитания, содержания,
обучения, медицинского обслужива
ния подопечного;
органы опеки содействуют вы
полнению обязанностей по воспи
танию детей в приемной семье,
обеспечивают более пристальный
контроль над условиями воспитания
ребенка.
Как бы ни стремились опекуны
нивелировать различие между опе
кой и усыновлением, они останутся
и со временем становятся очевидны
и для ребенка. Если маленькие дети
не понимают своего юридического
положения в семье, а опекуны и при
емные родители об этом не особо
задумываются, то с 6—7 лет ребенок
начинает активно интересоваться
происхождением, семейными отно
шениями, своей принадлежностью к
семье, другими родственниками. С
10—11 лет ребенок уже отчетливо
понимает свое положение. При этом
дети часто не обязательно говорят
об этом вслух, не просят их усыно
вить, соглашаются с опекунами, что
деньги, жилье и поступление в вуз —
это важные блага. Однако это не зна
чит, что дети действительно так чув
ствуют. Чаще всего они не хотят рас
страивать родителей. Ребенок в 10—
15 лет способен оценить влияние
денег, но сделает собственные выво
ды, необязательно позитивные, а не
обходимость жилья и тем более

именно усыновление считается у
нас приоритетной формой семей
ного устройства ребенка.
Когда ребенок расширяет грани
цы своего социального окружения за
пределы ближайшего окружения,
принадлежность к определенной
группе, семье становится ключевой,
т. к. обеспечивает чувство защищен
ности, базиса, позволяющего ему раз
виваться! Для ребенка важны не толь
ко фактические отношения, но и
формальные тоже: кем он приходит
ся родителям, какая у него фамилия,
каково отношение к его положению
окружающих. Поэтому, когда дети
выясняют, что формально они не
принадлежат к членам семьи, а про
должают оставаться «государствен
ными детьми», да родители еще и по
лучают вознаграждение за их воспи
тание, родители теряют авторитет в
глазах ребенка, в семье начинаются
серьезные конфликты. Подростки
особенно категоричны. Подавляю
щее количество проблем в семьях
опекунов связано с тем, что ребенок
протестует против такого положе
ния. Выглядит это как нарушения по
ведения, вспышки агрессии, уход из
семьи, примыкание к асоциальным и
противоправным группам молодежи,
а опекуны списывают это на проявле
ние генов, неблагодарность, влияние
улицы, кровных родственников и т. д.
При выборе формы и вида уст
ройства важно обеспечить не только
материальную и физическую защи
щенность ребенка, но и моральную,
по возможности минимизировать
проблемы в подростковом возрасте,
а значит, стоит взвесить риски и об
думанно принимать решение о вы
боре формы. Потенциальные при
емные родители должны понимать
длительные последствия своего ре
шения и неразрывность прав и обя
занностей, а органы опеки — руко
водствоваться интересами детей, пе
редаваемых на воспитание.
В статье использованы
материалы журнала
«Родные люди»

Алена, 11 месяцев

Алина, 2,5 года

Алена родилась
в декабре 2010
года. У девочки
серые глазки и
светлорусые
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
светлорусые
волосы. Али
на общитель
ная, любо
пытная.

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

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
светлорусые
волосы. Он с
интересом
разглядывает
окружающие
его предметы.

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

Леночка, 1,5 года
Лена роди
лась в апреле
2010 года. У
девочки се
роголубые
глаза и свет
лорусые 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 детей2сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы воспитания вы можете обратиться в от2
дел опеки, попечительства, охраны прав детей муниципалитета ВМО Аэ2
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) 151247223. Часы при2
ема: понедельник с 15.00 до 18.00, четверг с 11.00 до 13.00.
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Предприниматель и общество
Сергей Заведецкий — из плеяды предпринимателей XXI
века: высокопрофесииональных, интеллекутальных,
эрудированных. Мы не голословны, каждому из этих
эпитетов имеется свое подтверждение. Он не прочь
поучаствовать в деловом споре, отстоять свою точку
зрения. При этом имеет твердое убеждение: ветераны
войны, малоимущие граждане нашей страны, дети
инвалиды достойны того, чтобы о них заботились.
Государство — само собой. Но еще и неравнодушные
люди. От себя добавим: такие, как Сергей Валерьевич
Заведецкий.
Никакой конкретной, распи
санной «от и до» программы благо
творительности у него, конечно,
нет. Да и стоит ли чтото програм
мировать и намечать в таком тон
ком, деликатном деле, когда твое
участие в любой момент может
оказаться бесценным и своевре

ник боевых действий на полях сра
жений, видимо, с ее рассказами мне
в душу запало преклонение перед
солдатами той войны, которых с
полным основанием можно на
звать героями двадцатого века. И
как не помочь тем, кому мы обяза
ны жизнью и свободой?

менным? Просто директор Торго
вого комплекса «Галерея Аэропорт»
болеет за честных, достойных лю
дей, волею судеб оказавшихся дале
ко не на вершине благополучия.
— Помогать таким людям счи
таю святой обязанностью, — гово
рит Сергей Валерьевич. — Особен
но ветеранам Великой Отечествен
ной войны. Моя бабушка — участ

При всем том он удивительно
скромный человек. Если бы не гра
моты и дипломы, даже не развешен
ные по стенам, а укромно хранящи
еся на дальней полке стеллажа в его
кабинете, мы бы вряд ли узнали о
направлениях его благотворитель
ности. Эти документы нам помог
ли — заговорили наглядно, конкрет
но, поделовому немногословно.

Региональная общественная
организация «Пеленг» благодарит
предпринимателя за организацию
подарков детяминвалидам. А вот
благодарность генераллейтенанта
авиации В.М. Лавского, председате
ля правления МООИВВС России —
за оказанную благотворительную
помощь ветеранам района Аэро
порт в связи с празднованием Дня
Победы. Много примеров благо
творительности конкретным лю
дям: подарки, помощь. А, например,
брату и сестредвойняшкам из ма
лообеспеченной семьи «Галерея Аэ
ропорт» подарила костюмы для вы
пускного вечера — обрядила их на
зависть многим.
Широко известна общегород
ская благотворительная акция «Се
мья помогает семье» — предприни
матель является активным участни
ком и этого мероприятия. А вот
другая грань благотворительнос
ти — помощь творчески одарен
ным детям, юным художникам и ар
тистам в организации и проведе
нии Московского фестиваля ис
кусств «Вдохновение». Понадоби
лось досуговому центру обустро
ить отдельные помещения центра,
обратились к Заведецкому —

проблема была решена.
Участники праздничных тор
жеств, жители соседних микрорай
онов не первый год знают пред
принимателя как доброжелатель
ного, скромного человека, который
и пошутить горазд, и слово свое
крепко держит. Например, такое,
как непременное (накануне празд
нования Дня Победы) собрание ве
теранов в конференцзале торгово
го комплекса и вручение им празд
ничных сувениров. Там и накормят
от души, и чаем напоят, да еще с пу
стыми руками никогда не отпустят!
— Во время празднования Дня
Победы в 2011 году ветеранов в «Га
лерее Аэропорт» собралось около
ста человек, — говорит председа
тель районного Совета ветеранов
Ядвига Шашурина. — По оконча
нии встреч Сергей Валерьевич не
пременно дарит ветеранам добрые
подарки. Но главное даже не в этом.
Главное — в возможности собрать
ся большим коллективом, погово
рить о наболевшем, вспомнить мо
лодость. Огромное спасибо Сергею
Валерьевичу за его доброе сердце!
Впрочем, такие слова предпри
нимателю говорят не только вете
раны, малоимущие или жители с
ограничением жизнедеятельности.
Вот как отзывается о нем Руководи
тель муниципалитета Ринат Ахатов:
«Роль предприятия в обществе
определяется позицией ее руково
дителя. Одни сосредотачиваются
на извлечении прибыли, устранив
шись от окружения. Другие счита
ют своим гражданским долгом
быть полноценным членом обще
ства. Сергей Валерьевич Заведец
кий относится ко вторым.
Выпускник МВТУ имени Баума
на, Сергей Заведецкий профессио
нален во всем. Широта его мышле
ния отражается в торговом ком
плексе: наряду с дорогими бутика
ми с первых дней в ТК «Галерея Аэ

ропорт» был открыт продуктовый
магазин со специальными ценами
для ветеранов района. Не ограни
чиваясь зданием торгового ком
плекса, «Галерея Аэропорт» взяла на
себя обустройство прилегающего
сквера, где могут отдыхать жители
района. На высоком уровне нахо
дится система безопасности. Орга
ны внутренних дел всегда приводят
ее в пример как образец для других
предприятий. В этом видна ответ
ственность и уважение Сергея Ва
лерьевича к району и жителям.
Муниципалитету и управе хо
рошо известна благотворительная
деятельность ТК «Галерея Аэро
порт» и Сергея Заведецкого. Это и
финансовое участие в проведении
праздничных мероприятий, по
мощь и подарки социальным орга
низациям, заслуженным людям, ве
теранам, детям, инвалидам, мало
обеспеченным. Площадь Тельмана
выбрана местом проведения на
иболее крупных районных меро
приятий не только изза удобства
расположения, но и благодаря то
му, что муниципалитет всегда мо
жет рассчитывать на финансовую и
организационную поддержку тор
гового комплекса «Галерея Аэро
порт».
Сергей Заведецкий — един
ственный из предпринимателей
член Координационного совета по
взаимодействию управы с органа
ми местного самоуправления райо
на Аэропорт, что является еще од
ной гранью его деятельности».
Благотворительность — дело де
ликатное. Не всегда уместно делать
щедрость достоянием гласности.
Но и молчать об этом неправильно.
Добрые поступки воодушевляют и
убеждают нас, что славные тради
ции благотворительности живут,
что не оскудеет рука дающего!

время отсрочки я выйду из призыв
ного возраста? И какой срок отсроч
ки по этому пункту?
Ответ: Если вы, имея законную
отсрочку от призыва в армию, вый
дете из призывного возраста (ис
полнится 27 лет), то вы уже не буде
те подлежать призыву в армию. По
достижении 27 лет граждане, не

прошедшие военную службу в связи
с предоставлением отсрочек, зачис
ляются в запас Вооруженных Сил
Российской Федерации (п. 1 ст. 52
Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»).

Егор ШКОЛЕНКО
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Военная служба в вопросах и ответах
В соответствии с подп. «а» и
«б» п. 1 ст. 22 Федерального зако(
на «О воинской обязанности и
военной службе» установлен
единый призывной возраст для
граждан Российской Федера(
ции мужского пола, при нали(
чии которого они подлежат
призыву на военную службу: с
18 до 27 лет.
Некоторые призывники счита
ют, что призвать их на военную
службу могут и после достижения
ими 27летнего возраста, пока им не
исполнится 28 лет. В подтверждение
своего мнения они приводят тот до
вод, что 27летний возраст у гражда
нина сохраняется в течение года до
исполнения 28 лет, поэтому и при
звать на военную службу могут в те
чение этого года, т.е. в возрасте 27
лет и нескольких месяцев. Данное
мнение ошибочно и не соответству
ет норме вышеназванного Закона.
Федеральный закон «О воин
ской обязанности и военной служ
бе» определяет призывной возраст
до 27 лет. В Законе нет слова «вклю

чительно» и нормы, определяющей
возраст гражданина одной неиз
менной цифрой 27 в течение всего
года до следующего дня рождения.
Пунктом 20 Положения о призы
ве на военную службу граждан Рос
сийской Федерации (утверждено
постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 1 июня 1999
г. № 587) определено единственное
решение призывной комиссии, ко
торое она может принять в отноше
нии призывника, достигшего 27 лет
и не прошедшего военную службу в
связи с предоставлением ему от
срочки от призыва на военную служ
бу, — зачислить его в запас.
Вопрос: Какова общая практика
военкоматов в отношении призывни
ков, которым уже 26 лет, и для них это
последний призыв? Мне, например,
останется менее 4 месяцев до испол
нения 27 лет. Призывают ли таких?
Ответ: Никаких особенностей в
указанных отношениях не существу
ет. Призывника, возраст которого
составляет 26 лет и 6 месяцев, могут
призвать на военную службу точно

так же, как и 18летнего призывника.
Вопрос: Я родился в Узбекиста
не, оттуда выписался, учился в Моск
ве в МГУ, прошел военную кафедру,
был зачислен в офицерский состав,
но военный билет получать не по
шел, все еще держу на руках припис
ное свидетельство. Мне 30 лет, в ско
ром будущем собираюсь получать
российское гражданство. Придется
для оформления прописки столк
нуться с военкоматом. Не заберут ли
меня в результате в армию?
Ответ: Призыву на военную
службу подлежат российские граж
дане в возрасте до 27 лет, в том чис
ле и офицеры запаса (п. 1 ст. 22 Фе
дерального закона «О воинской обя
занности и военной службе»). Со
гласно указанной норме Закона вы
не входите в категорию граждан,
подлежащих призыву на военную
службу, т.е. на военную службу вас не
призовут.
Вопрос: Мне 26 лет. Имею право
на отсрочку (основание — подп. «е»
п. 1). Может ли военкомат отказать в
отсрочке, мотивируя тем, что уже во

Призывная комиссия
района Аэропорт
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АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
Образования Аэропорт в городе Москве
от 22.11.2011 № 44/1
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Аэропорт
в городе Москве от 01.11.2011 года № 43/1
«Об утверждении схемы избирательных округов по выборам
депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве в
2012 году»
В соответствии с Законом города
Москвы от 06.07.2005 №38 «Избира
тельный кодекс города Москвы», Ус
тавом внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве, муниципальное Со
брание внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве РЕШИЛО:
1. Внести изменения в прило
жение к решению муниципального
Собрания внутригородского му
ниципального образования Аэро
порт в городе Москве от
01.11.2011года № 43/1 «Об утвер
ждении схемы избирательных ок
ругов по выборам депутатов муни
ципального Собрания внутриго
родского муниципального образо

вания Аэропорт в городе Москве в
2012 году»:
1) Схему избирательных округов
по выборам депутатов муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Аэро
порт в городе Москве в 2012 году из
ложить в соответствии с приложе
нием к настоящему решению;
2) Название графического изо
бражения схемы избирательных ок
ругов «Карта муниципальных изби
рательных округов при проведении
выборов в органы местного самоуп
равления 2012 года» заменить на
«Карта избирательных округов по
выборам депутатов муниципально
го Собрания внутригородского му
ниципального образования Аэро

порт в городе Москве в 2012 году».
2. Руководителю муниципалите
та внутригородского муниципаль
ного образования Аэропорт в горо
де Москве Р.Р. Ахатову опубликовать
настоящее решение в газете «Аэро
порт муниципальный».
3. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на Руково
дителя внутригородского муниципаль
ного образования Аэропорт в городе
Москве в городе Москве В.С. Беспалько.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Аэропорт
в городе Москве
В.С. БЕСПАЛЬКО

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Аэропорт
в городе Москве от 22.11.2011г. № 44/1
Схема избирательных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве в 2012 году
Количество избирателей по состоянию на 01.07.2011 — 42 816 чел.
Общее количество мандатов по району АЭРОПОРТ — 12
Избирательная комиссия муниципального образования — ул. Усиевича, 23/5, каб.8 ,
тел.: (499) 1510813
СХЕМА четырехмандатного
СХЕМА четырехмандатного
СХЕМА четырехмандатного
избирательного округа № 1
избирательного округа № 2
избирательного округа № 3
количество избирателей — 14079 количество избирателей — 14259 количество избирателей — 14478
Адреса домовладений:
ул. Верхняя Масловка, 3, 5, 7, 9,
11, 17, 21, 23, 25, 27, 27(к. 2), 29
ул. Новая Башиловка, 3
ул. Нижняя Масловка, 19
ПетровскоРазумовская аллея, 2,
6, 8, 10 (к.1, 2, 3), 16, 18, 20
пр. Новый Зыковский , 3, 5, 7
ул. Красноармейская, 2 (к. 1, 2)
ул. Планетная, 2/12, 3, 4, 6, 8, 12
ул. Серегина, 3
пр. Ленинградский, 44
ул. К.Симонова, 4, 6
ул. Красноармейская, 5, 7, 9
ул. Пилота Нестерова, 7(к. 19), 9
(к. 20), 11
ул. С. Супруна, 4/10; 12 (к. 1, 2, 3)
прт Ленинградский, 48, 48 (к. 2),
50, 52
ул. К. Симонова, 5 (к. 1, 2, 3), 7, 8
(к. 1, 2)
ул. Красноармейская, 13
ул. С. Супруна, 3/5
пер. Авиационный, 4, 8
прт Ленинградский, 54/1, 54а, 56
ул. Красноармейская, 6 (к. 1, 2), 8
(к. 1, 2, 3), 10 (к. 1, 2); 12; 14, 16,
20, 22
Старый Зыковский пр., 4, 6 (к. 1, 2)
Эльдорадовский пер., 3, 5, 7, 4
ул. Планетная, 5/7, 9, 11, 13, 15, 17,
21, 25, 27
ул. 8 Марта, 7/5, 9, 11, 13
1ая ул. 8 Марта, 3, 3(к. 2)
4ая ул. 8 Марта, 4 (к. 1, 2)
ул. Планетная,14, 16, 18, 20, 22, 24

Адреса домовладений:
ул.1ая Аэропортовская, 6
ул. Красноармейская , 21, 23, 25,
27, 29
ул. Черняховского, 2, 4, 4а
прт Ленинградский, 58, 60, 60а, 62
ул. Асеева, 2
ул. Усиевича, 2, 4, 8, 10а
ул. Часовая, 5, 5а, 5б, 7
ул. Черняховского, 7, 9 (к. 1, 2, 3, 4,
5), 11(к.1, 2), 13
прд Шебашевский, 4 (к. 1, 2), 6, 8
(к. 1, 2)
ул. Часовая, 4 (к. 1, 2), 6, 6 (к. 2), 8
ул. Черняховского, 15(к. 1, 2, 4);
17(к. 1, 2, 3, 4)
прд Большой Коптевский, 4, 8, 10,
10 (к. 2), 12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2, 3, 4)
ул. Ак. Ильюшина, 10, 12, 14, 16
ул. Планетная, 26, 38, 40, 42
ул. Коккинаки,1, 2, 6, 8
ул. 8 Марта, 15, 15а
4ая ул. 8 Марта, 5
ул. Черняховского, 14
прд Кочновский, 7 ( к. 1, 2)
прд Кочновский, 4(к. 1, 2)
ул. Ак. Ильюшина, 1
ул. Красноармейская, 36, 38
ул. Планетная,41, 43, 47(к. 1, 2), 49
ул. Черняховского, 6, 8, 8а, 12
ул. Ак. Ильюшина, 3, 4 (к. 1, 2), 5, 6
ул. Красноармейская, 24, 26 (к. 1,
2), 28, 30, 32
ул. Планетная, 29 (к. 1, 2), 31, 33, 35
прд Старый Зыковский, 3, 5

Адреса домовладений:
прт Ленинградский, 66, 66а
ул. Лизы Чайкиной, 4 (к. 1, 2), 6
ул. Усиевича, 1/5, 1в, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21/6
ул. Черняховского, 3, 5(к. 1, 2)
прт Ленинградский, 74 (к. 2, 3, 4,
5, 6), 76 (к. 1, 2, 3, 4)
ул. Усиевича, 23 (к. 1, 3), 25 к. 1, 2,
3), 27 (к. 1, 2), 29 (к. 1, 2)
ул. Лизы Чайкиной, 5/23
прт Ленинградский, 74 (к. 1), 78
(к. 1, 2, 3, 4, 5)
ул. Балтийская, 4, 6 (к. 1, 2, 3)
ул. Балтийская , 10, 10 (к. 3)
ул. Часовая, 19 (к. 3), 19а, 21а, 23
(к. 1), 23/8, 25 (к. 2), 26, 27/12
ул. Усиевича, 18
пер.1й Балтийский, 4, 3/25, 6/21
(к. 3, 4)
пер. 2й Балтийский, 1, 5
ул. C. Вургуна, 1, 5, 7, 11
ул. Усиевича, 16
ул. Часовая, 15, 17, 18, 19/8
пер. 2й Балтийский, 2, 4, 4а, 6
пер. 3й Балтийский, 4 (к. 1, 2, 3, 4,
5), 6 (к. 2, 3)
прд 2й Амбулаторный, 11, 13,
15, 17, 19, 21/8
ул. Асеева, 6, 8
ул. Сперанского, 6
ул. Часовая, 9, 10, 12, 14
прд 1й Амбулаторный, 2/6, 5 (к.
1, 2), 7, 7 (к. 3)
прд Большой Коптевский, 9
прд Малый Коптевский, 4/6, 6 (к.
1, 2), 7
прд Шебашевский, 5, 7

   

      
    
     
     
  2011 
Руководитель внутригородского муниципального образова(
ния Аэропорт в городе Москве БЕСПАЛЬКО Вера Сергеевна — по
вторникам с 16.00 до 18.00. Управа района. Ул. Усиевича, д. 23/5, ком. 25.
ПРОКЛОВА Вера Александровна — 12 декабря с 17.00 до 19.00.
Школа № 1289. Ул. Планетная, д. 23.
ПОСПЕЛОВ Павел Иванович — 5 декабря с 16.00 до 18.00. МАДИ.
Ленинградский прт, д. 64, ком. 243.
КРЕЙНДЛИН Леонид Эммануилович — 4 декабря с 11.00 до 13.00.
Центр образования № 1424. Ленинградский прт, д. 46.
ГУРЗО Сергей Сергеевич — 7 декабря с 14.00 до 16.00. «Центр досу
га «Орбита». М. Коптевский прд, д. 4.
НАЗАРОВА Галина Игоревна — 28 декабря с 16.00 до 18.00. Управа
района. Ул. Усиевича, д. 23/5, ком. 25.
МЕЗРИНА Елена Георгиевна — 7 декабря с 16.00 до 18.00. Досуго
вый центр «Фантазия». Шебашевский прд, д. 5.
САВИНА Ненель Васильевна — 28 декабря с 15.00 до 17.00. ЖСК
«Советский писатель». Ул. Красноармейская, д. 27.
СОКОЛОВА Татьяна Васильевна — 5 декабря с 17.00 до 19.00. По
ликлиника № 62. Ул. Красноармейская, д. 18.
САФРОНОВА Галина Викторовна — 15 декабря с 16.00 до 18.00.
Центр образования № 1424. Ленинградский прт, д. 46.
ЯКУТИН Евгений Федорович — 15 декабря с 18.00 до 20.00. Совет
ветеранов. Малый Коптевский прд, д. 4/6.
Запись на прием производится по телефону: (499) 151(47(82

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спрашивайте — отвечаем
Вопрос: Ребенок, не достигший
15ти летнего возраста, системати
чески пропускает учебные занятия в
школе. Администрация образова
тельного учреждения настаивает на
том, что родители отвечают за обра
зование своих детей. Так ли это?
Ответ: В соответствии с п. 2
ст.63 Семейного кодекса Россий
ской Федерации родители обязаны
обеспечить получение детьми ос
новного общего образования и со
здать условия для получения ими
среднего (полного) общего обра
зования. Родители с учетом мнения
детей имеют право выбора образо
вательного учреждения и формы
получения образования детьми.
Также согласно ст. 19 и ст.52 Фе
дерального закона «Об образова

нии» общее образование является
обязательным. Требование обяза
тельности общего образования
применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до
достижения им возраста восемнад
цати лет, если соответствующее об
разование не было получено обуча
ющимся ранее.
Родители (законные представи
тели) обучающихся, воспитанни
ков обязаны выполнять устав обра
зовательного учреждения.
Родители (законные представи
тели) обучающихся, воспитанни
ков несут ответственность за их
воспитание, получение ими обще
го образования.
КДНиЗП района Аэропорт

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководитель муниципального образования, депутаты
муниципального Собрания, Муниципалитет, редакция
газеты сердечно поздравляют с юбилеем в ноябре!
Кулакова Георгия Николаевича
Нарочницкую Лидию Ивановну
Семашко Наталью Константиновну
Хайлука Михаила Кузьмича
Яскович Анну Арсеньевну

С 95(летием
Новикова Валентина Васильевича
С 90(летием
Коновалову Анну Васильевну
Косареву Зинаиду Павловну

С 85(летием
Демину Валентину Алексеевну
Макляк Екатерину Сергеевну
Михайлова Николая Павловича
Мрыхину Нину Ивановну
Рудановскую Анну Александровну
Семенову Галину Федоровну
Смирнову Ядвигу Ивановну
Сорокину Валентину Александровну
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

О готовности
спортивных площадок
к зимнему сезону
2011—2012 годов
Доклад Руководителя
муниципалитета
Аэропорт Р.Р. Ахатова на
Координационном совете
в префектуре САО
02.11.2011
Спортивная площадка — это и
место для занятий спортом, и объ
ект благоустройства дворовой тер
ритории. В ходе благоустроитель
ных работ в 2011 году ГУ ИС райо
на выполнен капитальный ремонт
одной спортивной площадки.
Функциональные характеристики
конструкций спортивных площа
док поддерживались муниципали
тетом в течение года, и все они, за
исключением находящихся в капи
тальном ремонте, готовы к зимне
му сезону. На сегодняшний день в
районе Аэропорт в капитальном
ремонте находится восемь спор
тивных площадок, из них по четы
рем площадкам заказчиком являет
ся ГУ ИС района, по четырем — му
ниципалитет.
Решение о заливке спортивных
площадок принимается исходя из
пожеланий жителей. Зимний фут
бол в районе Аэропорт не менее
популярен, чем хоккей или ката
ние на коньках. Из 22 спортивных
площадок в районе Аэропорт 14
отводится для занятий футболом,
под катки будет залито 8 спортив
ных площадок, что на 2 площадки

больше, чем в прошлом году.
Разумеется, на всех площадках так
же можно проводить организован
ные спортивные мероприятия.
Особенностью зимней эксплуа
тации
является
обеспечение
функциональных характеристик и
травмобезопасности
покрытия
спортивных площадок. Ответствен
ные за это подрядные организации
не первый год работают в районе и
хорошо знакомы с требованиями
муниципалитета: покрытие, ледо
вое или снежное, должно быть ров
ным, а снежное покрытие не долж
но иметь наледей. Соответственно,
основным видом работ в зимнее
время является заливка и поддержа
ние качественного состояния кат
ков, уборка и рыхление снега, вы
равнивание снежных покрытий.
Независимо от интенсивности и
графика использования, ко всем все
спортивным площадкам — единый
подход, так как помимо прямого
спортивного назначения в зимнее
время — это удобное очищенное от
снега место для прогулок и игр ро
дителей с детьми. Для производства
работ у подрядных организаций
имеются необходимые для этого
людские ресурсы, уборочная техни
ка и инвентарь, опыт эксплуатации,
а у муниципалитета — необходимое
финансирование. В соответствии с
полномочиями муниципалитет ор
ганизует эксплуатацию спортив

Виват, мастера ракетки!
5 ноября в ЦО №1424 состоялся традиционный турнир
по настольному теннису среди жителей района на
кубок Руководителя муниципалитета.

ных площадок, управа и ГУ ИС рай
она — расчистку подходов к ним.
В связи со стесненностью дво
ровых территорий в районе Аэро
порт отсутствуют крупные спор
тивные площадки для массового ка
тания на коньках. Включать музы
кальное оформление во дворовых
территориях нецелесообразно.
Качество эксплуатации спор
тивных площадок в зимний период
во многом будет зависеть от того,
кто выиграет право заключения
муниципального контракта на
2012 год. К сожалению, Федераль
ный закон № 94ФЗ до сих пор не
предложил эффективных методов
борьбы с недобросовестными под
рядными организациями. С такой
организацией
муниципалитет
столкнулся в 2010 году, тогда муни
ципалитету удалось принудить ор
ганизацию к расторжению муни
ципального контракта. Муниципа
литет рассчитывает, что в 2012 го
ду эксплуатировать спортивные
площадки, как и в этом году, будут
организации, эксплуатирующие
районный жилищный фонд. Орга
низации, имеющие материально
техническую базу в районе, заин
тересованы и способны оператив
но и качественно выполнять тре
бования муниципалитета.

Конечно, данное мероприятие
носит соревновательный харак
тер, однако в большей мере оно
очень дружное и подомашнему
уютное. Ведь большинство участ
ников давно знают друг друга, все
они занимаются в нашей секции
по настольному теннису (тренер
преподаватель — В.Н. Шевченко).
Муниципалитет внутригород

ского муниципального образова
ния Аэропорт поздравляет побе
дителей турнира, Максима Анша
кова, Сергея Гамаюнова, Лилю Де
мушкину, Татьяну Иванову, Сергея
Тимченко, желает всем участникам
дальнейших спортивных и жиз
ненных побед!
Соб. инф.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Будет ли в предстоящем зимнем сезоне
организована секция по хоккею?
На вопрос отвечает специа(
лист I категории по организа(
ции физкультурно(оздорови(
тельной и спортивной работы
М.А. Филонова:
В зимний период 2011/2012
года на территории района будет
работать секция хоккея на спор
тивной площадке по адресу: ул.

Усиевича, д. 31а. Тренер — Юрий
Сергеевич Рыбин. Расписание за
нятий секции можно узнать в му
ниципальном учреждении «Центр
досуга «Орбита» (Мал. Коптевский
прд, д. 4 по тел.: (499) 1525644, а
также на информационных стен
дах района, в газете «Аэропорт му
ниципальный» и на сайте
www.aervmo.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОСУГ

Орбита свободного времени
Житель мегаполиса все время спешит. Ежедневно
пробегает свой день по круговой дорожке от дома до
работы или учебы и обратно, заглядывая в магазины и
центры по оплате мобильного телефона. Не все знают,
что рядом с орбитой нашей повседневности существует
иная реальность, — жизненный мир свободного
времени. А ведь по количеству и качеству свободного
времени человека еще в древнем мире оценивали
общий уровень развития общества и человека. Жителей
района Аэропорт приглашает перейти на орбиту
свободного времени Центр досуга «Орбита».
У Центра досуга «Орбита» нет
прайслиста. ЦД «Орбита» работает
как клуб по месту жительства, в ко
тором поддерживаются инициати
вы жителей района в сфере их до
суга. Вопервых, кружки, творчес
кие студии и спортивные секции в
таком клубе открываются с учетом
изучения спроса и предложений
населения и финансируются из
бюджета города Москвы. Вовто
рых, в ЦД «Орбита» формируются
свободные клубы по интересам и
общественные объединения, для
которых предоставляется помеще
ние и которым оказывается мето
дическая помощь. Втретьих, ЦД
«Орбита» поддерживает предложе
ния жителей по проведению дворо
вых праздников и тематических
мероприятий.

В настоящее время в ЦД «Орби
та» действует 5 творческих студий,
7 спортивных секций, 2 клуба по
интересам,
2
общественных
объединения и игротека. В 2011 го
ду совместно с жителями муници
пального образования Аэропорт
Центром досуга проведено более
20 культурномассовых меропри
ятий, среди них тематические
брейнринги, праздничные меро
приятия, игровые анимационные
программы на открытом воздухе.
Учредителем ЦД «Орбита» явля
ется муниципалитет внутригород
ского муниципального образова
ния Аэропорт в городе Москве. ЦД
«Орбита» открыт в 2011 году и яв
ляется самым молодым муници
пальным центром досуга в Север
ном округе города Москвы, наши

деятельность и планы поддержива
ются депутатами муниципального
Собрания и общественными орга
низациями района.
Центр досуга «Орбита» пригла
шает вас и членов вашей семьи на
Орбиту свободного времени: в сту
дии театрального искусства, хорео
графии, дизайна и флористики, в
спортивные секции флорбола, на
стольного тенниса, спортивного
танца, футбола и рукомобильного
спорта, в детские, молодежные и
семейные клубные объединения по
интересам.
Центр досуга «Орбита» распо
лагается по адресу: Малый Коптев
ский прд, д. 4, вход с тыльной сто
роны дома. Режим работы: с 11.00
до 21.00. Контактный телефон:
(499) 152(56(44.

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.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
Образования Аэропорт в городе Москве от 04.10.2011 № 42/4
О Почётном знаке «Почётный житель внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве»
В целях поощрения граждан Рос
сийской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства за за
слуги и достижения перед жителями
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве, поощрения личной деятель
ности, направленной на пользу му
ниципального образования Аэро
порт в городе Москве, обеспечение
его благополучия и процветания, в
соответствии с пунктом 12 статьи 8
Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации ме
стного самоуправления в городе
Москве», муниципальное Собрание
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве РЕШИЛО:
1. Учредить Почётный знак «По
чётный житель внутригородского

муниципального образования Аэро
порт в городе Москве».
2. Утвердить Положение о По
чётном знаке «Почётный житель
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве» (приложение 1), описание
и эскиз Почётного знака «Почётный
житель внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве» (приложение 2), эс
киз удостоверения к Почётному зна
ку «Почётный житель внутригород
ского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве» (прило
жение 3).
3. Руководителю внутригород
ского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве В.С.Бес
палько представить настоящее ре
шение в Геральдическую комиссию

города Москвы для внесения Почёт
ного знака «Почётный житель внут
ригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Моск
ве» в Геральдический реестр города
Москвы.
4. Руководителю муниципалите
та внутригородского муниципаль
ного образования Аэропорт в горо
де Москве Р.Р.Ахатову обеспечить из
готовление Почётных знаков «По
чётный житель внутригородского
муниципального образования Аэро
порт в городе Москве», удостовере
ний к ним, Книги Почётных жителей
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве и выполнение Положения о
Почётном знаке «Почётный житель
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе

Москве», в части, касающейся муни
ципалитета внутригородского му
ниципального образования Аэро
порт в городе Москве.
5. Установить, что лица, ранее
удостоенные Почётного звания «По
чётный житель муниципального об
разования Аэропорт в городе Моск
ве», сохраняют его и право пользова
ния указанным званием в связи со
своим именем.
6. В целях сохранения преем
ственности установить, что нуме
рация Почетных знаков «Почётный
житель внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве» начинается с номе
ра 006.
7. Признать утратившим силу ре
шение муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Аэропорт в городе
Москве от 02 мая 2006 года № 24/1
«О Почетном звании «Почетный жи
тель муниципального образования
Аэропорт в городе Москве».
8. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубли
кования в газете «Аэропорт муници
пальный».
9. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на Ру
ководителя внутригородского муни
ципального образования Аэропорт
в городе Москве В.С.Беспалько.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Аэропорт
в городе Москве
В.С. БЕСПАЛЬКО

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 04.10.2011 № 42/4
Положение о Почётном знаке «Почётный житель
внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве»
1. Почётный знак «Почётный жи
тель внутригородского муниципаль
ного образования Аэропорт в горо
де Москве» (далее — почётный знак
«Почётный житель») учрежден в це
лях признания заслуг граждан Рос
сийской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства (да
лее — лиц) перед жителями внутри
городского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве
(далее — муниципального образова
ния), поощрения личной деятельно
сти, направленной на пользу муни
ципального образования, обеспече
ние его благополучия и процвета
ния.
2. Почётным знаком «Почётный
житель» награждаются:
— лица, проявившие себя в об
щественной, культурной, хозяй
ственной и благотворительной дея
тельности на территории муници
пального образования;
— лица, внесшие большой вклад
в развитие муниципального образо
вания в иных областях;
— лица, совершившие мужест
венные поступки на территории му
ниципального образования.
3. Награждение Почётным зна
ком «Почётный житель» осуществля
ется решением муниципального Со
брания муниципального образова
ния (далее — муниципальное Собра
ние). Награждение Почётным зна
ком «Почётный житель» не может
производиться более одного раза.
4. Почётным знаком «Почётный
житель» не может быть награждено
лицо, имеющее неснятую или непо
гашенную судимость.
5. Награждение Почётным зна
ком «Почётный житель» лиц, зани
мающих должности Руководителя

муниципального образования, Руко
водителя муниципалитета муници
пального образования не допускает
ся. Награждение Почётным знаком
«Почётный житель» указанных лиц
может быть произведено после за
вершения срока их полномочий.
6. Награждение Почётным зна
ком «Почётный житель» депутатов
муниципального Собрания допуска
ется после прекращения их полно
мочий.
7. В течение года Почётным зна
ком «Почётный житель» может быть
награждено не более пяти лиц.
8. Предложения о награждении
Почётным знаком «Почётный жи
тель» вносятся Руководителю муни
ципального образования:
— жителями муниципального
образования, в количестве не менее
50 человек;
— муниципалитетом муници
пального образования (далее — му
ниципалитет);
— органами исполнительной
власти города Москвы;
— группой депутатов муници
пального Собрания, состоящей не
менее чем из 3 депутатов муници
пального Собрания.
9. Предложение жителей муни
ципального образования подписы
вается уполномоченными ими
представителями. К предложению
прилагается протокол собрания
жителей муниципального образо
вания, в котором приняло участие
не менее 50 человек, с указанием
уполномоченных ими представите
лей, регистрационный лист жите
лей муниципального образования
— участников собрания, содержа
щий сведения о месте их жительст
ва (в соответствии с регистрацией),

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС102252 от 02.11.06
Учредитель: муниципалитет Аэропорт
Главный редактор Константин ИСТОМИН

а также подписи жителей муници
пального образования.
10. Предложение муниципали
тета подписывается его руководи
телем.
11. Предложение органа испол
нительной власти города Москвы
подписывается его руководителем.
12. Предложение группы депута
тов муниципального Собрания под
писывается всеми депутатами такой
группы.
13. Ко всем предложениям при
лагается ходатайство о награждении
Почётным знаком «Почётный жи
тель», оформленное по установлен
ной форме (приложение к настоя
щему Положению). К предложению
могут прилагаться и иные материа
лы, характеризующие личность и за
слуги лица, чья кандидатура предла
гается к награждению Почётным
знаком «Почётный житель».
14. По поручению Руководителя
муниципального образования, му
ниципалитет проводит проверку
правильности оформления подан
ных предложений, а также запраши
вает правоохранительные органы
об отсутствии у лица, чья кандидату
ра предлагается к награждению По
чётным знаком «Почётный житель»,
неснятой или непогашенной суди
мости.
15. Предложение, поданное с на
рушением требований настоящего
Положения, возвращается его ини
циатору с указанием причины воз
врата.
16. Предложения о награждении
Почётным знаком «Почётный жи
тель» вносятся Руководителем муни
ципального образования на рассмо
трение муниципального Собрания.
17. Предложения о награждении

Почётным знаком «Почётный жи
тель» рассматриваются муниципаль
ным Собранием в порядке их по
ступления. Решение о награждении
Почётным знаком «Почётный жи
тель» принимается большинством
голосов от общего числа избранных
депутатов муниципального Собра
ния и оформляется отдельным ре
шением муниципального Собрания.
18. Лицам, удостоенным награж
дения Почётным знаком «Почётный
житель» вручаются Почётный знак
«Почётный житель» и удостоверение
к нему. Вручение производится Руко
водителем муниципального образо
вания или по его поручению Руково
дителем муниципалитета в торжест
венной обстановке, в присутствии де
путатов муниципального Собрания.
19. Имена лиц, награжденных
Почётным знаком «Почётный жи
тель» вносятся в Книгу Почётных
жителей муниципального образова
ния, которая постоянно хранится в
муниципальном Собрании. Инфор
мация о награждении Почётным
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знаком «Почётный житель» публику
ется в официальном печатном сред
стве массовой информации муни
ципального образования. Вместе с
Книгой хранятся копии решений
муниципального Собрания о на
граждении Почётным знаком «По
чётный житель» и ходатайства.
20. Лица, награжденные Почёт
ным знаком «Почётный житель»,
приглашаются Руководителем муни
ципального образования на все тор
жественные мероприятия, проводи
мые органами местного самоуправ
ления на территории муниципаль
ного образования.
21. Лица, награжденные Почёт
ным знаком «Почётный житель»
имеют право публичного пользова
ния наименованием «Почётный жи
тель внутригородского муниципаль
ного образования Аэропорт в горо
де Москве» вместе со своим именем.
Награждение Почётным знаком
«Почётный житель» не влечет за со
бой какихлибо дополнительных
прав и обязанностей.

Подписано в печать 24.11.2011 г. Тираж 27 000 экз.
Газета распространяется бесплатно.
Редакция газеты не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.

