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4 МАРТА — ВЫБОРЫ
депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве
АКТУАЛЬНО

Сделать правильный выбор
О предстоящих выборах депутатов муниципального
Собрания рассказывает руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве Ринат АХАТОВ.

Местное самоуправление в го
роде Москве в сегодняшней форме
было организовано с выходом Фе
дерального закона от 06. 10. 2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации». В
2004 году состоялись первые выбо
ры депутатов муниципального Со
брания, избрание руководителя му
ниципального образования, прове
дение конкурса с назначением ру
ководителя муниципалитета.
В соответствии с Уставом муни

ципального образования в структу
ру органов местного самоуправле
ния входят муниципальное Собра
ние, руководитель муниципально
го образования и муниципалитет.
Муниципальное Собрание яв
ляется представительным органом
и состоит из 12 депутатов, которые
выбираются жителями сроком на 5
лет и представляют интересы жите
лей на территории муниципально
го образования.
После избрания депутатов они
из своего состава выбирают руко
водителя муниципального образо
вания — высшее должностное лицо
муниципального образования, воз
главляющее муниципальное Со
брание и координирующее дея
тельность по осуществлению мест
ного самоуправления.
Далее проводится конкурс, и из
числа претендентов депутаты на
значают руководителя муниципа
литета, который будет работать по
найму. Руководителем муниципа

литета может стать гражданин, от
вечающий
квалификационным
требованиям, но руководитель му
ниципалитета не может одновре
менно быть депутатом. Руководи
тель муниципалитета распоряжает
ся средствами местного бюджета в
соответствии с решениями муни
ципального Собрания и обеспечи
вает реализацию планов и про
грамм муниципального образова
ния.
Таким образом, жители прямым
голосование избирают депутатов
муниципального Собрания и кос
венным образом — руководителя
муниципального образования, так
как один из избранных депутатов
станет руководителем муници
пального образования. Депутат не
может быть руководителем муни
ципалитета.
Выбрав депутатов, жители деле
гируют им полномочия по реше
нию местных вопросов, по утвер
ждению местного бюджета, планов

и программ муниципального обра
зования, по избранию руководите
ля муниципального образования,
по назначению руководителя му
ниципалитета.
Следует отметить особенности
организации местного самоуправ
ления в городе Москве, где в райо
нах на одной территории действу
ют две структуры: управа района и
местное самоуправление. В компе
тенции управы находятся вопросы
жилищнокоммунального хозяй
ства, потребительского рынка и
услуг, строительства, социальной
защиты населения, образования,
здравоохранения. Полномочия
местного самоуправления более
скромные: основные из них — это
охрана прав детей, организация
досуга и спортивной работы, про
ведение праздничных меропри
ятий. Вместе с тем, статус депутата
муниципального Собрания позво
ляет заниматься не только вопро
сами местного самоуправления,
но и отстаивать интересы жите
лей, помогать им в решении во
просов, которыми занимается уп
рава и другие органы государ
ственной власти.

Также депутатам предстоит уча
ствовать в контроле за проведени
ем благоустройства дворовых тер
риторий, ремонта подъездов, в
формировании предложений по
дислокации торговых объектов.
Район Аэропорт поделен на 3
избирательных округа, в каждом
из которых будут избираться по 4
депутата муниципального Собра
ния. На предстоящие выборы вы
двинуто 49 кандидатов в депутаты,
в том числе по первому округу —
18 кандидатов, по второму окру
гу — 18 кандидатов, по третьему
округу — 13 кандидатов. Сейчас
идет процедура регистрации кан
дидатов. Возможно, не все они бу
дут зарегистрированы, но в любом
случае конкуренция будет высо
кой.
Уважаемые жители! Вам пред
стоит сделать выбор, кто будет сле
дующие пять лет представлять ва
ши интересы в районе, определять
приоритеты деятельности местно
го самоуправления, помогать в ре
шении житейских вопросов, кто
готов внимательно вас выслушать и
не остаться равнодушным. Желаю
вам удачи!

ТРАДИЦИЯ

История комиссии по делам несовершеннолетних
14 января 2012 года Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполнилось 94 года
История комиссии начинается с
1917 года.
После Октябрьской революции
1917 года советское государство
провозгласило и стало неуклонно
претворять в жизнь новый принцип
отношения к детям — принцип со
циального воспитания. Впервые в
истории человечества забота о ре
бенке стала прямой обязанностью
государства, причем основное вни
мание уделялось детям обездолен
ным, сиротам и беспризорникам.
Борьба с беспризорностью и право
нарушениями несовершеннолетних
стала рассматриваться как часть
единого дела охраны детства.
С первых дней установления со
ветской власти главными фактора
ми в борьбе с правонарушениями
несовершеннолетних были призна
ны воспитательная и предупреди
тельная работа.
31 декабря 1917 года В.И. Ленин
подписал декрет, положивший нача
ло проведению в жизнь социального
воспитания. Отныне несовершенно
летние признавались «детьми рес

публики», и забота о ребенке стала
«прямой обязанностью государства».
14 января 1918 года был принят
«Декрет о комиссиях для несовер
шеннолетних», определивший курс
молодого государства на социаль
ное воспитание детей и подрост
ков. Вновь созданные комиссии для
несовершеннолетних находились
в ведении Наркомата обществен
ного призрения и состояли из
представителей трех ведомств:
Наркомата общественного призре
ния, прокуратуры и юстиции. Суды
и тюремное заключение для несо
вершеннолетних были упраздне
ны, заключенные малолетние пре
ступники освобождены. Все уго
ловные дела о преступлениях под
ростков были изъяты из компетен
ции судов и переданы комиссиям
по делам несовершеннолетних, в
компетенцию которых также вхо
дила работа по спасению голодаю
щих детей, ликвидация беспризор
ности, создание специальных дет
ских учреждений для малолетних
правонарушителей.

Московскую комиссию для не
совершеннолетних возглавила из
вестный деятель по охране детства
того периода, комиссар Москов
ского губернского отдела социаль
ного обеспечения А.Д. Калинина.
Вот какую характеристику она дала
состоянию детских учреждений
тех лет: «…Первые сообщения о со
стоянии московских городских
приютов были чрезвычайно безот
радны… Дети приходили в приют
только ночевать, а дни проводили
на улицах, занимались воровством
и нищенством… Всюду дезоргани
зация, саботаж, хищения...».
В мае 1918 г. в Москве открылся
первый распределительнонаблю
дательный пункт (приют) для не
совершеннолетних, обвиняемых в
общественно опасных деяниях.
Комиссия должна была не только
рассматривать материалы о право
нарушениях несовершеннолетних,
но и организовывать борьбу с бес
призорностью.
Наиболее ценной по своей соци
альной сущности явилась попытка

максимально сосредоточить всю
воспитательную, профилактичес
кую и правоохранительную деятель
ность в отношении детей и подрост
ков в руках таких гуманистических
ведомств, как наркоматы социально
го обеспечения, просвещения, здра
воохранения. Они всячески ограни
чивали передачу несовершеннолет
них правонарушителей в сферу дея
тельности административных орга
нов, считали их вмешательство воз
можным лишь в исключительных
случаях, при чрезвычайных обстоя
тельствах. В своем подходе к профи
лактической работе с несовершен
нолетними упомянутые наркоматы
исходили из убеждения, что «бес
призорные — это не морально де
фективные, а, как правило, нормаль
ные дети и подростки, попавшие в
ненормальную обстановку», кото
рым надо сменить их условия жизни
и воспитания.
В дальнейшем, вплоть до середи
ны 30х годов, эти принципы остава
лись неизменными, даже при усло
вии, что их реализация постоянно

наталкивалась на серьезные, вполне
объяснимые и часто непреодоли
мые в тех условиях трудности. Мно
гие декреты о борьбе с правонару
шениями несовершеннолетних в
первые годы их применения значи
тельных положительных результа
тов не дали. И не потому, что они бы
ли ошибочны, а изза отсутствия ма
териальных средств.
Нередко положение усугубля
лось многочисленными ошибками в
выборе и применении конкретных
мер воспитательнопрофилактичес
кого воздействия на нарушителей. К
примеру, слабо пресекалось вовле
чение детей и подростков в антиоб
щественную деятельность взрослы
ми и пр. Чтобы исправить эти ошиб
ки, совершенствовались и уточня
лись функции Деткомиссии при
ВЦИК, разрабатывались государ
ственные планы и мероприятия
борьбы с детской безнадзорностью
(Постановление ЦИК и СНК СССР о
мероприятиях по борьбе с детской
беспризорностью от 13. 08. 1926 г.).
(Окончание на стр. 2)
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве № 21 от 27.12.2011
«Об информации о предельной сумме расходов средств избирательного фонда кандидата»
В соответствии со статьей 57 Избирательного Ко
декса города Москвы избирательная комиссия внутри
городского муниципального образования Аэропорт в
городе Москве РЕШИЛА:
1. Утвердить текст информации избирательной ко
миссии внутригородского муниципального образова
ния Аэропорт в городе Москве о предельной сумме всех
расходов средств избирательного фонда кандидата в
депутаты муниципального Собрания избирательная
муниципального образования Аэропорт в городе Моск

ве по многомандандатному избирательному округу .
2. Опубликовать информацию избирательной ко
миссии внутригородского муниципального образова
ния Аэропорт в городе Москве в газете, разместить на
сайте Мосгоризбиркома mosgorizbirkom.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя комиссии Янгурскую Н.И.
Председатель комиссии Н.И. Янгурская
Секретарь комиссии Н.И. Хренова

Приложение к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве от 27.12.2011 г. № 21
Информация
избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
Предельная сумма всех расхо
дов из средств избирательного
фонда кандидата в депутаты му
ниципального Собрания внутри
городского муниципального об

разования Аэропорт в городе
Москве, баллотирующегося по
многомандатному избирательно
му округу составляет 400 тысяч
рублей.

ТРАДИЦИЯ

История комиссии по делам несовершеннолетних

(Окончание. Начало на стр. 1)
В марте 1920 года по губерниям
рассылается постановление Нарко
мата образования о необходимости
создания специальной детской ми
лиции, скорейшей организации бес
платного питания беспризорников
и их лечения. 4 марта 1920 года СНК
РСФСР было принято Постановле
ние «О несовершеннолетних, обви
няемых в общественно опасных
действиях». В нем вновь подтвержда
лась основная идея Декрета СНК от
14 января 1918 года о том, что все де
ла об общественно опасных деяниях
несовершеннолетних подлежат ве
дению комиссии по делам несовер
шеннолетних.
В январе 1921 года Президиум
ВЦИК издает постановление об об
разовании «Комиссии по улучше
нию жизни детей», председателем
которой был избран Ф.Э. Дзержин
ский.
«Детская беспризорность, часто
являющаяся в самых уродливых,
ужасающих формах, как детская
преступность, проституция, угрожа
ет подрастающему поколению са
мыми тяжелыми последствиями», —
так характеризовал степень остроты
положения Ф.Э. Дзержинский.
Работники комиссии по делам
несовершеннолетних принимали
активное участие в деятельности
вновь созданной структуры.
Необходимость внесения изме
нений в законодательство о несо
вершеннолетних была осознана
позднее, когда детская беспризор
ность и правонарушения среди не
совершеннолетних приняли особо
тревожные размеры: в 1926 году в
стране насчитывалось до 334 тысяч
беспризорных и неустроенных де
тей, причем свыше 90 тысяч из них
нуждались в экстренной помощи.
Детская преступность резко возрос
ла: из 45 тысяч преступлений, совер
шенных детьми, 75% — на совести
беспризорников.

Декретом СНК от 22 мая 1925
года при наркомате просвещения
РСФСР была создана Центральная
комиссия по делам несовершенно
летних, предназначенная для орга
низации планомерной борьбы с
правонарушениями несовершенно
летних и согласования деятельнос
ти заинтересованных ведомств. Тем
самым уже тогда определились ее
координирующие функции и роль
организатора профилактической
работы.
После принятия 11 июля 1931
года Постановления СНК РСФСР
полномочия комиссий по делам не
совершеннолетних значительно
расширились. Теперь на комиссии
возлагалась задача не только борьбы
с правонарушениями подростков,
но и охраны их прав. Кроме того, из
менились ведомственная принад
лежность комиссий и их состав.
Согласно указанному постанов
лению комиссии должны были об
разовываться при Народном комис
сариате просвещения, а также его гу
бернских ведомствах.
В середине 30х годов общая
тенденция к усилению судебных ре
прессий и ужесточению каратель
ных мер коснулась и политики в от
ношении детской преступности.
Был снижен возраст уголовной от
ветственности с 14 до 12 лет. Комис
сии имели право помещать правона
рушителей в возрасте от 14 до 16 лет
в трудовые дома для несовершенно
летних Наркомата внутренних дел
РСФСР и приговаривать подростков
к высшей мере наказания.
В целях повышения ответствен
ности самих несовершеннолетних и
их родителей, 31 мая 1935 года Поста
новлением СНК СССР и ЦК ВКП (б)
«О ликвидации детской беспризор
ности и безнадзорности» комиссии
по делам несовершеннолетних бы
ли упразднены. Вместо них были со
зданы отделы (секции) по борьбе с
детской беспризорностью и безнад

зорностью (прообраз инспекций по
делам несовершеннолетних орга
нов внутренних дел).
В годы Великой Отечественной
войны, когда миллионы людей ис
пытали тяжелую участь беженцев и
многие дети потеряли родителей,
при исполкомах местных Советов в
соответствии с Постановлением
СНК СССР от 23 января 1942 года
«Об устройстве детей, оставшихся
без родителей» были образованы
специальные комиссии по устрой
ству детей, на которые возлагалась
охрана прав несовершеннолетних,
их трудоустройство и предупрежде
ние безнадзорности. Были созданы
новые детские дома и приемники
распределители, наладили их перво
очередное снабжение, организо
вали поиск родителей и возвраще
ние детей в семьи.
В июне 1945 года был учрежден
новый тип воспитательных учреж
дений — детские трудовые воспита
тельные колонии.
В послевоенные годы больше
внимания стало уделяться профи
лактической работе с несовершен
нолетними.
Комиссии по делам несовершен
нолетних вновь возродились лишь в
период «хрущевской оттепели». По
становлением Совета Министров
РСФСР в 1957 году утверждено По
ложение о комиссиях по устройству
детей и подростков.
В 1958 году «Основы уголовного
законодательства Союза ССР» повы
сили возраст, по достижении кото
рого несовершеннолетние могут
привлекаться к уголовной ответ
ственности, сузили меры примене
ния к ним уголовного наказания и
расширили возможности примене
ния мер воспитательного и обще
ственного воздействия.
В связи с утвержденным Положе
нием 1957 года возникла необходи
мость создания органов, которые за
нимались бы организацией профи
лактической работы среди несовер
шеннолетних, применением к ним
административного и воспитатель
ного воздействия.
В 1961 году при Советах Минис
тров союзных, автономных респуб
лик, при исполкомах местных Сове
тов вновь были созданы комиссии
по делам несовершенных.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 03 июня 1967 года
было утверждено Положение о ко
миссиях по делам несовершенно
летних, которое действует по насто
ящее время.
В соответствии с Положением
1967 года, комиссии по делам несо

вершеннолетних являются основ
ным координационным звеном в си
стеме государственных органов и
организаций общественности, спе
циально занимающихся воспита
тельной и профилактической рабо
той среди несовершеннолетних.
В течение последующих лет По
ложение о комиссии по делам несо
вершеннолетних неоднократно из
менялось: уточнялись функции, рас
ширялись полномочия комиссии по
борьбе и предупреждению детской
беспризорности и безнадзорности.
Позднее в 1970х годах правовы
ми актами была закреплена коорди
нирующая роль комиссии в системе
государственных органов и расши
рены контрольные функции. На ко
миссию была также возложена обя
занность по наблюдению за поведе
нием осужденных несовершенно
летних, в отношении которых при
менена судом отсрочка исполнения
приговора и условное осуждение.
В 1980—84х с принятием Основ
Законодательства Союза ССР и со
юзных республик об администра
тивных правонарушениях была рас
ширена компетенция комиссии в
части рассмотрения дел об админи
стративных правонарушениях несо
вершеннолетних и их родителей.
Указ Президента Российской Фе
дерации от 06 сентября 1993 года
№1338 «О профилактике безнадзор
ности и правонарушений несовер
шеннолетних, защите их прав» за
крепил главенствующую роль ко
миссий по делам несовершеннолет
них в государственной системе про
филактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних,
защиты их прав.
Основным правовым актом в де
ятельности комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав
на сегодняшний день остается Феде
ральный закон от 24 июня 1999 года
№120фз «Об основах системы про
филактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних».
В чем состоит сегодня работа
КДН? Какие задачи поставлены пе
ред ней?
В настоящее время основным
направлением в деятельности ко
миссии по делам несовершеннолет
них являются выявление и устране
ние причин, способствующих анти
общественным деяниям подростков,
осуществляемые в совокупности с
индивидуальной профилактической
работой с несовершеннолетними и
семьями, находившимися в социаль
но опасном положении.
Совместно с другими органами и
учреждениями системы профилак

тики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних комис
сия выявляет и берет на учет несо
вершеннолетних, проживающих в
семьях, входящих в группу социаль
ного риска, беспризорных, оставив
ших образовательные учреждения и
неработающих несовершеннолет
них, а также подростков совершив
ших правонарушение или преступ
ление. Осуществляется как общий
надзор за поведением несовершен
нолетних, так и защита их прав.
КДНиЗП проводит профилакти
ческую работу по противодействию
распространения детского алкого
лизма, наркомании, которая прово
дится при взаимодействии со всеми
структурными подразделениями и
учреждениями района в соответ
ствии с разработанной районной
программой — «Программой по
предупреждению безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несо
вершеннолетних на 2011—2013 гг.»
КДН и ЗП совместно с сотруд
никами отдела МВД России по рай
ону Аэропорт г. Москвы на терри
тории района регулярно участвует
в профилактических мероприяти
ях «Подросток», включающих посе
щение мест массового сбора моло
дежи и выявление несовершенно
летних, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения. С несо
вершеннолетними, употребляющи
ми спиртные напитки и токсичные
вещества, состоящими на учете в
КДН и ЗП, регулярно проводится
индивидуальная профилактичес
кая работа, включающая профилак
тические беседы, рекомендации о
посещении тренингов и групповых
занятий, организованных при госу
дарственном учреждении «Меж
районного центра «Дети улиц»
САО, посещения наркологического
диспансера №11, работу с психоло
гом из центра социальной помощи
семье и детям «Сокол»; организация
отдыха в каникулярное время в
профилактическом лагере.
Помимо работы с подростками,
КДНиЗП работает с семьями, нахо
дящимися в социально опасном по
ложении. Это семьи, в которых ро
дителями не исполняются обязан
ности по содержанию, воспитанию,
обучению своих несовершеннолет
них детей.
Часы приема комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав района Аэропорт: понедельник
с 15.00 до 18.00; четверг с 11.00 до
13.00. Адрес: ул. Усиевича, д. 23/5,
каб. 1. Тел.: (499) 1514685.
КДНиЗП района Аэропорт
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Мы хотим в семью!
Алена

Сережа

Саша

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.

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

Саша родился
в августе
2008 г. У
мальчика
карие глазки
и русые
волосы. У
него есть
младшая
сестра Алена.
Сашенька
спокойный и
милый малыш.

График приема населения депутатами
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
на февраль 2012 года
Запись на прием производится по телефону: (499) 151*47*82
№
п/п

Фамилия,
Дата приема и время
имя, отечество
Руководитель внутриго
родского муниципаль
ного образования Аэро По вторникам (16.00—
1.
порт в городе Москве 18.00)
Беспалько
Вера Сергеевна
Проклова
2.
06 февраля (17.00—19.00)
Вера Александровна
Поспелов
Павел Иванович

3.
4.

Алина

Саша

Алина роди
лась в июле
2009 года. У
девочки ка
рие глаза и
светлорусые
волосы. Али
на общитель
ная, любо
пытная.

Саша родился в
мае 2011 года. У
мальчика серые
глаза и светло
русые волосы.
Он с интересом
разглядывает
окружающие
его предметы.

Катя

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

Зарина

5.

Зарина родилась
в октябре 2011
года. У девочки
темные волосы и
карие глаза.
Девочка
спокойная,
любит быть на
руках.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Марина
Марина роди
лась в июне
2009 года. У
девочки голу
бые глаза и
русые волосы.
Девочка за
стенчивая и
задумчивая.

Катя родилась
в июле 2011
года. У
девочки русые
волосы и
серые глаза.
Девочка впе
чатлительная.

По вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные
формы воспитания вы можете обратиться в отдел опеки, попечительства, охраны прав детей муни
ципалитета ВМО Аэропорт 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 приема: понедельник с 15.00 до 18.00, четверг с 11.00 до 13.00.

06 февраля (16.00—18.00)

Крейндлин
Леонид Эммануилович
Гурзо
Сергей Сергеевич
Назарова
Галина Игоревна
Мезрина
Елена Георгиевна
Савина
Ненель Васильевна
Соколова
Татьяна Васильевна
Сафронова
Галина Викторовна
Якутин
Евгений Федорович

05 февраля (11.00—13.00)
15 февраля (17.00—19.00)
13 февраля (16.00—18.00)
08 февраля (16.00—18.00)
15 февраля (15.00—17.00)
06 февраля (17.00—19.00)
16 февраля (16.00—18.00)
15 февраля (18.00—20.00)
25 февраля (11.00—13.00)

Место
проведения приема
Управа
Ул. Усиевича, д. 23/5,
комн. 25
Школа № 1289
Ул. Планетная, д. 23
МАДИ
Ленинградский прт, д. 64,
ком. 243
ЦО № 1424
Ленинградский прт, д. 46
«Центр досуга «Орбита»
М. Коптевский прт, д. 4
Управа
Ул. Усиевича, д. 23/5, комн. 25
ДЦ «Фантазия»
Шебашевский прд, д. 5
ЖСК «Советский писатель»
Ул. Красноармейская, д. 27
Поликлиника № 62
Ул. Красноармейская, д. 18
ЦО № 1424
Ленинградский прт, д. 46
Совет ветеранов,Малый
Коптевский прд, д. 4/6

ФУТБОЛ
Муниципалитет ВМО Аэропорт в г. Москве
проводит набор в новую БЕСПЛАТНУЮ секцию
тренерпреподаватель
Владимир Борисович Ягодченко
тел.: 89035127343
понедельник и среда с 15.30 до 18.30
на спортивной площадке по адресу: Эльдорадовский пер., д. 5
вторник и пятница с 15.30 до 18.30
на спортивной площадке по адресу: ул. Планетная, д. 40(42
Для занятий в секции
необходима медицинская справка о допуске!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Информация о работе спортивных секций на территории
ВМО Аэропорт на январь 2012 года
Наименование
секции

ФИО
тренера

Категория
занимающихся
(инвалиды, дети, люди
старшего возраста,
взрослое население
и др.)

Место
проведения
занятий, адрес

Расписание (время)
Контактный
телефон

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

Вс.

Футбол

Ягодченко В.Б.

все

сп/пл.
89035127343
ул. Планетная, д. 40—42

—

15.30—18.30

—

—

15.30—18.30

—

—

Футбол

Ягодченко В.Б.

все

сп/пл.
89035127343
Эльдорадовский пер., д. 5

15.30—18.30

—

15.30—18.30

—

—

—

—

Хоккей

Рыбин Ю.С.

юноши 1999 г.р. и моложе

Каток СОШ № 684
Ул. Усиевича, д. 31 а

(499) 1525644

—

17.00—19.00

—

17.00—19.00

17.00—19.00

—

12.00—14.00

Хоккей

Рыбин Ю.С.

юноши 1998 г.р. и старше

Каток СОШ № 684
Ул. Усиевича, д. 31 а

(499) 1525644

—

19.00—21.00

—

19.00—21.00

19.00—21.00

—

14.00—16.00

Флорбол

Рыбин Ю.С.

мальчики 1998 г.р. и моложе

с/з ГОУ СОШ № 227
Ул. 8го Марта, д. 17

(499) 1525644

—

—

16.00—18.00

—

—

—

—

Флорбол

Рыбин Ю.С.

юноши 1995—97 г.р.

с/з ГОУ СОШ № 601
Ул. Академика Илью (499) 1525644
шина, д. 8

18.00—19.30

—

—

—

—

—

—

Флорбол

Рыбин Ю.С.

мужчины

с/з ГОУ СОШ № 601 с/з
(499) 1525644
ГОУ СОШ № 227

19.30—21.00

—

19.00—21.00

—

—

—

—

Настольный теннис

Шевченко В.Н.

все

с/з ЦО № 1424 Ленин
(499) 1525644
градский прт, д. 46

19.00—21.00

19.00—21.00

—

19.00—21.00

—

—

—

Спортивные танцы

Раздрогина Т.В.

все

с/з ГОУ СОШ № 601
Ул. Академика Илью (499) 1525644
шина, д. 8

19.00—21.00

—

19.00—21.00 19.00—21.00

—

—

—

Спортивные танцы

Чиненов А.И.

все

с/з ГОУ СОШ № 601
Ул. Академика Илью (499) 1525644
шина, д. 8

—

19.00—21.00

—

—

19.00—21.00

19.00—21.00

—

Рукомобильный спорт

Крейндлин Л.Э.

I группа для лиц с ограничен с/з ЦО № 1424
ными возможностями
Ленинградский прт д. 46

(499) 1525644

—

—

—

—

—

—

10.00—12.00

Рукомобильный спорт

Крейндлин Л.Э.

II группа для лиц с ограничен с/з ЦО № 1424
(499) 1525644
ными возможностями
Ленинградский прт, д. 46

—

—

—

—

—

—

12.00—14.00
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Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве от 17.01.2012 № 47/2
О деятельности муниципалитета внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве
по реализации государственных полномочий
в сфере опеки, попечительства и патронажа в 2011 году
Заслушав отчет об итогах дея
тельности муниципалитета внутри
городского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве по
реализации государственных полно
мочий в сфере опеки, попечительст
ва и патронажа за 2011 году, муници
пальное Собрание внутригородско
го муниципального образования Аэ
ропорт в городе Москве решило:
1. Работу муниципалитета вну
тригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Моск
ве по реализации государственных
полномочий в сфере опеки, попе

чительства и патронажа в 2011 году
признать удовлетворительной.
2. Руководителю муниципалите
та внутригородского муниципаль
ного образования Аэропорт в горо
де Москве Р.Р. Ахатову:
2.1. Продолжить работу в сфере опе
ки, попечительства и патронажа в соот
ветствии с законодательством и с уче
том требований надзорных органов.
2.2. Продолжить работу по ин
формированию населения в СМИ по
вопросам опеки, попечительства и
патронажа.
2.3. Продолжить работу по под

бору нежилого помещения для раз
мещения отдела опеки и попечи
тельства, охраны прав детей.
3. Контроль за исполнением 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

Отчет о деятельности муниципалитета внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве
по реализации государственных полномочий в сфере
опеки, попечительства и патронажа в 2011 году
Законом города Москвы от
26.12.2007 г. № 51 муниципалитет
Аэропорт с 2008 года наделен от
дельными полномочиями города
Москвы (государственными полно
мочиями) в сфере опеки, попечи
тельства и патронажа. Законом го
рода Москвы от 14.04.2010 г. № 12
«Об организации опеки, попечи
тельства и патронажа» муниципали
тет является уполномоченным орга
ном в сфере организации и деятель
ности по опеке, попечительству и
патронажу в городе Москве.
Работу по опеке, попечительству
и патронажу в муниципальном об
разовании Аэропорт непосред
ственно организует отдел опеки и
попечительства, охраны прав детей
муниципалитета.
На территории района Аэро
порт проживает 8880 детей и под
ростков в возрасте до 18 лет. В том
числе дошкольников — около 3х
тысяч, школьников — более 6 тысяч.
Работают две организации для
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: Дом ребенка
№ 5 и Православный СвятоДимит
риевский детский дом.
На сегодняшний день Дом ребен
ка № 5 занимает здание на террито
рии района Беговой. Возвращение
после капитального ремонта в зда
ние по адресу: ул. Красноармейская,
д. 1а планируется в начале 2012 года.
1. Выявление, учет и устрой(
ство детей, оставшихся без попе(
чения родителей
В 2011 году на территории райо
на выявлено 5 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родите
лей, из них: 3 — направлены в орга
низации для детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей,
2 — переданы под опеку. Было про
изведено одно отобрание ребенка.
За отчетный период из Дома ре
бенка № 5: усыновлены — 17 детей;
оформлена опека над 5 детьми;
2. Опека и попечительство
Опека в отношении несовер(
шеннолетних
В 2011 году оформлено 4 опеки
над несовершеннолетними, остав

шимися без попечения родителей.
Всего под опекой (попечительст
вом) находится и состоит на учете
46 несовершеннолетних в возрасте
до 18 лет.
В соответствии с Законом г. Мос
квы № 87 от 15.12. 2004 г. «О порядке
и размере выплаты денежных
средств на содержание детей, нахо
дящихся под опекой (попечительст
вом)» районным Управлением соци
альной защиты населения выплачи
ваются денежные пособия. Пособия
в течение всего года выплачивались
своевременно и в полном объеме.
Дополнительно в 2011 году на
значены выплаты на двух несовер
шеннолетних. Было одно продление
выплат подопечной после достиже
ния 18 лет. Это позволяет сделать за
конодательство, если бывший подо
печный продолжает учиться в обще
образовательной школе на дневной
форме обучения.
До 1 февраля опекуны (попечите
ли) предоставляют отчет об исполь
зовании денежных средств, получае
мых на содержание подопечного.
Специалистами отдела было
подготовлено 11 кандидатов в опе
куны (попечители), приемные роди
тели и усыновители, 9 из которых
успешно смогли подобрать детей и
взять их в семьи.
На сегодняшний день на учете в
отделе опеки и попечительства, ох
раны прав детей состоят: четыре
приемные семьи, в которых воспи
тывается 6 детей, 36 подопечных се
мей, в которых 39 детей и 48 семей
усыновителей, в которых 48 детей.
В целях осуществления надзора
за деятельностью опекунов (попечи
телей) специалисты отдела прово
дят проверки условий жизни подо
печных, соблюдения опекунами
прав и законных интересов подо
печных, обеспечения сохранности
их имущества, а также выполнения
опекунами требований к осуществ
лению своих прав и исполнению
своих обязанностей. При проведе
нии проверок осуществляется оцен
ка жилищнобытовых условий подо
печного, состояния его здоровья,

внешнего вида и соблюдения гигие
ны, эмоционального и физического
развития, навыков самообслужива
ния, отношений в семье, возможнос
ти семьи обеспечить потребности
развития подопечного. Оказывается
консультативная помощь, решаются
вопросы, возникающие с обучени
ем, воспитанием несовершеннолет
них. Оказывается помощь в органи
зации досуга и отдыха в каникуляр
ное время. В период летних каникул
был организован отдых для подо
печных детей. Путевки предоставлял
Департамент семейной и молодеж
ной политики.
Семьи усыновителей посещают
ся раз в год. Составляется отчет о
воспитании несовершеннолетнего в
семье. Если семья не получает вы
платы о государства, она состоит на
3х летнем контроле, если получает,
то до достижения несовершенно
летним 18летия.
Опека в отношении лиц,
признанных судом недееспо(
собными и установление патро(
нажа
В 2011 году муниципалитетом
оформлено 7 опек над недееспособ
ными гражданами, заключено и заре
гистрировано 2 договора доверитель
ного управления имуществом недеес
пособных. Всего под опекой находит
ся и состоит на учете 31 недееспособ
ный гражданин, 1 — гражданин, над
которым установлен патронаж и 28
граждан находятся в учреждениях со
циальной защиты населения.
С 2011 года отчеты об использова
нии денежных средств недееспособ
ных представляют все опекуны. Рань
ше отчеты предоставлялись только
Доверительными управляющими.
Ежемесячно
муниципалитет
предоставляет отчеты по данной ра
боте в УСЗН района и ежеквартально
в окружное управление Департамен
та здравоохранения.
3. Защита личных и имущест(
венных прав и интересов несо(
вершеннолетних детей
За отчетный период по вопро
сам защиты личностных и имущест
венных прав и интересов несовер

Оказать поддержку семьям, взявшим на воспитание
детей*сирот, призвано Постановление Правительства
Москвы от 20 сентября 2011 г. № 433*ПП «О мерах по
обеспечению реализации Закона города Москвы от 14
апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве».

О содержании постановления,
о формах государственной под
держки замещающим семьям было
рассказано на семинаре для опеку
нов, попечителей и приемных ро
дителей, проведенном муниципа
литетом 20 декабря 2011 года в
библиотеке № 34.
Осветили актуальную информа
цию и ответили на вопросы замещаю
щих родителей специалисты по опе
ке и попечительству муниципалитета,
представители Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их

шеннолетних детей подготовлено
документов: 27 — по куплепродаже
жилья, 14 — по оформлению опеки,
11 — по перемене фамилии, 5 — по
помещению детей в организации
для детейсирот, и детей, оставших
ся без попечения родителей.
Подготовлено заключений в су
ды: 15 — по лишению родительских
прав, 20 — по усыновлению, 12 — по
защите имущественных прав несо
вершеннолетних детей, 9 — по оп
ределению места проживания несо
вершеннолетних, 9 — по установле
нию порядка общения отдельно
проживающего родителя.
В 2011 году подано 2 исковых за
явления о лишении родительских
прав. Один иск удовлетворен, по
другому слушается дело.
За 2011 год специалистами отде
ла принято участие в 177 судебных
заседаниях.
Проведено обследование жи
лищнобытовых условий семей: 92
— семей опекунов (попечителей), 11
— при подготовки кандидатов в опе
куны (попечители), усыновители, 32
— семей, где родители не исполняют
свои обязанности должным обра
зом, 37 — по запросу суда и других
организаций.
4. Защита прав и интересов
лиц из числа детей(сирот и де(
тей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет
Ведется учет лиц из числа данной
категории, после выхода из сирот
ских учреждений они встают на учет
в КЦСО «Аэропорт», где им оказыва
ется психологическая, юридическая
и другая необходимая помощь.
5. Общие вопросы организа(
ции работы

прав, Управления социальной защи
ты населения района Аэропорт. Более
подробно были освещены вопросы
организации социального патроната,
которые актуальны для приглашен
ной на семинар категории семей.
Были даны консультации по за
полнению отчета опекуна, по
управлению имуществом подопеч
ного, по получению социальных
справок и по другим вопросам.
Также были затронуты общие
вопросы воспитания, прав и обя
занностей детей и родителей, выбо
ра образовательного учреждения и
формы обучения.
В завершение семинара были
розданы билеты на новогодние
представления — Новогоднюю елку
муниципалитета и городские ново
годние мероприятия.
Татьяна ТУТАНЦЕВА,
главный специалист
по опеке и попечительству

В течение года специалисты от
дела повышали свою квалифика
цию, принимали участие в семина
рах, проводимых Департаментом се
мейной и молодежной политики.
Благодаря созданию сайта муни
ципального образования, увеличе
нию периодичности и объема газеты
«Аэропорт муниципальный» прово
дилось широкое информирование
жителей о деятельности по охране
прав детей, в каждом выпуске газеты,
на сайте размещались сведения о вос
питанниках Дома ребенка № 5 для ус
тройства их в семью, тематические
статьи по охране прав детей.
Стало уже традицией в декабре
проводить семинар для опекунов
(попечителей), приемных родите
лей. На семинар были приглашены
представители разных служб райо
на, которые работают с данной кате
горией граждан. На семинаре опеку
нам была предоставлена информа
ция о помощи, которую могут ока
зать специалисты данных организа
ций, а так же о кружках и секциях,
которые есть в досуговых центрах
района. Были даны разъяснения по
заполнению отчетов. Розданы биле
ты на Новогодние представления.
В декабре было проведено две
проверки НОУ «Православного Свято
Димитриевского детского дома (сме
шанного) для девочек. Первая провер
ка в составе сотрудников муниципа
литета, вторая с представителями го
родской КДН и ЗП и Департамента се
мейной и молодежной политики.
Основной нерешенной пробле
мой остается нехватка помещений
для размещения специалистов отде
ла опеки и попечительства, охраны
прав детей.
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Дорогами нашей памяти

Дмитрий Николаевич
Карпов — житель района
Аэропорт, председатель
Совета ветеранов войны и
труда Московского
автомобильно*дорожного
государственного
технического университета
(МАДИ). Во время Великой
Отечественной войны
трудился на военном
заводе в Абакане
(Красноярский край).
Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.». В 1950 году
окончил Московское
военно*инженерное
училище, служил в
инженерных войсках,
окончил военную
инженерную академию,
был командиром
инженерного батальона,
заместителем командира
бригады, сотрудником
штаба Московского
военного округа,
Министерства обороны
СССР, участвовал в четырех
учениях войск
Варшавского договора. В
1974 году был назначен
начальником военной
кафедры Московского
автомобильно*дорожного
института (МАДИ).
Возглавляя кафедру около
четырнадцати лет, Дмитрий
Николаевич многое сделал
для подготовки
квалифицированных
офицеров —
автомобилистов и
дорожников — для
Вооруженных Сил страны.
За эту работу полковник
Карпов был награжден
орденом «За службу
Родине в Вооруженных
Силах СССР». В 1987 году
уволился в отставку,
остался преподавателем
кафедры. Тогда же избран
председателем совета
ветеранов института. Эту
работу выполняет и по сей
день. Дмитрий
Николаевич — профессор
МАДИ, почетный дорожник
России. Указом Президента
РФ присвоено звание
Заслуженного работника
высшей школы Российской
Федерации.
Правительством РФ
присвоено звание Патриот
России.

— Дмитрий Николаевич, как
председатель Совета ветеранов,
вы ведете активную военно(пат(
риотическую работу со студен(
тами. Но начинали вы ее еще бу(
дучи заведующим военной ка(
федрой?
— Конечно. На военной кафедре
МАДИ работают высококвалифици
рованные специалисты. Когда я воз
главил кафедру, она не имела ни по
левой базы, ни машин. Пришлось все
создавать своими руками. Выбрали
подходящее место — село Черная
грязь по Ленинградскому шоссе.
Приобрели необходимые машины,
механизмы, электростанцию, пило
раму. И студенты кафедры не по бу
маге, не по лекциям, а вживую изуча
ли военное дело. Ежегодно по 250
270 выпускников института шли слу
жить Родине в Вооруженных Силах.
И практически все шли добровольно.
И что интересно — наши выпускни
ки показали себя в войсках с техни
ческой и специальной точки зрения
более подготовленными, чем, напри
мер, выпускники Рязанского военно
го автомобильного училища. Воен
ная кафедра МАДИ была признана
образцовой кафедрой института. До
сих пор я преподаю на кафедре воен
номостовую подготовку.
— Совет ветеранов института
создан по вашей инициативе?
— Да, в 1987 году. Совет сразу
разделили на три секции — участни
ков Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, ветеранов воен
ной службы. Руководители секций,
председатель и секретарь Совета —
вот те люди, которые составляют Со
вет. Членами Совета являются рабо
тающие ветераны, которые трудятся
в институте на настоящий момент
или находятся на заслуженном от
дыхе. В вузе до сих пор трудятся де
вять участников войны и двадцать
семь тружеников тыла. Недавно рек
тор института Вячеслав Михайлович
Приходько утвердил положение, со
гласно которому в Совет ветеранов
войдут и ветераны МАДИ, т.е. препо
даватели, проработавшие в вузе
тридцать и более лет. Им будет вру
чаться соответствующее удостовере
ние и памятный знак. С учетом вете
ранов МАДИ Совет ветеранов вуза
составит около трехсот человек.
— Серьезная организация,
большая семья. В такой семье,
видимо, внимательно заботятся
о нуждающихся. Например, о
преподавателях(пенсионерах?
— Несомненно. Они приглаша
ются на все мероприятия вуза, да и
помимо этого не обойдены внима
нием. Более того, мы ввели такое
новшество — волонтерское движе
ние. За каждым ветераномпенсио
нером закреплен студент военной
кафедры, который оказывает ветера
ну необходимую помощь: продукты
купить, лекарства принести, уборку в
квартире сделать и т.п. Многие вете
раны больны, многие одиноки, так
что эта помощь им очень нужна.
— Многими отмечается, что
Совет ветеранов МАДИ — один
из лучших в городе…
— Упомяну только один факт. К
65летию Великой Победы (в 2010
году) в Москве был проведен смотр
конкурс ветеранских организаций

города. По итогам смотра Совет ве
теранов МАДИ был признан победи
телем конкурса. Наша организа
ция — единственная среди советов
ветеранов САО, получившая диплом
победителя этого конкурса.
— Такой чести Совет, видимо,
удостоился и за надлежащую во(
енно(патриотическую работу со
студентами?
— Военнопатриотическое вос
питание студентов — неотъемлемая
часть работы Совета. В конце каждо
го года составляется план работы Со
вета на будущий год, в котором меро
приятиям военнопатриотической
направленности уделено огромное
внимание. Начать с того, что студен
ты задействованы во всех крупных
праздничных мероприятиях: День
защитника Отечества, День Победы,
в минувшем году они приняли актив

— Торжественные меропри(
ятия в МАДИ всегда проходят
торжественно, красиво, до(
стойно…
— В этом заслуга ректората и со
трудников. Конечно, в подготовке
мероприятий участвуют военная ка
федра, Совет ветеранов и студенты.
Ребята несут почетный караул, вно
сят и выносят знамена. На этих ме
роприятиях неизменно присутству
ют наш выпускник, заместитель пре
фекта САО Юрий Краснов и руково
дитель внутригородского муници
пального образования Аэропорт Ве
ра Беспалько.
— Но это, скажем так, обяза(
тельные мероприятия. А прояв(
ляют ли студенты собственную
инициативу по увековечива(
нию памяти славного подвига
наших воинов?

тинги. Еще один адрес — 114й кило
метр Волоколамского шоссе, дерев
ня Строково, памятник «Взрыв». В
1941 году выпускник МАДИ панфи
ловец младший лейтенант Петр
Фирстов и десять саперов задержали
продвижение целого батальона не
мецких танков. Все герои посмертно
были награждены Орденом Ленина.
По инициативе Росавтодора на 73м
километре Минского шоссе соору
жен памятник воинамдорожникам.
Наши студенты ухаживают за этим
объектом, проводят и там торжест
венные мероприятия.
— Дмитрий Николаевич, в
чем, на ваш взгляд, состоит ос(
новная цель военно(патриотиче(
ского воспитания в наше время?
— В любое время она важна. А в
наше особенно. Как всегда, эта под
готовка помогает вырастить настоя

ное участие в праздновании 70ле
тия контрнаступления Красной Ар
мии под Москвой. На последнем ме
роприятии чествовали единственно
го члена нашего Совета — участника
обороны Москвы, — который дожил
до славной даты, — бывшего профес
сора кафедры физики Владимира
Андреева. В нынешнем году план ме
роприятий также велик — в ноябре, к
примеру, будем отмечать 70летие
Сталинградской битвы.
— Насколько велик интерес
студентов к таким меропри(
ятиям?
— Велик невероятно! Сошлюсь
на недавнее мероприятие — «Нам
дороги эти позабыть нельзя». Автор
одноименной книги полковник
Иванов написал интересное произ
ведение о подвиге воиновавтомо
билистов и воиновдорожников в
годы Великой Отечественной вой
ны. Приехал в институт и выступил
перед студентами. Его буквально за
сыпали вопросами. «А среди воен
ных водителей тоже были Герои Со
ветского Союза?», «И среди воинов
дорожников?», «Какие материалы вы
привлекали при работе над кни
гой?». Каждому студенту была пода
рена эта книга.

— Несомненно. В МАДИ стали
регулярны автопробеги по местам
боевой славы. Студенты на собствен
ных автомобилях в сопровождении
друзей (каждая машина представля
ет собой своеобразный экипаж) от
правляются по заданному маршруту,
посещают памятные места крупных
сражений, подвигов бойцов. Ректо
рат института выделяет для этих це
лей бензин, деньги на питание. Па
раллельно с этим автобусы со сту
дентами и преподавателями также
едут к памятным местам. Все собира
ются у назначенного места, приво
дят в порядок памятники, проводят
торжественные митинги, оформля
ют фотоальбомы. В прошлом году
многие студенты сами обратились
ко мне с просьбой помочь организо
вать такие автопробеги. Институт
помог, ребята с удовольствием по
ехали, а по результатам автопробега
выпустили настенные календари.
— Куда ездят студенты?
— Еще в советское время за сту
дентами МАДИ закрепили братскую
могилу у деревни Сокольники Ис
тринского района. И до сих пор сту
денты ухаживают за захоронением,
возлагают венки, цветы, в День памя
ти и скорби проводят траурные ми

щих защитников Отечества. Дает им
ценностные ориентации, укрепляет
их идейно, физически. А в широком
смысле слова — военнопатриотиче
ское воспитание помогает соирен
тироваться в трудных жизненных
коллизиях, суметь выстоять, преодо
леть непреодолимые, казалось бы,
препятствия. И в этом отношении
студенты МАДИ демонстрируют пре
красные патриотические качества.
— Как ветераны взаимодей(
ствуют с руководством района
Аэропорт? Встречают ли под(
держку ваши начинания?
— Большую помощь в ветеран
ской и военнопатриотической ра
боте оказывает ректорат вуза и лич
но ректор Вячеслав Приходько, во
енная кафедра, профком сотрудни
ков, профком студентов. С каким бы
вопросом туда ни обратиться — все
гда помогут и окажут содействие.
Непременный отклик и поддержку в
работе получаем у заместителя пре
фекта САО Юрия Алексеевича Крас
нова и руководителя муниципально
го образования Веры Сергеевны
Беспалько. Огромное им спасибо!
Беседу вел
Георгий ЗАХАРОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 17.01.2012 № 47/1
О деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования Аэропорт в
городе Москве по реализации переданных полномочий по образованию и организации
деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2011 год
Заслушав отчет об итогах дея
тельности муниципалитета внутри
городского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве
по реализации переданных полно
мочий по образованию и организа
ции деятельности районной комис
сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав за 2011 год, муни
ципальное Собрание внутригород
ского муниципального образования

Аэропорт в городе Москве РЕШИЛО:
1. Работу муниципалитета внут
ригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Моск
ве по реализации государственных
полномочий по образованию и ор
ганизации деятельности КДНиЗП в
2011г. считать удовлетворительной.
2. Руководителю муниципали
тета внутригородского муници
пального образования Аэропорт в

городе Москве Р.Р. Ахатову:
2.1. Продолжить деятельность
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Аэ
ропорт в городе Москве по реали
зации переданных полномочий по
образованию и организации дея
тельности районной комиссии по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав.
2.2. Продолжить взаимодей

ствие муниципалитета внутриго
родского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве со
Службой УФСКН САО г. Москвы и
Негосударственным Советом по
безопасности в работе по профи
лактике употребления и распро
странения наркотических и токси
ческих веществ среди несовершен
нолетних жителей района.
3. Контроль за исполнением на

стоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского
муниципального образования Аэ
ропорт в городе Москве В.С. Бес
палько.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Аэропорт
в городе Москве
В.С. Беспалько

Об итогах деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве по реализации переданных полномочий по образованию и организации
деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2011 год
Согласно Закону города Москвы
№ 47 от 28 сентября 2005г. органы
местного самоуправления внутриго
родских муниципальных образова
ний наделены полномочиями горо
да Москвы (государственными пол
номочиями) по образованию и ор
ганизации деятельности районной
комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав.
Районная комиссия по делам не
совершеннолетних и защите их
прав объединяет и координирует
усилия органов и учреждений систе
мы профилактики по проведению
работы с детьми и подростками по
месту жительства по предупрежде
нию беспризорности, безнадзорно
сти и правонарушений несовершен
нолетних, охране их прав.
Районная КДНиЗП имеет статус
межведомственного координацион
ного органа, действующего на тер
ритории соответствующего района.
На территории района Аэро
порт проживает 8880 несовершен
нолетних в возрасте: от 0 до 6 лет —
2480 чел.; от 7 до 14 лет — 4494 чел.;
от 15 до 17 лет — 1906 чел.
На территории района Аэро
порт находится: 69 учреждений сис
темы профилактики, из них: 9 — об
щеобразовательных школ; 3 — кол
леджа; 5 — ВУЗов.
1. В целях профилактики дет(
ской беспризорности, безнад(
зорности и правонарушений не(
совершеннолетних в 2011г. ко(
миссией по делам несовершен(
нолетних и защите их прав рай(
она Аэропорт проводились сле(
дующие профилактические ме(
роприятия:
1.1. Одним из способов коорди
нации деятельности по профилак
тике детской беспризорности, без
надзорности и правонарушений не
совершеннолетних является: прове
дение заседаний КДНиЗП, Круглых
столов Координационных Совеща
ний и Оперативных Совещаний.
20 апреля 2011г. ответственный
секретарь КДНиЗП принял участие в
проведении дня «Правовых знаний»
в ГОУ СОШ №227, на котором уча
щимся в доступной форме были
разъяснены основные права и обя
занности
несовершеннолетнего
гражданина РФ.
20 апреля 2011г состоялось рас
ширенное заседание КДНиЗП с учас
тием заместителями директоров по

социальной защите и воспитатель
ной работе образовательных учреж
дений и сотрудника Службы по САО
по УФСКН г. Москве.
На заседании был рассмотрен
регламент межведомственного вза
имодействия по профилактике се
мейного неблагополучия, а также
были предложены новые формы вза
имодействия всех учреждений сис
темы профилактики. Были заслуша
ны отчеты образовательных учреж
дений по работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, был утвер
жден план проведения проверок ко
миссией образовательных учрежде
ний, также был освещено положение
с заболеваемостью и употреблением
наркотических веществ подростка
ми и молодежью в САО и непосред
ственно в районе Аэропорт.
В целях организации досуга не
совершеннолетних на заседание бы
ли приглашены представители Цен
тра досуга «Орбита», которые рас
сказали об основных направлениях
деятельности Центра.
11 мая 2011г. в целях профилак
тики экстремизма на базе ГОУ СОШ
№601 комиссия провела Круглый
стол по теме «Выявление и пресече
ние экстремистских проявлений в
молодежной среде».
18 октября 2011г. комиссия про
вела второй Круглый стол по теме:
«Координация деятельности орга
нов и учреждений системы профи
лактики по соблюдению прав и за
конных интересов несовершенно
летних». В данном заседании приня
ли участие представители всех обра
зовательных учреждений района,
даже дошкольные. Были приглаше
ны Руководители досуговых Цент
ров и Депутат муниципального Со
брания. Основной целью данного
Круглого стола было разработка но
вых методик по взаимодействию
всех субъектов профилактики по
раннему выявлению семейного не
благополучия и организации рабо
ты с данными семьями, по оказанию
семьям социальной, психолого —
педагогической помощи.
10 ноября 2011 г. члены КДНиЗП
приняли участие в заседании Совета
домовых комитетов, на котором от
ветственный секретарь обрисовала
ситуацию в районе по работе с не
благополучными семьями. По ин
формации от Старших по домам и

подъездам была выявлена новая се
мья, которая в настоящее время на
ходится на контроле в КДНиЗП.
27 апреля и 24 ноября 2011 г. на
Координационных совещаниях по
вопросу взаимодействия органов ис
полнительной власти и местного са
моуправления КДНиЗП выступила с
информацией об организации дея
тельности по профилактике детской
беспризорности, безнадзорности и
правонарушениях несовершеннолет
них на территории ВМО Аэропорт.
КДНиЗП активно взаимодейству
ет со Совместно со Службой по САО
УФСКН по г. Москве
17, 23, 24 марта 2011 г. КДНиЗП и
УФСКНИв колледжах района прове
ли семинары для преподавательско
го состава по профилактике и при
чинах употребления подростками
ПАВ с демонстрацией видеофильма.
Начиная с 12 октября 2011г. в об
разовательных учреждениях района
прошли открытые уроки «Молодежь
против наркотиков» при поддержке
Негосударственного Совета по без
опасности и Службы УФСКН по САО
г. Москвы. С 01 ноября 2011 г.
КДНиЗП объявила в районе «Месяч
ник борьбы с наркотиками».
Также 13 октября 2011г. в акто
вом зале ГОУ СОШ №227 муниципа
литетом ВМО Аэропорт в г. Москве
совместно со Службой УФСКН по
САО г. Москвы проведена антинар
котическая акция «Шаг в будущее»
для учащихся образовательных уч
реждений района.
За отчетный период 2011 г.
КДНиЗП приняла участие в заседани
ях 6 Советов по профилактике в об
разовательных учреждениях района:
ГОУ СОШ №227, ТХК №60, КАС
№7.Совместно с ПДН ОВД по району
Аэропорт были проведены 81 лекция
по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет
них, 45 из которых по профилактике
экстремизма и ксенофобии в моло
дежной среде. Также ответственный
секретарь и сотрудники ОПДН при
няли участие в 18 родительских со
браниях, проходивших в образова
тельных учреждениях района.
За отчетный период 2011 г. на
территории района были проведены
следующие мероприятия по профи
лактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, с
участием ОВД по району Аэропорт,
ОПОП и народной дружины.

— с 11 по 13 марта 2011 г. — ок
ружной рейд «Подростокбродяжка»;
— с 14 по 17 марта 2011 г. — ок
ружной рейд «Подростокигла»;
— с 21 по 25 апреля 2011 г. — ло
кальный рейд «Подростокбродяжка»;
— с 25 апреля 2011 г. — город
ской рейд «Лидер» по выявлению ан
тиобщественных и преступных
группировок несовершеннолетних.
— с 15 по 22 ноября 2011г. про
ходил окружной рейд «Подросток
неформал».
30 мая, 09 и 16 июня 2011г. по по
ручению Московской городской
Межведомственной комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите
их прав и в целях пресечения пред
упреждения наркомании и токсико
мании, ОВД по району Аэропорт со
вместно с КДНиЗП, ГУ КЦСО «Аэро
порт» и представителями народной
дружины, Молодежной обществен
ной палаты при муниципальном Со
брании ВМО Аэропорт были прове
дены рейды в ночное время (с 23:00
до 06:00) по местам концентрации
молодежи: кафе, барам, ресторанам,
ночным клубам.
По итогам рейдов в ОВД по райо
ну Аэропорт были доставлены 12 под
ростков: 11 — за административное
правонарушение (распития пива и
напитков, изготовленных на его ос
нове), 1 — за бродяжничество. Из чис
ла задержанных подростков, только
один является жителем района.
С целью выявления нарушений
федерального и московского зако
нодательства в части запрета прода
жи несовершеннолетним пива, алко
гольной и табачной продукции
КДНиЗП совместно с ПДН ОВД по
району Аэропорт и народной дружи
ной провела проверки объектов по
требительского рынка по следую
щим адресам: ул. Красноармейская, д.
17 «Житница»; ул. Красноармейская,
владение 2; ул. Черняховского, д. 4; ул.
Планетная, д. 29 (был выявлен факт
продажи пива несовершеннолетне
му. Сотрудник объекта потребитель
ского рынка был привлечен к адми
нистративной
ответственности
КДНиЗП публикует в районных СМИ
и на сайте муниципалитета материа
лы по разъяснению ответственности
несовершеннолетних и их родите
лей за различные правонарушения и
преступления, пропаганде здорового
образа жизни, а так же размещает не
обходимую информацию по защите

прав несовершеннолетних.
1.2. В начале каждого учебного го
да составляются планы совместной
работы КДНиЗП, ПДН ОВД и образо
вательных учреждений по профилак
тике безнадзорности и правонаруше
ний среди несовершеннолетних.
2 раза в год КДНиЗП проводит
выверку списков подростков и се
мей, находящихся в социально опас
ном положении, состоящих на учете
в КДНиЗП со списками учета в: ПДН
ОВД, ГБУ ЦСО «Аэропорт», ЦСПСиД
«Сокол», детской поликлинике № 19.
2 раза в год КДНиЗП запрашива
ет списки учащихся, состоящих на
внутришкольном, внутриколледж
ном учете, проживающих на терри
тории района Аэропорт.
На заседаниях КДНиЗП заслуши
ваются отчеты заместителей дирек
торов школ по социальной защите,
социальных педагогов образователь
ных учреждений, представителей уч
реждений и органов, входящих в сис
тему профилактики, о работе по про
филактике беспризорности, безнад
зорности и правонарушений несо
вершеннолетних, заслушивается ин
формация о работе НД№ 11.
всего отчетов 2010 г. — 43, 2011 г.
— 46
рассмотрено теоретических во
просов:, 2010 г. — 10, 2011 г. — 18
КДНиЗП проводила проверки
учреждений системы профилактики
по соблюдению прав несовершен
нолетних: школы, колледжи, учреж
дения для детей сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей,
ОПДН ОВД: 2010г.17, 201118
12 сентября 2011г. КДНиЗП со
вместно с отделом опеки и попечи
тельства, охране прав детей муници
палитета была проведена проверка
информации, поступившей из
ОМВД России по району Аэропорт,
о детях находящихся в социально
опасном положении, проживающих
совместно с родителями в легковых
автомобилях, стоящих на террито
рии Петровского парка. Данная ин
формация не подтвердилась.
В период школьных каникул
КДНиЗП проводила проверки лет
них оздоровительных лагерей, на
базах школ района: № 152, 684.
07 декабря 2011г. ответственный
секретарь КДНиЗП приняла участие
в проверке, проводимой отделом
опеки и попечительства муниципа
литета, НОУ «Православного Свято
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ОФИЦИАЛЬНО
Димитриевского детского дома
(смешанного) для девочек»
22 декабря 2011г. по поручению
заместителя Мэра в Правительстве
Москвы и в соответствии с планом
МГМКДНиЗП была проведена по
вторная проверка НОУ «Православ
ного СвятоДимитриевского детско
го дома (смешанного) для девочек»
при
участии
инспектора
МГМКДНиЗП и представителя Де
партамента семейной и молодеж
ной политики г. Москвы.
Ответственным секретарем и ин
спектором КДНиЗП было принято ро
дителей и подростков по личным во
просам,: 2010 г. — 32, 2011 г. — 51 чел.
2. Профилактическая работа
с несовершеннолетними в 2011г.
Количество подростков, состоя
щих на учете в комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав:
всего: 2010 г. — 30 чел., 2011 г. — 34 чел.
Причина постановки на учет в
КДН и ЗП:
1. Употребление пива: колво
подростков 2010 г. — 19, колво под
ростков 2011 г. — 7.
2. Употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции: кол
во подростков 2010 г. — 10, колво
подростков 2011 г. — 13.
3. Антиобщественное поведение
(пропуски учебных занятий без ува
жительной причины): колво под
ростков 2010 г. — 7, колво подрост
ков 2011 г. — 8.
4. Возбуждено уголовных дел:
колво подростков 2010 г. , колво
подростков 2011 г. .
5. Прекращено уголовных дел в
отношении несовершеннолетних: :
колво подростков 2010 г. — 2, кол
во подростков 2011 г. — 2.
6. Употребление одурманиваю
щих наркотических средств: колво
подростков 2010 г. — 1, колво под
ростков 2011 г. — 1.
7. Самовольные уходы из дома
(бродяжничество): колво подрост
ков 2010 г. — 1, колво подростков
2011 г. — 3.
В 2011 г. снизилось количество
подростков, употребляющих пиво,
но возросло количество употребля
ющих крепкие спиртные напитки
(40%) и слабоалкогольные коктейли.
Также увеличилось количество под
ростков, совершающих самоволь
ные уходы из дома (с 1 до 3).
Некоторые подростки, состоят
на учете за пропуски учебных заня
тий и употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, по
этому срок постановки на учет авто
матически продлевается.
КДНиЗП оказывает помощь несо
вершеннолетним группы «риска» и их
родителям (законным представите
лям) в переводе из одного образова
тельного учреждения в другое, в том
числе, вечернюю школу или в образо
вательную школу открытого типа.
В 2011г. КДНиЗП активно прово
дила работу с подростками, пропус
кающими без уважительной причи
ны учебные занятия в образователь
ных учреждения, четверо подрост
ков возвращены в образовательные
учреждения.
КДНиЗП в 2011г. по представле
нию ГОУ ТХК №60 дала разрешение
на отчисление несовершеннолет
ней из колледжа по семейным об
стоятельствам (перемена страны
проживания).
КДНиЗП регулярно направляет
подростков и их родителей на кон
сультации к психологам:
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ПРАЗДНИК
— «ЦСМСиД «Сокол»: 2010 г. — 25
чел., 2011 г. — 23 чел
— «ЦПМСС «Доверие»: 2010 г. —
17 чел., 2011 г. — 15 чел.
— психологам — наркологам в НД
№ 11: 2010 г. — 16 (4 родителей),
2011 г. — 17 подростков (6 родителей).
— 1 подросток по направлению
КДНиЗП находится на стационар
ном лечении в НД №12 Центре
«Квартал».
КДНиЗП оказывает содействие в
трудоустройстве подростков, на
правляя их в Центр занятости моло
дежи и подростков САО «Перспекти
ва»: 2010 г. — 9 (2 трудоустроено,
2011 г. — 6)
Комиссия активно занимается
вовлечением подростков в досуго
вую деятельность. Социальный педа
гог ЦД «Орбита» регулярно присут
ствует на заседаниях КДНиЗП с це
лью вовлечения подростков к заня
тиям в Центре. По ходатайству
КДНиЗП в Управление ФКиС 2 под
ростков стали посещать секцию пла
вания в бассейне, расположенном
на ул. Б. Академическая, д. 77, на бес
платной основе.
Комиссия активно занимается
организацией летнего и зимнего оз
доровительного отдыха для под
ростков и детей из семей, состоящих
на учете в КДНиЗП.
В начале 2011 г. в зимнем оздо
ровительном лагере отдохнул 1 под
росток. В летних оздоровительных
лагерях по путевкам, предоставлен
ных Префектурой САО г. Москвы и
ДСиМП г. Москвы отдохнуло 16 под
ростков (Краснодарский край, Под
московье, Болгария), 5 подростков в
лагерях от ГУ «МЦ «Дети улиц».
КДНиЗП проводит проверки жи
лищно — бытовых условий подрост
ков, состоящих на учтете, запрашива
ет характеристики из образователь
ных учреждений, проводит профи
лактические беседы, приглашает на
прием.
С несовершеннолетними, состоя
щими на учете в КДН и ЗП района Аэ
ропорт, склонных к совершению по
вторных преступлений или админис
тративных правонарушений, прово
дятся профилактические беседы и ин
дивидуальные консультации социаль
ным педагогом Центра «Дети улиц».
Подростки, состоящие на учете,
«группы риска», состоящие на внут
ришкольном учете приняли участие
в
спортивнооздоровительных,
спортивномассовых мероприяти
ях, организованных муниципалите
том: 11 — детей посетили чемпионат
мира по фигурному катанию. Также
все подростки приняли участие в
конкурсе, посвященному 50ю поле
та Первого человека в космос, в ан
тинаркотической акции «Шаг в буду
щее, организованной муниципали
тетом на базе ГОУ СОШ № 227.
Дети из семей, состоящих на уче
те в КДНиЗП, вместе с родителями
участвовали в культурно — массовых
мероприятиях, организованных му
ниципалитетом, и ДСиМП г. Москвы:
с 03 по 06 ноября 2011 г. семьи с де
тьми посетили выставку, посвящен
ную организации семейного досуга,
в Крокус Сити Холл, 25 детей посе
тили Новогоднюю Елку в ККЗ «Баку».
3. Профилактическая работа
с неблагополучными семьями в
2011 г.
В 2011 г. в связи с введением Рег
ламента межведомственного вза
имодействия по предотвращению
социального сиротства было выяв

лено в 2011 г. — 9 семей (1 семья
(многодетная) повторно поставлена
на учет), а в 2010 г. — 7 семей.
Всего в 2011 г. с учета было снято
8 семей (1 — лишена родительских
прав, 1 — семья, ребенок под опекой,
4 — по исправлению, 2 — перемена
места жительства).
Количество семей, состоящих на
учете в КДНиЗП: в 2010 г. — 18 (1се
мьямногодетная), в 2011 г. — 19 (2
— многодетные).
Количество родителей, в данных
семьях, состоящих на учете в
КДНиЗП: в 2010 г. — 23, в 2011 г. — 27.
Количество детей, проживаю
щих в данных семьях: в 2010 г. — 30,
в 2011 г. — 28.
Лишено родительских прав: в
2010 г. — 1, в 2011 г. — 1.
Ограничено в родительских
правах: в 2010 г. — 0, в 2011 г. — 0.
Отказано в иске о лишении роди
тельских прав: в 2010 г. — 0, в 2011 г. — 0.
Колво семей, снятых с учета: в
2010 г. — 7 (4 семьи многодетные), в
2011 г. — 8 (2 семьи — многодетные).
Скончавшихся родителей, состоя
щих на учете: в 2010 г. — 0, в 2011 г. — 0.
Родителей, находящихся в местах
заключения: в 2010 г. — 0, в 2011 г. — 1.
На родителей, не исполняющих
должным образом родительских
обязанностей, были наложены ад
министративные наказания в виде:
— штрафов по ст. 5.35 КоАП РФ—
11: (на общую сумму 4820 рублей);
— вынесено предупреждений по
ст. 5.35 КоАП РФ — 2:
— применена мера обществен
ного воздействия в виде предупреж
дения по ст.19 Положения о КДН от
03.06.1967 г. — 3.
Родителям, состоящим на учете в
КДНиЗП, было рекомендовано тру
доустроиться через Центр занятости
населения САО г. Москвы. Из данных
родителей: 1 — трудоустроилась, 1 —
прошел курсы переподготовки.
Родителям, состоящим на учете в
КДНиЗП, было рекомендовано об
ратиться в ГУ КЦСО «Аэропорт» и в
ЦСПСиД «Сокол» для получения со
циальной и психологической помо
щи, посетить консультации психо
логов наркологов НД № 11.
КДНиЗП оказывала помощь се
мьям, находящимся в социально
опасном положении, в устройстве
их малолетних детей в детские до
школьные образовательные учреж
дения через Северное окружное Уп
равление образования. Так же оказы
вает помощь родителям в организа
ции летнего отдыха детей, посеща
ющих детские дошкольные образо
вательные учреждения.
КДНиЗП проводила проверки
жилищно — бытовых условий се
мей, состоящих на учете: в 2011 г. —
81 проверка.
В 2011 г. к участию в проверках
ЖБУ были привлечены сотрудники
ОПОП, НД № 11, народной дружи
ны, Молодежной общественной па
латы при МС, ГБУ ЦСО «Аэропорт».
Совместно с отделом опеки и по
печительства муниципалитета было
произведено отобрание несовер
шеннолетнего у родителей при воз
никшей угрозе жизни и здоровью и
подготовлен материал на лишение
родительских прав и передан в Саве
ловский районный суд. Также был
совместно выявлен несовершенно
летний, оставшийся без попечения
родителей и направлен в Приют для
детей и подростков «Алтуфьево».
Окончание в следующем номере

В гостях у Деда Мороза
23 декабря на спортивной площадке по адресу:
ул. Усиевича, д.16 муниципалитетом ВМО Аэропорт был
организован спортивный праздник для учащихся школ
района «Дед Мороз приглашает на спортивную
олимпиаду».

Праздник проходил в формате
соревновательных эстафет, по ито
гам которых были выявлены побе
дители. Ребята успели поучаство
вать в различных конкурсах, а так

же покататься на лыжах, на санках
и в хоккей поиграть. В конце меро
приятия Дед Мороз поздравил всех
с наступающим Новым годом и вру
чил участникам сладкие подарки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципалитет Аэропорт
приглашает всех желающих
принять участие в Окружных соревнованиях
по лыжным гонкам
в рамках Московской межокружной спартакиады
«Спорт для всех — 2012».
Для участия в соревнованиях
следует обратиться в кабинет № 22 муниципалитета
(ул. Усиевича, 23/5)
не позднее 25 января 2012 г.
Контактный телефон: (499) 747*71*55.
ЮБИЛЕЙ
Государственному бюджетному образовательному
учреждению средней общеобразовательной школе
№ 684 исполняется 60 лет. Она вырастила и вывела во
взрослую жизнь не одно поколение учеников! От всей
души желаем школе дальнейшего процветания и раз*
вития, ярких свершений и новых побед. Юбилей шко*
лы — это не просто круглая дата, это подведение ито*
гов, это праздник!
Администрация и коллектив школы приглашают посе*
тить торжественные мероприятия, посвященные юби*
лею, которые состоятся 11 февраля 2012 года по адре*
су: ул. Усиевича, 31а, ГБОУ СОШ № 684. Начало меро*
приятий в 13.00.
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ДОСУГ

ВСТРЕЧА

Сказка от самых маленьких
27 декабря в муниципальном учреждении «Центр досуга
«Орбита» (Малый Коптевский проезд, дом 4/6) состоялся первый
отчетный концерт детской театральной студии «Бенефис».

Это был не просто очередной
новогодний концерт, а дебют ма
леньких воспитанников театраль
ной студии Центра досуга «Бене
фис». Ребята показали все, что они
наработали с 1 сентября, т.е. с мо

нефис» прошел на ура. Небольшой
зал Центра досуга был наполнен до
отказа. Равнодушных не было — зри
тели отблагодарили маленьких акте
ров и актрис громкими овациями. В
гости к ребятам пришли Дедушка

5 января 2012 года в библиотеке № 34 муниципалитет
ВМО Аэропорт совместно с управой района и
общественной организацией «Чаша сердца» провел
новогодний праздник для детей с ограниченными
возможностями.

Тепло подомашнему
отбор по артистическим данным и
дисциплинированности. Также сто
ит учесть, что занятия проходят три
раза в неделю — для того, чтобы уча
ствовать в мюзикле, ребятам прихо
дится изучать не только сценичес
кое и вокальное мастерство, но и за
ниматься хореографией.
Следующий отчетный концерт
жители района смогут увидеть уже в
мае.
В том же Центре накануне ново
С приветственным словом вы
ступила председатель обществен
ной организацией «Чаша сердца»
Н.Я.Коненкова. Надежда Яковлевна
поздравила присутствующих с
праздником, пожелав всем счастья,
успехов и удачи.
Много сюрпризов подготовили
для детишек Дед Мороз и Снегуроч
ка. Это веселые танцы, загадки и
конкурсы. С новогодними стихот

мента открытия в Досуговом центре
театральной студии. Результаты сво
ей полугодовой работы они проде
монстрировали не только своим ро
дителям и администрации Центра
досуга, но и всему району. Для этого
были специально приглашены де
тишки из школ района, которые
смогли увидеть плоды труда своих
сверстников. Ребятами были показа
ны две сценки из сказок.
Сначала выступили ребята по
старше. Они показали сценку из
сказки «Буратино». Вслед за старшей
группой самые маленькие актеры и
актрисы показали фрагмент из сказ
ки «Волк и семеро козлят».
Дебют театральной студии «Бе

Мороз и Снегурочка, которые в бла
годарность за продемонстрирован
ные этюды воспитанников Досуго
вого центра дали всем ребятам Но
вогодние сладкие подарки из вол
шебного мешка Деда Мороза.
Стоит особо упомянуть, что ру
ководить детской театральной сту
дией взялись Заслуженный деятель
искусства Светлана Михайловна
Мехтиева и хореограф Елена Шами
льевна Тимербаева. Светлана Михай
ловна известна многим как руково
дитель первого народного театра
ЗИЛ города Москвы.
Прием в театральную студию ма
леньких дарований все еще продол
жается, но ребятам придется пройти

Наталия КИТАЕВА

Хорошо зимой играть в снежки! А еще лучше
участвовать в командных соревнованиях по
нескольким спортивным играм сразу. Тем
более интересно пытаться выиграть у
команды сверстников из другой школы. Это и
случилось 17 января на спортивной
площадке по адресу Эльдорадовский
переулок, 5 на мероприятии «Зимний
марафон «Спортивное многоборье»,
организованном Центром досуга и спорта
«Орбита» для подростков 12—14 лет.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководитель муниципального образования, депутаты
муниципального Собрания, Муниципалитет, редакция
газеты сердечно поздравляют с юбилеем в январе!

Зимние забавы

призывали участников к победе. Ко
мандапобедитель определялась по
наибольшему количеству очков за
прохождение всех игровых этапов:
«Снежный тир», «Командные лыжи»,
«Белка в колесе», «Кузнечик», «Кочки»
и «Бег в мешках».
Кто же счастливый победитель?

Соб. инф.

годних праздников прошла выставка
декоративноприкладного творчест
ва «Новогодние игрушки и подарки».
Приглашения принять участие в
выставке были размещены по всему
району. Принять участие могли все,
кто любит мастерить подарки и
различные вещицы своими руками.
Работы были разделены на детские,
взрослые и сделанные всей семьей
и были представлены тремя номи
нациями: новогодняя елочка, ново
годний подарок и новогоднее укра
шение. 27 декабря состоялось на
граждение грамотами и призами за
лучшие работы.

СПОРТ

В игровом многоборье участво
вало шесть команд, — учащиеся
школ №№ 601, 1847, 684, 227, 1424 и
участники спортивных секций Цен
тра досуга и спорта «Орбита».
Команды получили маршрутные
листы с перечнем спортивных игр.
Музыка и звонкий голос ведущего

ворениями, музыкальными произ
ведениями и песнями выступили
сами детишки, получив за это при
зы от Деда Мороза. В конце меро
приятия все ребята получили слад
кие новогодние подарки в виде
символа 2012 года — дракона.
Праздник получился понастояще
му домашний, теплый, уютный.

Грамоты вручены командам «Шаг
вперед» ГОУ СОШ № 1847, занявшей
первое место, команде ГОУ СОШ
№ 1424 (второе место), и команде
«Северная звезда» ГОУ СОШ № 227
(третье место). Поздравляем!
Соб. инф.

С 100(летием
МАРКОВУ Ксению Павловну
С 95(летием
СЕМЕНОВУ Любовь Александровну
СКОБИЧЕВСКУЮ Анну Николаевну
С 90(летием
БОРИСОВУ Валентину Петровну

ЕГОРЧЕНКО Нину Валентиновну
КУЛЕШОВУ Татьяну Семеновну
НЕКРАСОВУ Нину Михайловну
ПАВЛЕНКО Виктора Федоровича
ХРЕБТОВУ Агнию Ивановну
ЮДАНОВУ Нину Ивановну
С 85(летием
АВЕРИНУ Татьяну Егоровну
БУРЦЕВА Виктора Семеновича
КЕТИКОВА Василия Васильевича
МАШКИНУ Вилену Алихановну
МИРОГОРСКУЮ Клавдию Филипповну
УШАКОВУ Галину Владимировну
А также с 75(летием —
НОЖКИНА Михаила Ивановича —
советского и российского актера
театра и кино, поэта, музыканта,
Народного артиста РСФСР

Низкий вам поклон за самоотверженный труд, стойкость,
жизнелюбие, любовь к Родине! Примите наши искренние по(
желания здоровья, счастья, бодрости, благополучия. Пусть вам
всегда сопутствуют любовь, забота и внимание!

Адрес редакции: Москва, Новопесчаная ул., д. 7.
Тел.: (499) 4000272
Газета отпечатана в ООО «ТМПРИНТ»,
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.

Подписано в печать 23.01.2012 г. Тираж 27 000 экз.
Газета распространяется бесплатно.
Редакция газеты не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.

