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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВНУКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1 марта 2009 г. № 132  г. Москва

О результатах дополнитель-
ных выборов депутата му-

ниципального Собрания внут-
ригородского муниципального 
образования Внуково в городе 
Москве по двухмандатному из-
бирательному округу № 1

На основании протокола избира-

тельной комиссии внутригородского 

муниципального образования Внуково 

в городе Москве о результатах допол-

нительных выборов депутата муници-

пального Собрания внутригородского 

муниципального образования Внуково 

в городе Москве по двухмандатному 

избирательному округу № 1 1 марта 

2009 года, руководствуясь статьями 

19, 75, 76, 80 Избирательного кодекса 

города Москвы, избирательная комис-

сия решила:

1. Признать дополнительные выбо-

ры депутата муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального 

образования Внуково в городе Москве 

по двухмандатному избирательному 

округу № 1 1 марта 2009 года состояв-

шимися и действительными.

2. Установить, что депутатом муни-

ципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Вну-

ково в городе Москве избран Куренной 

Григорий Александрович.

3. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Вести Внуково».

Председатель комиссии 

Е.К. МЕНЬЩИКОВА

Секретарь комиссии 

Т.С. РЕМНЕВА

Муниципальная власть Выборы-2009

Председатель избирательной 

комиссии внутригородского муни-

ципального образования Внуково 

Е.К. Меньщикова ознакомила де-

путатов с итогами дополнительных 

выборов депутата муниципального 

Собрания по 1-му избирательному 

округу. Дополнительные выборы 

признаны состоявшими и дейс-

твительными. Депутатом избран 

Куренной Григорий Александро-

вич. От имени председателя Мос-

гордумы В.М. Платонова получена 

правительственная телеграмма с 

поздравлениями Г.А. Куренного по 

случаю избрания депутатом муни-

ципального Собрания.

Депутаты муниципального 

Собрания поручили вновь избран-

ному депутату возглавить Моло-

дежную общественную палату при 

муниципальном Собрании.

На заседании утвержден план 

заседаний и график приема из-

бирателей на II квартал 2009 года 

(см. стр. 2).

В связи с кадровыми измене-

ниями внесены изменения в со-

став комиссии внутригородского 

муниципального образования 

Внуково по исчислению стажа му-

ниципальной службы.

На заседании также были рас-

смотрены важные для организа-

ции работы органов местного са-

моуправления вопросы.

Муниципальное Собрание 

утвердило Положение о бюджет-

ном процессе во внутригородс-

ком муниципальном образова-

нии Внуково в городе Москве, 

Положение о порядке оплаты 

труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправле-

ния внутригородского муници-

пального образования Внуково 

в городе Москве и работников, 

замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями муници-

пальной службы в городе Моск-

ве. Новые редакции положений 

приняты в связи с изменениями 

в федеральном и региональном 

законодательстве.

Внесены изменения в реше-

ние муниципального Собрания от 

16.12.2008 г. № 66/10 «О бюджете 

внутригородского муниципально-

го образования Внуково в городе 

Москве на 2009 год и плановый пе-

риод 2010—2011 годов» в связи с 

необходимостью дополнительного 

финансирования переданных госу-

дарственных полномочий в сфере 

досуга. Принято решение № 88/14: 

увеличить расходы, в том числе по 

коду бюджетной классификации: 

07 07 431 50 02 502 — «Содержа-

ние муниципальных учреждений, 

выполняющих функции по досуго-

вой и социально-воспитательной 

работе с населением по месту 

жительства», на сумму 1200 тыс. 

рублей (МУ ДЦ «Лотос» — 700 

000 рублей и МУ «МСТК «Внуко-

во» 500 тыс. рублей), — за счет 

остатка свободных денежных 

средств бюджета внутригородс-

кого муниципального образова-

ния Внуково, образовавшегося на 

01.01.2009 г. в сумме 2525,1 тыс. 

рублей. В связи с проведением 

дополнительных выборов увели-

чены доходы и расходы по коду 

бюджетной классификации 01 07 

020 00 00 501 226 — «Проведение 

выборов в представительные ор-

ганы муниципального образова-

ния», на сумму 132500 рублей.

Депутаты ознакомились с Фе-

деральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 281-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Фе-

дерации».

Руководитель внутригород-

ского муниципального образо-

вания Внуково Г.Б. Шевякова 

ознакомила депутатов с работой 

за период между заседаниями 

муниципального Собрания: полу-

чен ответ из префектуры ЗАО о 

включении в план строительства 

банка в Северо-Западном микро-

районе, о прокладке инженерных 

коммуникаций в частном секторе 

Северо-Западного микрорайона.

10 февраля 2009 года на заседании муни-

ципального Собрания был заслушан отчет о 

работе муниципалитета Внуково в 2008 году. 

Деятельность муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Внуково в 

городе Москве проводилась по следующим на-

правлениям:

• участие в заседаниях и подготовка ма-

териалов к рассмотрению муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 

образования Внуково в городе Москве; 

• работа сектора опеки и попечительства; 

• работа комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав района Внуково 

в городе Москве; 

• организация деятельности по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оз-

доровительной и спортивной работе с населе-

нием по месту жительства;

• исполнение прямых полномочий органов 

местного самоуправления, определенных За-

коном города Москвы «Об организации мест-

ного самоуправления в городе Москве». 

При участии руководства и специалистов 

муниципалитета Внуково было подготовлено 

полтора десятка вопросов для рассмотрения 

на муниципальном Собрании и освещенных на 

страницах газеты «Вести Внуково».

Муниципалитетом рассмотрено 211 об-

ращений граждан, издано 49 постановлений 

по вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, и 

18 распоряжений по вопросам организации 

деятельности муниципалитета. 

Большое внимание муниципалитет Внуко-

во уделяет информированию жителей района 

о деятельности муниципального Собрания и 

муниципалитета Внуково. В 2008 году вышло 

8 номеров муниципальной газеты «Вести Вну-

ково». На страницах газеты публиковалась ин-

формация о работе муниципального Собрания 

и принятых решениях, о работе муниципалите-

та, актуальные интервью руководителя муници-

пального образования Внуково, руководителя 

муниципалитета Внуково, о работе организа-

ций и учреждений в районе, обо всех знамена-

тельных событиях, происходящих на террито-

рии муниципального образования Внуково, о 

замечательных людях и династиях, живущих в 

нашем районе и работающих на процветание 

Внуково. Делу информирования служит офици-

альный сайт муниципалитета www.munvnukovo.

ru, информационные стенды муниципалитета.

На страницах муниципальной газеты публи-

куются материалы, рассказывающие о ветера-

нах, наших жителях и их семьях, о людях, кото-

рые внесли серьезный вклад в развитие отрасли 

и поселка: газета № 1 —«Героические высоты» о 

династии Бариловых, № 3 — «В полете — жизнь» 

о семье Окининых, № 5 — «Небо — это судьба» о 

заслуженных внуковских авиаторах. 

В 2008 году муниципалитет Внуково ор-

ганизовал и принял участие в организации и 

проведении праздничных мероприятий: День 

Победы, День авиатора, День города, День 

района Внуково. Стало доброй традицией в 

ходе проведения местного районного празд-

ника — Дня авиатора — осуществлять пат-

риотические акции. В отчетном году помимо 

награждения руководителем муниципального 

образования Г.Б. Шевяковой 8 внуковских ве-

теранов-авиаторов гражданскими авиатора-

ми-первооткрывателями воздушного моста 

Москва—Антарктида—Москва Е.П. Бунчиным 

и В.И. Мешковым передан в дар Народному 

музею аэропорта Внуково флаг Аэрофлота, 

с которым экипажи побывали в Антарктиде.

В течение 2008 года (весной и осенью) 

в районе Внуково работала призывная комис-

сия под председательством руководителя 

муниципалитета В.Я. Звягинцева. Призваны 

в Вооруженные силы 23 человека. 

В период осенней призывной кампании 

проведена встреча призывной молодежи с 

отслужившими ранее — в 1993 и 2008 годах. 

Данная встреча нашла отражение в статье «Во-

инский долг как осознанная необходимость» 

газеты «Вести Внуково» № 8.

Каждое направление системы военно-пат-

риотического воспитания имеет свои планы, к 

ним предъявляют определенные требования 

вышестоящие органы, поэтому мы считаем, 

что наша главная задача — координировать 

их работу, увязать, дополнить, разнообразить 

мероприятия, учитывающие особенности на-

шего района, и помочь в каких-то вопросах. 

В ноябре 2007 года муниципалитетом раз-

работан «Календарь знаменательных и памят-

ных дат в жизни муниципального образования 

на 2008 год», который координирует плано-

вые мероприятия с местными значимыми 

для района событиями и через них развивает 

интерес к изучению истории района и его жи-

телей. Этим же целям служит и план меропри-

ятий по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи на 2008 год. Аналогичные материа-

лы приняты в декабре 2008 года на 2009 год.

В целях развития интереса к изучению ис-

тории района в декабре-январе муниципали-

тет совместно с советом ветеранов, в первую 

очередь с П.И. Брайниным, директором музея 

Внуково Е.А. Никитиной, с завучами школ по 

воспитательной работе провели викторину, 

приурочив ее к 85-летию Гражданской авиации. 

24 января подвели итоги викторины и 9 февра-

ля в музее Внуково с участием учащихся и пред-

ставителей совета ветеранов провели встречу 

с чествованием победителей викторины, кото-

рые награждены грамотами муниципалитета и 

ценными подарками. Викторина показала мас-

совое участие в ней учащихся школы № 1008 и 

хорошие знания учащихся школы № 41.

Работа сектора опеки 
и попечительства

Основными задачами сектора опеки и по-

печительства являются: 

1) защита прав и законных интересов граж-

дан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, и граждан, находя-

щихся под опекой или попечительством; 

2) надзор за деятельностью опекунов и по-

печителей, а также организаций, в которые 

помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане; 

3) контроль над сохранностью имущества 

и управление имуществом граждан, находя-

щихся под опекой или попечительством либо 

помещенных под надзор в образовательные 

организации, медицинские организации, орга-

низации, оказывающие социальные услуги или 

иные организации, в том числе для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В муниципалитете Внуково по состоянию 

на 31.12.2008 г. находились на учете 22 не-

совершеннолетних ребенка, над которыми 

оформлена опека (попечительство), о чем 

имеются соответствующие записи в журнале 

регистрации подопечных детей.

Окончание на стр. 2

О работе муниципалитета в 2008 году
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Муниципальная власть

Окончание. Начало на стр. 1

19 детей находятся под опекой (попечи-

тельством) родственников, 3 — под опекой 

посторонних лиц. 20 опекунов получали де-

нежное пособие на содержание и воспитание 

подопечных детей через управление соци-

альной защиты района Внуково в соответ-

ствии с Законом г. Москвы № 87.

Два раза в год специалисты по охра-

не прав детей проводят обследование жи-

лищно-бытовых условий подопечных детей. 

Социальные педагоги школ представляют 

характеристики на подопечных детей. Опе-

куны представляют справки с места учебы 

и о состоянии здоровья детей. Оказывается 

психологическая и консультативная помощь 

опекунам и попечителям. 

Органом опеки и попечительства муни-

ципалитета Внуково отслеживается соблю-

дение жилищных и имущественных прав не-

совершеннолетних. При установлении опеки 

(попечительства) в обязательном порядке 

за детьми закрепляется жилая площадь и в 

дальнейшем осуществляется контроль над 

ее сохранностью. 

С целью выявления и устройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей 

и находящихся в социально опасном по-

ложении, орган опеки и попечительства 

муниципалитета Внуково ведет работу по 

охране прав детей во взаимодействии со 

всеми службами и организациями райо-

на: КДНиЗП, поликлиникой № 217, ГУ «ИС 

Внуково», отделом внутренних дел по райо-

ну Внуково, школами №№ 1473, 41, 1008, 

детскими садами №№ 2516, 906, 2228, 

2643, 1357, 2569 центром психологической 

поддержки «Лотос», УСЗН района Внуково, 

ЦСО Внуково, центром социальной помощи 

семье и детям «Журавушка».

Издано 34 постановления руководителя 

муниципалитета по вопросам охраны и за-

щиты прав несовершеннолетних и недееспо-

собных граждан.

В соответствии с Законом г. Москвы от 

06.11.2002 г. № 56 «Об организации мест-

ного самоуправления в городе Москве» и 

Регламентом муниципалитета Внуково при 

муниципалитете образована комиссия по 

охране прав детей. Заседания комиссии 

проводятся, как правило, 1 раз в месяц. 

В состав комиссии входят специалисты — 

медики, педагоги, депутаты муниципального 

Собрания.

Комиссия на своих заседаниях рассмат-

ривает вопросы защиты жилищных и иму-

щественных прав несовершеннолетних, ли-

шения родительских прав, о родительских 

спорах и т.д.

За отчетный период проведено 4 заседа-

ния комиссии, рассмотрено 5 вопросов.

В 2008 г. было выявлено 6 детей, остав-

шихся без попечения родителей. Из них 3 ре-

бенка переданы под опеку, 3 — направлены 

в социальный приют «Солнцево» (выявлены 

в 2008 г.) 

За отчетный период на прием к специ-

алистам по охране прав детей обратились 

137 человек по следующим вопросам:

— организация отдыха подопечных детей;

— жилищные проблемы;

— досрочная регистрация брака;

— изменение фамилии, имени ребенка;

— порядок общения детей с дедушками 

и бабушками и др.

Деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав 

По состоянию на 01.01.2009 г., на учете в 

КДНиЗП района Внуково состоят 

— 25 несовершеннолетних детей, из них 

17 мальчиков и 8 девочек;

— 20 семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых проживают 

36 детей.

В целом за 2008 г. было проведено 27 за-

седаний комиссии, на которых рассмотрено 

106 вопросов, из них 37 — по воспитательно-

профилактической работе. 

За отчетный период комиссией получено 

и рассмотрено 33 протокола об администра-

тивных правонарушениях, из них 23 протоко-

ла — на родителей. 

В отношении несовершеннолетних было 

получено и рассмотрено 10 протоколов об 

административных правонарушениях несо-

вершеннолетних.

За отчетный период членами комиссии 

совместно с ПДН ОВД Внуково проведено 

3 рейда по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного опь-

янения в местах массового сбора молодежи, 

а также выявлены и поставлены на профи-

лактический учет в КДНиЗП 2 семьи, где ро-

дители не исполняют должным образом ро-

дительские обязанности. 

В ноябре 2008 г. комиссия по делам не-

совершеннолетних и защите их прав района 

Внуково организовала районный тур фото-

конкурса «Как прекрасен этот мир!», а также 

вместе с детьми, занимающимися в ДК «Вну-

ково», представляла презентацию района 

Внуково на окружном конкурсе. 

За 2008 г. комиссией заслушан 21 отчет 

должностных лиц, осуществлено 9 проверок 

в учреждениях образования, 1 проверка ПДН 

ОВД по району Внуково, 1 проверка в досуго-

вых учреждениях. По итогам проверок серь-

езных нарушений не выявлено.

Организация деятельности физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту 

жительства

Физкультурно-оздоровительная и спор-

тивная работа с населением по месту жи-

тельства проводится в соответствии с 

календарным годовым планом работы на 

2008 год, утвержденным руководителем 

муниципалитета, на базе МУ «Молодежный 

спортивно-технический клуб «Внуково», 

расположенном по адресу: ул. Аэрофлот-

ская, д. 7/11, и на дворовых спортивных 

площадках. 

Согласно календарному плану в 2008 г. 

было запланировано проведение 46 физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий, проведено 72 мероприятия, в том чис-

ле участие детских, семейных, мужских команд 

в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, 

настольному теннису, шахматам и шашкам в 

окружных соревнованиях в рамках спартакиад 

«Московский двор — спортивный двор», «Спорт 

для всех», «Всей семьей за здоровьем». Коман-

да допризывной молодежи муниципального 

образования Внуково заняла 4-е место среди 

13 команд Западного административного окру-

га г. Москвы в окружных финальных соревнова-

ниях «День призывника» спортивно-патриоти-

ческой игры «Зарница-спорт». 

За период 2008 года на территории му-

ниципального образования Внуково прове-

дены традиционное физкультурно-массовое 

оздоровительное мероприятие «Внуковская 

лыжня — 2008» и спортивное мероприятие 

«Вперед, спецназ!», посвященные Дню за-

щитника Отечества, дворовые спортивные 

праздники «Вперед, к Победе!» с проведе-

нием военно-спортивных эстафет, «Здрав-

ствуй, спортивное лето!» ко Дню защиты де-

тей, «Внуковский двор — спортивный двор!», 

посвященный Дню района Внуково, ко Дню 

города под девизом «Юные спортсмены Вну-

ково — любимой Москве!». Впервые в День 

города состоялся волейбольный турнир сре-

ди любительских команд в Северо-Западном 

микрорайоне. 

В июне молодежная команда по стрит-

болу традиционно участвовала в межму-

ниципальном турнире среди любительских 

команд Внуково, Ново-Переделкино, Солн-

цево, посвященном Дню молодежи. Стано-

вится традицией проведение в июле на ста-

дионе «Внуково» футбольного турнира среди 

мужских команд ко Дню района Внуково, в 

котором принимают участие любительские 

команды учреждений и организаций района 

Внуково. В 2008 году в турнире приняли учас-

тие 5 футбольных мужских команд.

Муниципалитетом было организова-

но проведение спортивных соревнований 

«Папа, мама, я — спортивная семья», посвя-

щенных Международному дню семьи, а также 

совместно с Центром физкультуры и спорта 

Западного административного округа г. Мос-

квы проведены спортивные семейные старты 

«Золотая осень». 

Впервые в октябре для населения муни-

ципального образования Внуково на дворо-

вой спортивной площадке по адресу: ул. 2-я 

Рейсовая, д. 25б, — муниципалитет Внуково 

совместно с Центром физической культуры и 

спорта Западного административного округа 

г. Москвы организовал проведение москов-

ской фитнес-зарядки «Спорт с настроени-

ем!», на которую собрались около 100 че-

ловек: дети, подростки, молодежь, семьи 

с маленькими детьми, взрослое население 

муниципального образования. 

Численность участников спортивно-мас-

совых мероприятий, проведенных в 2008 

году, составила 2255 человек, из них 1703 де-

тей и подростков в возрасте до 18 лет. 

Организация досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с населе-

нием по месту жительства 

Согласно договору социального зака-

за, досуговая и социально-воспитательная 

работа с населением по месту жительства 

осуществлялась в соответствии с годовым 

календарным планом работы на 2008 г., ут-

вержденным руководителем муниципалитета, 

на базе муниципальных учреждений «Досуго-

вый центр «Лотос» в нежилом помещении по 

адресу: ул. Интернациональная, д. 2/1, (170,6 

кв. м), и «Молодежный спортивно-техничес-

кий клуб «Внуково» в нежилых помещениях по 

адресам: ул. 2-я Рейсовая, д. 25б (116,3 кв. м) 

и ул. Аэрофлотская, д. 7/11 (253,0 кв. м).

Муниципалитетом Внуково совместно 

с МУ «Досуговый центр «Лотос» и МУ «Мо-

лодежный спортивно-технический клуб 

«Внуково» было запланировано проведение 

56 досуговых и социально-воспитательных 

мероприятий, организовано и проведено 

66 мероприятий. 

При организационной и финансовой под-

держке муниципалитета Внуково муниципаль-

ное учреждение «ДЦ «Лотос» и муниципаль-

ное учреждение «МСТК «Внуково» проводили 

дворовые праздники, посвященные празд-

нованию Нового года, Рождества, проводам 

русской зимы, Дню Победы, Дню защиты 

детей, Дню района Внуково, Дню Воздушно-

го флота России, Дню города, Дню матери, с 

привлечением артистов, при участии ГУК ДК 

«Внуково», самодеятельных рок-групп муни-

ципального образования на дворовых пло-

щадках по адресам: ул. Интернациональная, 

д. 2—2/1, ул. Рассказовская, д. 30, на при-

школьной площадке по ул. Интернациональ-

ной, д. 10: «Рождественские игры», «Зимние 

забавы», «Масленица», «Прощание с русской 

зимой», «День Победы», «Счастливая стра-

на», «Моя малая родина», «День Воздушного 

флота России», «Моя Москва», «Наши мамы», 

«Здравствуй, Новый год!».

Помимо массовых дворовых мероприятий 

муниципальными учреждениями проводи-

лись праздники внутри учреждений к празд-

ничным и знаменательным датам, конкурсы 

творческих работ, выставки, интерактивные 

игры, музыкальные конкурсы, творческие ве-

чера, дискотеки, концерты, экскурсии.

В октябре 2008 г. муниципальное учреж-

дение «Досуговый центр «Лотос» приняло 

участие в городском Фестивале семейного 

творчества «Распахни свое окно» в соот-

ветствии с городской программой «Год се-

мьи в городе Москве», в ноябре 2008 г. — во 

Всероссийском конкурсе детского рисунка 

«Сказки для добрых сердец». 

В период школьных каникул было органи-

зовано проведение 16 досуговых мероприя-

тий.

О работе муниципалитета в 2008 году

КДНиЗП Собрание решило

ГРАФИК приема населения района Внуково депутатами муниципального Собрания на II квартал 2009 г.

Время приема: с 16.00 до 18.00 

Избирательный округ № 1

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Шевякова Г.Б. 16.04, 14.05, 18.06
Муниципалитет Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, 
тел. 736-1171

Куренной Г.А. 23.04, 21.05, 25.06 Толстопальцево, помещение совета ветеранов

Избирательный округ № 2

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Кузьмина И.И. 16.04, 14.05, 18.06
ДЦ «Лотос», ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1, 
тел. 736-0221

Михеева М.А. 23.04, 21.05, 25.06
ДЦ «Лотос», ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1, 
тел. 736-0221

Избирательный округ № 3

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Мешков В.И. 16.04, 14.05, 18.06
Муниципалитет Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, 
тел. 736-1171

Коробов А.А. 23.04, 21.05, 25.06
Муниципалитет Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, 
тел. 736-1171

Избирательный округ № 4

Ф.И.О. депутата Дата и место приема

Ерохин А.М. 16.04, 14.05, 18.06
Муниципалитет Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, 
тел. 736-1171

Трутнева С.В. 23.04, 21.05, 25.06
Муниципалитет Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, 
тел. 736-1171

Избирательный округ № 5

Ф.И О. депутата Дата и место приема

Мурзаков С.В. 23.04, 21.05, 25.06
Муниципалитет Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, 
тел. 736-1171

Носов С.Н. 15.04, 13.05, 18.06
Муниципалитет Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, 
тел. 736-1171

Распоряжением руководителя муни-

ципалитета Внуково В.Я. Звягинцева от 

16.05.2008 г. была образована комиссия 

по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав района Внуково.

Первоочередной задачей комис-

сии является своевременное принятие 

мер по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них и, в конечном итоге, сокращение 

детской преступности.  Комиссия также 

рассматривает вопросы обеспечения 

защиты прав и законных интересов не-

совершеннолетних, пресечения случа-

ев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиоб-

щественных действий.

Сегодня при живых родителях мно-

гие дети являются социальными си-

ротами, они попросту не нужны своим 

папам и мамам, брошены ими на про-

извол судьбы. Поэтому приоритетными 

в деятельности комиссии должны стать 

направления по пропаганде семейных 

ценностей, работе с молодыми семь-

ями, имеющими детей, просвещению 

населения.

Информация о неблагополучных 

семьях поступает в комиссию по делам 

несовершеннолетних из поликлиник, 

детских садов, школ, органов внутрен-

них дел и других учреждений системы 

профилактики. Но бывают ситуации, 

когда нахождение ребенка в семье угро-

жает его жизни и здоровью, в таких слу-

чаях действовать надо быстро. Поэтому 

информация, поступающая от обычных 

граждан, соседей, знакомых, является 

для нас очень важной и ценной.

Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав района Внуково 

обращается ко всем жителям района.

Если вы видите:

— ребенок ходит со следами побоев 

на теле;

— одет не по погоде;

— голодный, неопрятный;

— родители ребенка часто находят-

ся в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения или их давно никто 

не видел —

ПОЗВОНИТЕ НАМ!

Комиссия по делам несовершенно-

летних  и защите их прав

Тел. 736-1197

Для того чтобы изменить ситуацию к 

лучшему, нужно действовать вместе!

Совместными усилиями мы можем 

сделать так, чтобы в нашем районе не 

было ни одного ребенка, лишенного 

крова и родительской любви.

Уважаемые жители района Внуково!
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На досуге

Строительство

Разрисованные стены, сломанные лифты, раз-
битые окна, группы подростков у подъездов, 

распивающие пиво, — это прямое следствие без-
надзорности. Преступность в среде несовершен-
нолетних выросла до угрожающих размеров. Этот 
факт признают все, начиная с президента и за-
канчивая нами, простыми гражданами. Кто-то из 
подростков занимает свободное время бесполез-
ными занятиями, а другие выбирают интересное 
хобби. 

Во Внуково немало талантливых и способных детей. Глав-

ное — правильно их ориентировать, дать возможность разви-

ваться. В этом участвуют как сами родители, так и препода-

ватели.

Валерий Эдуардович Карпов, ведущий научный сотруд-

ник, вице-президент Российской ассоциации искусственного 

интеллекта, говорит, что проектировать роботов — это кро-

потливое и сложное занятие. Это больше, чем хобби. И дети 

понимают: если не интересно, лучше отступиться. 

Все занятия проходят в специальной лаборатории в сте-

нах Политехнического музея. Что бросается в глаза, так это 

множество разных полок, коробочек с болтами и мелкими 

деталями, инструменты и, конечно же, сами роботы. Неволь-

но возникает вопрос: их делают дети? Валерий Эдуардович 

с улыбкой на лице отвечает: «Нет, что вы! В основном здесь 

трудятся взрослые, студенты разных вузов. А дети просто 

приходят. Прежде всего они нам помогают. А уж между делом 

и сами мастерят. Мы им помогаем. А то выходит, что маль-

чишки даже инструмент в руках держать не умеют. В школе, 

видимо, этому не учат». 

Кружка как такового нет. Да и ребят всего трое: Дима 

Харитонов (10 лет), Вова Филатов (14 лет) и Валера Карпов 

(13 лет). Это их показывают по телевизору, и давать интервью 

стало для них привычным делом — на разного рода между-

народных выставках, конкурсах юным изобретателям часто 

приходится общаться с прессой. Но чтобы достичь успеха, 

они не один месяц сидят в лаборатории, пробуют, ошибаются 

и дорабатывают. Они и дома работают. Тут уж не до бестолко-

вых уличных гулянок. 

Проблему уборки мусора, над которой бьются взрослые, 

с легкостью решили юные жители Внуково Володя Филатов 

и Валера Карпов. Они придумали специальных роботов, ко-

торые с помощью сенсоров распознают предметы и могут 

их собирать. Один из них — робот «Плут-3». У него очень не-

обычное управление — с помощью лангеты с датчиками и 

проводами, надеваемой на руку. А вот «Робот-скорпион — 2» 

умеет ходить. На соревнованиях «Евробот» в 2008 году рабо-

ты ребят оценили по достоинству. Диплом и медаль за луч-

шую научную работу в выставке-конкурсе «Роботы будущего» 

мальчики получили, участвуя в научной конференции «Шаг 

в будущее, Москва».

Как научный руководитель лаборатории Валерий Эдуар-

дович считает, что самый настоящий интерес у ребенка по-

является, когда он «сделал эту неказистую железяку, и она 

поехала». Все экспонаты потом остаются в Политехническом 

музее. 

Когда смотришь на эту кучу проводов в отдельности, 

сложно представить, что из этого может хоть что-то полу-

читься. Тем, кто делает роботов от начала до конца, прихо-

дится и сверлить, и паять, и травить платы, и настраивать, и 

осваивать правила программирования контроллеров. Ходо-

вую часть они тоже сами делают. Освоить все это нелегко. Но 

в будущем такие навыки обязательно пригодятся. 

Ребята пока не думают о том, чем будут заниматься, когда 

закончат школу. Но уже сейчас ими гордятся родители и учи-

теля. Странно, но маленькие звездочки живут по соседству с 

нами, творят и развиваются. Главное, чтобы увлеченных де-

тей становилось больше. 

Екатерина СЛЕСАРЕВА

Включи интеллект — не проиграешь!

Дамы и кавалеры

13 февраля муниципалитет Внуково 

совместно с муниципальным учреждением 

«Досуговый центр «Лотос» и школой № 1008 

провел конкурс для молодежи «Дамы и кава-

леры», посвященный Дню влюбленных. 

В конкурсе приняли участие четыре мо-

лодежные пары, которые предстали в образе 

литературных героев и рассказали известные 

всему миру истории о любви. 

Победителями конкурса «Дамы и кавале-

ры» стали Татьяна Трунина и Алексей Алабин, 

2-е место заняли Полина Михайленко и Дмит-

рий Бирюков, 3-е место — Каролина Чудина 

и Михаил Ильин. Муниципалитет Внуково 

наградил победителей и призеров конкурса 

«Дамы и кавалеры» грамотами и пригласи-

тельными билетами на романтический вечер 

14 февраля в ресторан «Южная ночь». 

Конкурсы 
ко Дню защитника Отечества

20 февраля муниципалитет Внуково со-

вместно с муниципальным учреждением «До-

суговый центр «Лотос» и государственным 

образовательным учреждением центр обра-

зования № 1473 имени Г.А. Тарана организо-

вали и провели конкурсы творческих работ, 

посвященные Дню защитника Отечества. 

В конкурсах приняли участие дети и под-

ростки, занимающиеся в кружке МУ «ДЦ 

«Лотос» «Умелые ручки» (руководитель — 

О.В. Безбокова) и в кружке «Техническое мо-

делирование» ЦО № 1473 (руководитель — 

А.В. Кутузов). 

В конкурсе рисунка 1-е место заняла Ма-

рия Петракова, 2-е место — Мишель Фумо-

фань, 3-е место — Анна Сеитова. 

В конкурсе технического моделирования 

1-е место занял Александр Швецов, 2-е ме-

сто — Кирилл Кичигин, 3-е место — Дмитрий 

Акимов. 

Победители литературного конкурса — 

Любовь Мирошкина и Анна Дирюжкина. 

Победители и призеры конкурсов на-

граждены грамотами муниципалитета Внуко-

во и призами. 

Прощай, Масленица!

27 февраля муниципальным учрежде-

нием «Досуговый центр «Лотос» проведен 

дворовый праздник «Масленица» на дво-

ровой территории по адресу: ул. Интерна-

циональная, д. 2—2/1. Веселые скоморохи, 

ростовые куклы Масленица, Зима и Весна 

под задорную народную музыку поздравля-

ли всех собравшихся с проводами русской 

зимы и приглашали на праздник. Взрослые 

и дети с удовольствием пели песни о зиме и 

весне, участвовали в забавных конкурсах, иг-

рах, аттракционах, в беспроигрышной лоте-

рее. На празднике можно было полакомиться 

блинами с вареньем и сладостями с горячим 

чаем. Завершился праздник раскручиванием 

разноцветной карусели и веселым хорово-

дом вокруг чучела Масленицы. Все участники 

конкурсов, аттракционов и соревнований по-

лучили призы.

28 февраля на площадке по ул. 2-я 

Рейсовой, д. 25б, состоялся дворовый 

праздник «Проводы русской зимы», орга-

низованный муниципальным учреждением 

«Молодежный спортивно-технический клуб 

«Внуково». На праздник собралось много 

детей, подростков с родителями, бабушка-

ми и дедушками. Все участвовали в весе-

лой зажигательной программе праздника: 

рисовали Масленицу, соревновались в эс-

тафетах, пели частушки, с удовольствием 

плясали и водили хороводы. На веселом 

празднике всех угощали чаем со сладостя-

ми и русскими блинами.

«Супер-Золушка»

6 марта в МУ «Досуговый центр «Ло-

тос» (ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1) 

состоялся конкурс «Супер-Золушка», по-

священный Международному женскому 

дню 8 Марта. Девочки, мечтающие быть 

похожими на Золушку, соревновались по 

направлениям «Представление», «Хозя-

юшки», «Задание мачехи», «Музыкальный 

кон-курс», «Косички», «Наряд Золушки». 

Участницы рассказывали о своих увле-

чениях, отгадывали загадки, перебирали 

фасоль и горох, пели песни, заплетали 

косички и придумывали наряд для сказоч-

ного бала.

1-е место заняла Света Иванова, 2-е мес-

то — Кристина Кацанова, 3-е место — Ок-

сана Земскова. Все получили подарки и были 

награждены грамотами.

На основании письма ге-

нерального директора ОАО 

«Москапстрой» ЗАО «ТУКС-1» 

В.В. Литвиненко от 11.03.2009 

года муниципалитет Внуково 

информирует, что в Северо-За-

падном микрорайоне района 

Внуково по улице Изваринской, 

вл. 2, планируется строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса в рамках выполнения 

Постановления Правительства 

Москвы от 03.08.2004 № 541-ПП 

«О концепции развития аэро-

порта Внуково» и Постановле-

ния Правительства Москвы от 

21.10.2008 № 961-ПП «О проекти-

ровании и строительстве ФОКов 

в городе Москве, предусмотрен-

ных к вводу в 2008—2010 гг.». 

В соответствии с концепцией развития аэро-

порта, утвержденной правительством Москвы в 

2004 году, успешно происходит реализация мно-

жества проектов строительства и реконструкции 

объектов производственно-технического и соци-

ального назначения. Такого объема работ по ре-

конструкции зданий, сооружений, объектов вспо-

могательного назначения аэропорт не знал за всю 

свою историю.

Необходимость реконструкции и строитель-

ства новых объектов аэропорта вызвана целым 

рядом причин. Прежде всего — физическим 

износом большинства объектов. Построенные 

несколько десятилетий назад объекты произ-

водственно-технического комплекса устарели 

не только физически, но и морально, они не мо-

гут удовлетворять строгим мировым стандартам 

качества и безопасности. Рост объема авиапе-

ревозок, интенсивности полетов и эксплуатации 

новых типов воздушных судов требует техни-

ческого переоснащения и ввода новых объектов 

авиационной инфраструктуры аэропортового 

комплекса.

В числе первоочередных объектов планиру-

ются следующие:

1. Комплекс объектов авиатопливообеспе-

чения аэропорта Внуково, включающий рекон-

струкцию склада ГСМ-1 со строительством си-

стемы централизованной заправки воздушных 

судов на перроне аэропорта и предперонного 

пункта налива топлива. Объект размещается в 

производственно-технической зоне и на перро-

не воздушных судов аэропортового комплекса. 

2. 2-я очередь строительства производствен-

но-технической зоны (1-й этап), включающая 

базы технического обслуживания спецтранспор-

та и автомобильной техники, цех приготовления 

противообледенительной жидкости и два топли-

возаправочных пункта, размещаемые по границе 

производственно-технической зоны аэропорта.

3. Гараж-стоянка (корп. 8, 9) на 2696 машино-

мест, размещаемый на привокзальной площади 

аэропорта для обслуживания авиапассажиров, 

сотрудников авиакомпаний и аэропортовых слу-

жащих.

4. Авиационный учебно-тренировочный 

центр в аэропорту Внуково, планируемый к 

строительству на территории ОАО «ВАРЗ-400» 

в целях подготовки  и повышения квалификации 

летных экипажей для эксплуатации воздушных 

судов иностранного производства.

Строительство объектов планируется на 

основании новых градостроительных решений, 

включенных в разрабатываемый проект пла-

нировки привокзальной площади и концепцию 

развития аэропорта Внуково. 

А.С. ГУТНИКОВ, 

генеральный директор ЗАО «Внуковская 

инвестиционная компания»

Старейший российский аэропорт Внуково переживает свое второе рождение



КАТЯ

Родилась 

в июне 2000 

года.

Улыбчивая, 

исполни-

тельная 

девочка.

Добрая, об-

щительная,  

дружелюб-

ная.

У Кати 

хорошо развито чувство сопере-

живания, она чутко реагирует на 

настроение других.

Очень активна, охотно принима-

ет участие в трудовой деятель-

ности.

С большим удовольствием Катя 

играет на народных инструмен-

тах, выступает на праздниках.

ЗИНА

Родилась 

в октябре 

1995 года.

Зина — 

доброже-

лательная, 

общитель-

ная, внешне 

всегда акку-

ратная.

Отношения 

с одноклас-

сниками всегда ровные.

С  удовольствием выполняет 

трудовые поручения, проявляя 

при этом инициативу.

У Зины разносторонние интере-

сы  — она занимается баскет-

болом и росписью по дереву. 

Ее работы экспонировались на 

школьных выставках.

ДАРЬЯ

Родилась в мае 1998 года.

У Даши всегда хорошее настро-

ение. Она может быть вспыльчи-

вой, но быстро отходит. Уважи-

тельно относится к старшим. 

Проявляет интерес к результа-

там своего труда. Предпочитает 

спокойные игры, чаще находит-

ся одна. Занимается росписью 

по дереву, любит рисовать.
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Быстрее, выше, сильнее

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ФЕВРАЛЯ

Опека и попечительство

Если вы:

• любите детей, но пока их у вас 

нет... 

• проводили детей во взрослую 

жизнь, и ваш дом опустел без детского 

смеха... 

• счастливы, растите детей, но хо-

тите увеличить семью и чувствуете в 

себе силы воспитать еще одного ма-

лыша... 

• не согласны с тем, что проблема 

детей-сирот — это дело только госу-

дарства и специалистов... 

• верите, что способны изменить 

жизнь хотя бы одного ребенка, взяв 

его в семью, стать ему верным другом 

и подарить детство... 

• имеете желание и возможность 

сделать хотя бы одного ребенка счаст-

ливым и можете забрать его из детско-

го учреждения на воспитание в свою 

семью…

— обращайтесь в отдел опеки и 

попечительства муниципалитета вну-

тригородского муниципального обра-

зования Внуково. Здесь вы получите 

необходимую информацию и перечень 

документов, который необходимо 

представить, чтобы стать усыновите-

лем, опекуном или попечителем, па-

тронатным воспитателем, приемным 

родителем.

Наш адрес: 119027, Москва, ул. 2-я 

Рейсовая, д. 25б. 

Тел./факс: 8(495)736-1180, 8 (495) 

736-1197.

Приемные дни: понедельник — 

с 16.00 до 18.00, четверг — с 10.00 до 

12.00.

Дети ищут семью

4 Вести ВНУКОВО: в каждый дом, в каждую квартиру

Военно-спортивные эстафеты «Вперед, спецназ!»

Ко Дню защитника Отечества 20 февраля состоялись 

традиционные военно-спортивные эстафеты «Вперед, 

спецназ!» среди допризывной молодежи района Внуково, 

посвященные Дню защитника Отечества. Основная цель 

мероприятия — это патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения, популяризация службы в Российской армии 

и привлечение молодежи допризывного возраста к активным 

занятиям физкультурой и спортом. Эстафеты были органи-

зованы муниципалитетом Внуково совместно с МУ «Моло-

дежный спортивно-технический клуб «Внуково», директором 

и сотрудниками школы № 41 и проводились на базе школы 

№ 41 (ул. Б. Внуковская, д. 4а).

В военно-спортивных эстафетах приняли участие коман-

ды школ №№ 41, 1008, центра образования № 1473. Гость 

праздничного мероприятия М.С. Консулаки — участница Ве-

ликой Отечественной войны, почетный житель района Внуко-

во — обратилась к участникам соревнований со словами при-

ветствия и пожеланиями успеха в соревнованиях. Под марш 

военных лет команды собрались на торжественное построе-

ние, затем начались соревнования. 

Всего эстафеты состояли из 9 этапов: проползание 

в «мышеловке», кувырки, стрельба из пневматической вин-

товки, метание мяча в цель, отжимание в упоре лежа, ходьба 

по узкой гимнастической скамье, прыжки через гимнасти-

ческую скамью с продвижением вперед, лазание по канату. 

Скорость, ловкость, меткость — вот главные составляющие 

соревнований, которые прошли со спортивным азартом. Тан-

цевальная группа девочек школы № 41 поддерживала коман-

ды ритмическими выступлениями.

По итогам соревнований 1-е место заняла команда шко-

лы № 41, 2-е место — команда центра образования № 1473, 

3-е место — команда школы № 1008. 

Муниципалитет Внуково наградил победителей и призе-

ров соревнований кубками, медалями, грамотами и сувени-

рами. Дипломы за лучший личный результат получили Тарлан 

Газанфарли (школа № 41), Владимир Трофимов (ЦО № 1473) 

и Андрей Кузин (школа № 1008). 

Директору школы № 41 А.П. Шемягиной вручено благо-

дарственное письмо от муниципалитета Внуково за активное 

участие в организации районных военно-спортивных эстафет 

«Вперед, спецназ!».

«Внуковская лыжня — 2009»

21 февраля лыжный забег в лесном массиве Северо-

Западного микрорайона района Внуково был посвящен Дню 

защитника Отечества. Его организовали муниципалитет Вну-

ково и муниципальное учреждение «Молодежный спортивно-

технический клуб «Внуково».

Из 200 человек, пришедших в этот день с лыжами, бежали 

дистанцию на время более 90 участников, остальные реши-

ли просто покататься и почувствовать себя причастными ко 

всеобщему празднику спорта и здоровья. Среди участников 

соревнования были лыжные команды средних общеобразо-

вательных школ №№ 41, 1008, центра образования № 1473, 

муниципальных учреждений по работе с детьми, подрост-

ками, молодежью по месту жительства, любители-лыжники 

предприятий и организаций района Внуково. 

В этот день было морозно, дети стартовали первыми, 

а награждали победителей каждой возрастной группы сра-

зу после финиша. И здесь надо отдать должное и судейской 

команде — итоги подводились молниеносно, и группе орга-

низаторов — горячий чай был обеспечен для всех желающих, 

вручение грамот, кубков и медалей проходило оперативно, 

поэтому замерзнуть никто не успел, а удовольствие и хоро-

шее настроение получили все. 

Победители соревнований «Внуковская лыжня — 2009»:

группа А — 1 км (7—10 лет): А. Козлов, А. Демидов, М. Се-

нюхин, И. Глазырина, А. Выстороп, Т. Димитровска;

группа В — 3 км (11—14 лет): А. Кривошеин, А. Постевой, 

С. Курело, А. Мишина, П. Скивко, А. Рябова;

группа С — 3 км (15—29 лет): А. Корчагин, Н. Грунцов, М. 

Сячнов, Т. Корчагина, С. Пенкина;

группа Д — 3 км (30 лет и старше): В. Белоконь, В. Жиль-

цов, В. Джосан, В. Франкевич, О. Астанина, О. Глазырина.

Победители номинаций:

«Самый юный лыжник» — Паша Морозов (4 года);

«Лыжник-ветеран» — Василий Джосан;

«Наш гость — лыжник» — Таня Дмитровска.

Активное участие в организации и проведении физкуль-

турно-оздоровительного мероприятия приняли препода-

ватели физической культуры школы № 1008 В.А. Близнюк, 

О.О. Постевая, Р.О. Угрюмова, Н.А. Лапушкина, преподава-

тель физической культуры школы № 41 Е.В. Васильев, спор-

тивный организатор ГТК «Россия» Г.И. Черных.

Большое содействие в проведении мероприятия «Внуков-

ская лыжня — 2009» оказали директор школы № 1008 Т.Л. Гу-

денко и педагогический коллектив школы.

Муниципалитет Внуково благодарит всех организаторов 

и участников массового физкультурно-оздоровительного ме-

роприятия «Внуковская лыжня — 2009».

Окружные соревнования по мини-футболу среди 
детских команд

22 февраля дворовая команда по мини-футболу (1996—

1997 г.р.) приняла участие в окружных соревнованиях в рам-

ках спартакиады «Московский двор — спортивный двор» по 

мини-футболу среди детских команд внутригородских муни-

ципальных образований на первенство Западного админист-

ративного округа г. Москвы в 2009 г.

Окружной военно-спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника Отечества

23 февраля команда муниципального образования Вну-

ково, состоящая из учащихся школы № 41 (преподаватель — 

Е.В. Васильев), приняла участие в окружном военно-спортив-

ном празднике, посвященном Дню защитника Отечества на 

стадионе «Медик» (ул. Маршала Тимошенко, д. 1).

Программа праздника включала в себя командные и лич-

ные соревнования: военизированную эстафету с полосой 

препятствий, стрельбу из пневматической винтовки, пере-

праву и перенос раненого, перетягивание каната, лыжные 

гонки «Эстафета патрулей», армрестлинг. 

Команда муниципального образования Внуково, в состав 

которой вошли юноши (А. Манушин, Д. Демьяненко, Т. Газан-

форли, А. Цегельник, И. Алыпкачев, Е. Субоч, А. Исаев, Д. Си-

ренко) и девушки (К. Декханова, Ю. Парамонова, Е. Ульяно-

ва), заняла 4-е командное место среди 13 команд Западного 

административного округа г. Москвы. 

Преподаватель физической культуры Е.В. Васильев на-

гражден почетной грамотой муниципалитета Внуково за от-

личные достижения в спортивной подготовке допризывной 

молодежи муниципального образования Внуково и успешные 

результаты команды ГОУ СОШ №41 в районном и окружном 

военно-спортивных соревнованиях, посвященных Дню за-

щитника Отечества. 

Апрельская афиша

1 апреля — фестиваль «Городок юмора и смеха» прово-

дит МУ «Досуговый центр «Лотос». Приглашаем всех жела-

ющих принять участие в фестивале в номинациях: частушки, 

инсценированные анекдоты, пародии, юморески, клоунада. 

Запись на участие в конкурсе по телефонам: 736-0221; 

736-0230 с 12.00 до 18.00 — или по адресу: ул. Интернацио-

нальная, д. 2, корп. 1.

11 апреля — физкультурно-оздоровительное мероприя-

тие для людей с ограниченными возможностями «Будь здо-

ров!», посвященное всемирному Дню здоровья, проводит 

МУ «Молодежный спортивно-технический клуб «Внуково» (ул. 

Аэрофлотская, д. 7/11).


