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За решением каждой
проблемы важно видеть
человека
Депутатские будни

«Шолоховская весна»
расширяет границы
Событие
По сложившейся доброй тра
диции, в нашем районе у памят
ника М.А. Шолохову на Волж
ском бульваре 24 мая прошел
торжественный митинг, посвя
щенный 107ой годовщине со
дня рождения писателя.
В присутствии роты почетного
караула к памятнику были возложе
ны цветы от префектуры, управы и
муниципалитета района Текстиль
щики, от губернатора Ростовской
области и гостей – представителей
Ассоциации землячеств в Москве.
Вот уже десятый год юговос
ток столицы принимает у себя фес
тиваль «Шолоховская весна», при
уроченный ко дню рождения вели
кого писателя. Участники пред
ставляют на суд жюри свои творче
ские работы по мотивам произве
дений Шолохова. В этом году побе
дителям фестиваля были вручены 5
Гранпри и 4 гранта префекта по 50
тысяч рублей. В фестивале приня

ли участие около 3,5 тысяч участни
ков из Москвы и Подмосковья,
Краснодарского, Красноярского и
Ставропольского краев, из девяти
областей РФ и, конечно же, стани
цы Вёшенская.
«В который раз фестиваль рас
ширил границы. В этом году в нем
принимал участие коллектив из ре
спублики Казахстан, который стал
обладателем Гранпри конкурса
исполнительского мастерства», –
рассказал префект ЮВАО Влади
мир Зотов.
Отрадно, что и школа нашего
района стала обладателем Гран
при этого года! В конкурсе изобра
зительного искусства и декоратив
ноприкладного творчества эту
престижную награду вручили объе
динению «Забавные игрушки» шко
лы №484.
Митинг завершился празднич
ным концертом творческих коллек
тивов – участников фестиваля. На
мероприятии все желающие смог
ли прогуляться по выставке детско

го творчества и ярмарочным ря
дам.
В произведениях Шолохова
пульсирует эпоха: в революцион
ной романтике, в трагедии отдель
ных судеб, в случайных и фаталь
ных столкновениях, в патриотичес
ком и всенародном подъеме. Ши
рочайший охват событий,характе
ров и судеб делает произведения
Шолохова самыми социальными,
т.е. представляющими жизнь раз
нообразных слоев общества. Шо
лохов был одновременно русским и
межнациональным писателем, от
разившим в литературе веру в ко
нечное торжество человечности.
Эта вера сделала его моральным
воспитателем целого ряда поколе
ний. Эта же вера великого писателя
в человечность позволяет нам пе
ренять его творчество как эстафе
ту, освоить его и передать будущим
поколениям.

Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

4 марта нынешнего года мы
выбрали не только Президента
своей страны, но и депутатов
муниципального Собрания внут
ригородского муниципального
образования Текстильщики. Од
ним из депутатов в нашем райо
не по итогам голосования стала
главный врач Детской городской
поликлиники №48 Лидия Васи
льевна Коршикова, посвятив
шая детям более 35 лет своей
жизни. Мы встретились с ней и
попросили рассказать о депу
татской работе.
– Лидия Васильевна, расска
жите, как за вас голосовал район
4 марта?
– Я баллотировалась по изби
рательному округу №3. Всего в
районе за меня проголосовало
4500 человек. Это очень хороший
результат! В своем избирательном
округе набрала наибольшее число
голосов.
– С какой целью вы решили
выдвинуть свою кандидатуру?
– Работа депутата муниципаль
ного Собрания – это работа на об
щественных началах, то есть бес
платная. Я шла на выборы с целью
сделать жизнь в районе комфорт
нее.
Важный аспект моей депутат
ской деятельности – это налажива

ние связей с представителями рай
онных организаций, так как прихо
дится решать вопросы: опеки и по
печительства, социальной под
держки участников и ветеранов
войн, многодетных семей, мало
имущих и инвалидов, принимать
участие в решении самых злобо
дневных вопросов, касающихся не
посредственной жизни граждан на
шего района.
Самое главное, мы как депута
ты должны иметь желание и воз
можность помогать людям, решать
их простые, но жизненно важные
проблемы, отстаивать их интересы
как свои собственные. В работе на
местах важно не превратиться в су
хого бездушного чиновника, апел
лирующего только буквами закона.
Безусловно, закон имеет главенст
вующее значение, но за решением
каждой проблемы необходимо в
первую очередь видеть Человека.
Я уверена, что
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

15

мая в Центре социаль
ного обслуживания Тек
стильщики прошло пра
здничное мероприятие, посвящен
ное Дню семьи. Работники Центра
совместно с сотрудниками район
ной управы вручили благодарст
венные письма многодетным семь
ям района. В Текстильщиках насчи
тывается около 550 многодетных
семей, из них в одной семье 8 де
тей, в четырех – по 6 детей, в 5 – по
5 детей, и более 120 семей, в кото
рых растут 34 ребенка.

С

езонные отключения горяче
го водоснабжения в Москве
начнутся 10 мая, сообщили в
прессслужбе ОАО «Московская
объединенная энергетическая ком
пания» (МОЭК).
В период летней ремонтной
кампании отключения горячей во
ды в связи с плановопредупреди
тельными ремонтами пройдут с 10
мая по 31 августа. Ограничивать
подачу горячей воды будут на 10
дней. При этом в 388 домах горя
чую воду выключат всего на 3 дня, в
580 – на 5 дней, а в 119 – на неде
лю.
График с планами и сроками
отключения горячей воды можно
посмотреть на сайте «МОЭК»
http://www.oaomoek.ru/ru/ и Пра
вительства
Москвы
http://www.mos.ru/. В ходе летней
ремонтной кампании ОАО «МОЭК»
планирует переложить более 300
километров теплосетей, провести
плановые и предупредительные
ремонты на районных и кварталь
ных тепловых станциях, а также на
малых и передвижных котельных.

М

осковские власти намере
ны привлечь горожан к кон
тролю за бытовыми отхо
дами, сообщил советник главы Де
партамента информационных тех
нологий Константин Горохов. По
его словам, москвичей попросят
жаловаться на несвоевременный
вывоз мусора, шумную спецтехни
ку, приезжающую по ночам, неза
конные свалки и мусорные контей
неры, выставленные у всех на виду.
Горохов отметил, что сервис для
жалоб на вывоз мусора в скором
времени будет реализован на пор
тале «Дороги Москвы» http://doro
ga.mos.сru/. «Мэрия потратит поч
ти 100 миллионов рублей на мони
торинг утилизации бытовых отхо
дов», – добавил Горохов.

П

очти 80 процентов городских
особо охраняемых природ
ных территорий оборудуют
бесплатным WiFi к концу года, со
общил руководитель Департамен
та природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
Антон Кульбачевский.
По его словам, которые приво
дит РИА Новости, WiFi уже есть в
парке Серебряный бор и появится
на его пляжах. «Беспроводной до
ступ в интернет появится и в других
местах, где можно искупаться».

У

правление ГИБДД Москвы
объявило о проведении об
щегородского профилактиче
ского рейда «Здравствуй, лето!»,
который проводится в целях преду
преждения дорожнотранспортно
го травматизма среди детей и под
ростков, сообщили в прессслужбе
ведомства.
Целью акции является предот
вращение ДТП с участием подрост
ков, предупреждение детского
травматизма на дорогах и несчаст
ных случаев с детьми на улицах го
рода перед началом и во время
школьных каникул. С 16 мая по 12
июня будет вестись усиленное пат
рулирование улиц и перекрестков,
особенно у школ, детских дошколь
ных учреждений и в местах массо
вого нахождения детей.

«У нас в Текстильщиках»

Спасибо деду
за Победу!

Самый главный праздник

9 мая наша страна отметила
67ю годовщину Победы в Вели
кой Отечественной войне. Пожа
луй, это самый главный празд
ник для нашего народа. Ведь что
может быть важнее, чем мирное
небо над головой?
День Победы – это не только
праздничный день, но и день скор
би и светлой памяти всех погибших
в священной войне, отстоявших це
ной своей жизни право будущих
поколений на свободную и счастли
вую жизнь. Количество павших в
годы военного лихолетья огромно:
27 миллионов граждан Советского
Союза, половина из которых были
дети, старики, женщины…
Конечно, в этот праздничный
день главное внимание уделяется
ветеранам – тем, кто добился для
нас мирной и свободной жизни. Во
многих городах России, Украины,
Беларуси и других странах бывше
го СССР в праздничные дни про
шли торжественные мероприятия,
венцом которых являлся парад с
шествием ветеранов Великой Оте
чественной войны.
Такой парад состоялся и в рай
оне Текстильщики 5 мая. В этот
день ветераны и участники войны,
труженики тыла, а также школьники
района собрались у памятника
«Пушка» на улице Юных Ленинцев,
чтобы почтить память погибших и
возложить к памятнику цветы. От
сюда началось шествие по улице
Малышева в строну Дворца пионе

ров и школьников им. А.П. Гайдара,
возглавляли которое воспитанницы
кадетской школыинтерната №9.
На площади перед дворцом по
коление победителей ждали прият
ные сюрпризы. Для них был орга
низован праздничный концерт, со
сцены их поздравили глава управы
А.В. Осадчий, руководитель муни
ципалитета М.М. Азимов и руково
дитель внутригородского муници
пального образования И.В. Крутер.
После официальной части пра
здника продолжился концерт, а все
желающие смогли подкрепиться
гречневой кашей с тушенкой и го
рячим чаем – походным обедом,
приготовленным армейской «поле
вой» кухней.
После концерта ветеранов при
гласили во дворец, где для них был
накрыт праздничный стол.
В честь празднования 67й го

довщины Победы в Вели
кой Отечественной войне
управой района накануне
праздника была организо
вана выдача в ЦСО продук
товых наборов. Тем, кто не
мог самостоятельно прий
ти в центр, сотрудники до
ставляли подарок на дом.
Также 5 мая члены Моло
дежного совета центра по
здравили ветеранов, посе
щающих отделение днев
ного пребывания. Ветера
нов, которые по состоянию здоро
вья уже не выходят из дома, позд
равил и глава управы с помощью
программы Скайп.
Во всех образовательных уч
реждениях района прошло чество
вание ветеранов Великой Отечест
венной войны. В их числе: Николай
Егорович Лошкарев, Сергей Ники

форович Матыцин, Сергей Плато
нович Пугачев, Василий Алексее
вич Макеев. О ярких и запоминаю
щихся эпизодах из своей военной
жизни рассказали ветераны сту
дентам. А ребята для них подгото
вили праздничный концерт.

Екатерина Трофимова
Фото автора

Твое сердце, вожатый, должно быть большим!
Обмен опытом
В известном гимне вожатых
поется: «Рядом вожатый с то
бой, рядом твой друг, твой ге
рой!». Действительно, вожатый
для нынешних школьников оста
ется всегда верным другом и
достойным примером для под
ражания.
12 мая в средней общеобразо
вательной школе №489 прошло со
вещание вожатых юговостока. Од
нако оно приняло не совсем обыч
ный вид – сами вожатые назвали
встречу итоговой конференцией.
Первой слово предоставили
председателю городского совета
старших вожатых, старшему вожа
тому ГОУ СОШ № 475 Н.М. Курани
ной. «Мне отрадно осознавать, –
сказала Надежда Михайловна, –
что наш с вами родной округ явля
ется одним из самых сильных. Мы
лидеры, участники и даже органи

заторы многих московских конкур
сов и фестивалей. 2012 год начался

для нас очень удачно – все «сереб
ро» Москвы наше! Хочется поже
лать перспективного развития и
более продуктивного сотрудниче
ства».
Самоуправление и обучение
ему – дело трудоемкое. Для облег
чения этого процесса был разрабо
тан проект создания окружной шко
лы актива, который представил во
жатый ЦО №1493 В.Н. Орловский.
Этот проект неоднократно выно
сился на окружное обсуждение, он
прежде всего направлен на форми
рование личностного и профессио
нального ориентирования учаще
гося, а итогом станет создание ин
дивидуального портфолио ученика.
Особенно запомнилось выступ
ление учителя русского языка и ли
тературы ЦО №2011 О.П. Грищен
ко. Ольга Петровна рассказала о
победе на московском конкурсе
«Изменим мир к лучшему», где

школьный клуб «Возьмемся за ру
ки, друзья!» представил проект
«Реальный мир против виртуально
го» и воспитанники заняли первое
место. «Дети были безумно счаст
ливы, – вспоминает Ольга Петров
на, – когда услышали, что из 39 ко
манд наш юговосточный округ луч
ший! Дети заряжаются энергией,
радостью от общения. Такие ко
мандные соревнования, когда чув
ствуешь плечо товарища, меняют и
нас, и детей».
В конце совещания выступила
И.А. Пронина, заместитель дирек
тора по учебновоспитательной ра
боте ГОУ ЦДТ «Южнопортовый»,
представившая план работы на бу
дущий год, после чего было торже
ственное награждение самых ак
тивных заместителей директоров,
вожатых и, конечно же, учеников
ЮВАО.

Анастасия Ассорова

Великая история России
на выставке песчаных скульптур

По выставкам

1 мая на территории Москов
ского государственного музея
заповедника «Коломенское» со
стоялось открытие выставки
скульптур из песка. Посетители
могли наблюдать за процессом
работы известных скульпторов
до 5 мая, когда выставка пред
стала перед зрителями в завер
шенном виде.
Мастера из России, Польши,
Италии, Испании, Ирландии созда
ли монументальные скульптуры,
демонстрирующие образы русских
воинов в сценах крупнейших рус
ских сражений, прославляющих
доблесть русского воинства: Ледо
вом побоище, Куликовской битве,
Бородинском сражении, Полтав
ской битве, Отечественной войне
1812 года.
Самая большая скульптура из
песка высотой 7 метров посвящена
великим русским писателям и по
этам. Также можно увидеть образы
русских ученых и известных путе

Ваша газета

шественников, первооткрывателей
новых русских земель. Кроме того,
можно полюбоваться уникальной
точной копией Собора Василия
Блаженного, созданной итальян
ским скульптором Леонардо Уголи
ни.
Выставка также познакомит
москвичей с образами Андрея Руб
лева и великих людей, внесших
свой замечательный вклад в исто
рию России.

Для маленьких посетителей на
площадке проекта создана боль
шая песочница, где проводятся
конкурсы по скульптуре из песка
для детей.
Выставка будет работать еже
дневно по 30 сентября с 11:00 до
21:00. Стандартный билет стоит
200 руб., льготный (для пенсионе
ров, студентов, школьников, мно
годетных семей) – 100 руб. Право
на бесплатное посещение выстав

ки имеют участники боевых дейст
вий, инвалиды 12 групп и дети до 7
лет.
Проект создан творческой
группой «Арт Блисс» в лице Павла
Мыльникова, Баграта Степаняна и
Андрея Малая, организаторов
международных выставок и фести
валей по скульптуре из песка и
льда.

Текст и фото
Анатолия Насонова
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ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Поддержка Собянина в Москве выросла
Что пишут
Большинство москвичей
доверяют столичному мэру
Сергею Собянину. Более того,
рейтинг градоначальника в
апреле оказался рекордным.
Об этом свидетельствуют
данные социологического оп
роса, проведенного компани
ей «Московские информаци
онные технологии».
По итогам апреля Сергею
Собянину доверяют 57% моск
вичей, тогда как осенью про
шлого года и в феврале этого

года мэр пользовался поддерж
кой 44% – 49% горожан. При
этом большинство москвичей
(60%, как свидетельствует оп
рос) довольны деятельностью

Собянина. Число тех, кто одоб
ряет его работу, с начала года
выросло на 14%, в основном, за
счет тех, кто раньше затруднял
ся оценивать деятельность сто
личного правительства. Лучше
всего, считают опрошенные,
мэрия решает транспортные во
просы – на это указали 20,5%
москвичей.
Доля тех, кто считает, что че
тыре основных направления де
ятельности – транспорт, благо
устройство, экономика и ЖКХ –
успешны, превышает число тех,
кто придерживается противопо
ложного мнения. Это говорит о

том, что москвичи видят приори
тетность данных направлений в
деятельности мэрии, поясняют
социологи.
Кроме того, три четверти
москвичей (73%, как показыва
ют данные исследования), под
держивают возвращение пря
мых выборов мэра Москвы. Про
тив лишь 16% опрошенных.
Вместе с тем 70% респондентов
высказались за то, чтобы Собя
нин остался на своем посту до
конца нынешнего срока.
На выборах, если бы они со
стоялись в ближайшее время,
москвичи проголосовали бы за

действующего градоначальни
ка. Согласно данным опроса,
Собянин с отрывом победил бы
Юрия Лужкова, Геннадия Зюга
нова и Сергея Миронова. Таким
образом, рейтинг нынешнего
мэра выше, чем у любого гипо
тетического кандидата, отмеча
ют авторы исследования.
Более того, Сергей Собянин
популярен даже среди тех, кто
выходит на протесты: по данным
опросов, он победил бы и Алек
сея Навального.
(Интернетиздание «Утро»,
22 мая 2012 г.).

19 мая 2011 года мэром Москвы
С.С.Собяниным была презентована
Программа комплексного развития
ЮгоВосточного административного округа
города Москвы
1. Построено 8 детских
садов (районы ВыхиноЖу
лебино, Текстильщики, Ма
рьино, Рязанский), 3 шко
лы (районы Некрасовка и
Печатники), 2 физкультур
нооздоровительных
комплекса
(Нижегород
ский район), 1 поликлини
ка (район Печатники).
2. Ведутся строитель
ные работы по сдаче 12
детских садов (районы
ВыхиноЖулебино, Марьи
но, Лефортово, Печатники,
Рязанский и Южнопорто
вый) и 1 школы (район Не
красовка).
3. Разрабатывается про
ектная документация еще
на 6 дошкольных учреж
дений с началом строи
тельства в 2012 году.
4. Принято решение о
строительстве 2 поли
клиник (в районах Некра
совка и Рязанский – ул. Ок
скаяВолжский бульвар).
5. Результатом активно
го строительства объектов
дошкольного образования
стала впервые за по
следние годы ликвида
ция очередности москви
чей в детские сады.
6.
Введено
374
тыс.кв.м. нового жилья,
предназначенного под го
родские социальные про
граммы (районы Некрасов

ка и ВыхиноЖулебино).
7. Впервые за послед
нее десятилетие в городе
приступили к работам по
масштабному строитель
ству в округе новых 15
станций метрополитена,
в том числе на Таганско
Краснопресненской ли
нии 3 станции через Жу
лебино в Котельники,
полностью новой Кожухов
ской линии с 9 станциями
от Авиамоторной до Некра
совки. Завершены рабо
ты по соединению Люб
линской и Замоскворец
кой линий с 3 новыми
станциями и одним пере
ходом через станцию Зяб
ликово.
8. Обновлен существу
ющий парк подвижного
пассажирского
транс
порта – закуплено новых
вагонов для метро, трамва
ев и автобусов на сумму 20
млрд.руб.
9. Впервые реализо
вана масштабная про
грамма по созданию пар
ковочных мест во дворах
для москвичей – создано
64 тыс. машиномест и
еще 20 тыс. машиномест
сдано в эксплуатацию в
стационарных
гаражных
комплексах, при объектах
торговли, социальной сфе
ры.

10. Впервые выполне
ны работы по улучшению
пропускной способности
существующей улично
дорожной сети – ушире
нию проезжей части, со
зданию парковочных и за
ездных карманов (288 ме
роприятий).
11. Всего в городе по
строено 78 км. новых до
рог (из них 3 дороги в
районе Некрасовка), 25
мостов и эстакад (в пре
дыдущем периоде введено
46 км. дорог, мосты и эста
кады не строились).
12. Ведутся проектные
работы на строительство
3 транспортных развязок
(в Жулебино – пересечение
ул. Генерала Кузнецова с
дублером Волгоградского
проспекта, в Текстильщи
ках – пересечение Волго
градского проспекта с
Люблинской
улицей
и
Волжским бульваром).
13. Завершены про
ектные работы по рекон
струкции Волгоградского
и Рязанского проспектов
с началом работ в 2012
году, приступили к рабо
там по реконструкции
ш.Энтузиастов.
14. Реализована бес
прецедентная программа
по благоустройству 2135
дворовых территорий и

ремонту 2632 подъездов
многоквартирных жилых
домов.
15. Для нужд инвали
дов приспособлено 5200
сходов с тротуарной час
ти.
16. Выполнен текущий
ремонт 1,2 млн.кв.м. ас
фальтового покрытия (что
в 2,5 раза превышает пока
затели предыдущего года).
17. Проведен капи
тальный ремонт в 155
жилых домах (больше,
чем в предыдущем году в 2
раза).
18. Проведена модер
низация
учреждений
здравоохранения. Новое
оборудование поставлено в
63 окружные поликлиники и
больницы на 2,3 млрд.руб.
В предыдущие годы на эти
цели бюджетные средства
не выделялись.
19. Новое оборудова
ние и компьютерная тех
ника поставлена во все
217 школ.
20. Реализована про
грамма по капитальному
и текущему ремонту 313
учреждений социальной
сферы округа: отремонти
ровано 155 школ и детских
садов, 65 поликлиник и
больниц, 80 учреждений
культуры и 2 объекта соци
альной защиты населения.

21. Благоустроено 266
территорий объектов со
циальной инфраструкту
ры округа, из них на 222
объектах образования, 23
объектах здравоохранения,
4 учреждениях социальной
защите и на 12 объектов
культуры
22. Отремонтировано
287 спортивных площа
док и построено 6 новых
универсальных площа
док.
23. Увеличена зара
ботная плата в учрежде
ниях
образования
(в
среднем до 59 тыс.руб.)
и в лечебнопрофилакти
ческих учреждениях (до
62,5 тыс.руб.).
24. Активно начата ра
бота по наведению по
рядка в сфере потреби
тельского рынка – по ок
ругу выведено 390 торго
вых объектов, закрыто 2
рынка, открыто 11 ярмарок
выходного дня.
25. Созданы 4 много
функциональных центра
предоставления
госу
дарственных услуг насе
лению (в районах Печатни
ки, Лефортово, Нижегород
ском и Рязанском). Ведут
ся работы по открытию
еще 4 МФЦ (в районах Ма
рьино, Текстильщики, Юж
нопортовый и Некрасовка).

Более подробную информацию обо всех реализуемых на территории
ЮгоВосточного административного округа мероприятиях вы можете узнать на портале
префектуры www.uvao.ru
По поручению мэра Москвы С.С.Собянина в настоящее время ведется работа по формированию
Программы комплексного развития ЮВАО на 2012 и последующие годы.
Ваши предложения будут рассмотрены и включены в Программу.
Предложения направлять:
– 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, префектура ЮВАО,
– по электронной почте: Email: kpr2012@uvao.mos.ru
– на портал префектуры ЮВАО: WWW.UVAO.RU
«У нас в Текстильщиках»
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Кадры решают все

Собянин
встретился
с представителями
колледжей Москвы
В 2011 году в систему сред
него профессионального обра
зования Москвы было вложено
около 2,5 млрд рублей, а в 2012
году – 1,5 млрд рублей. Об этом
мэр столицы С.Собянин сооб
щил в ходе встречи с представи
телями учреждений профессио
нального образования и бизнес
сообщества Москвы.
По его словам, система столич
ного профессионального образо
вания востребована и конкуренто
способна: за последний год в сис
теме московского профессиональ
ного образования количество обу
чающихся увеличилось до 100 тыс.
человек. Мэр Москвы особо под
черкнул, что речь идет не только о
выпускниках – школьниках и сту
дентах, но и о взрослых, которые
повышают квалификацию или по
лучают новые специальности: в
этом году количество взрослых
обучающихся увеличилось с 27 до
50 тыс. человек. Однако качество
образования, по словам С.Собяни
на, необходимо повышать. «Вы
должны сами стремиться улучшить
учебный процесс, а город и пред
приятия, я уверен, будут всемерно
вам помогать», – заявил мэр и до
бавил, что для этого нужно вырабо
тать единые стандарты профессио
нального образования.
Городская система начального
и среднего профессионального об
разования Москвы насчитывает
161 колледж различного ведомст
венного подчинения. 102 колледжа
находятся в ведении Департамента
образования города Москвы. На
базе колледжей создано 47 учеб
ных центров подготовки квалифи
цированных кадров. Среди взрос
лого населения наиболее востре
бованными являются профессии
слесаря по ремонту автомобилей,
оператора ЭВМ, монтажника сис
тем вентиляции и кондиционирова
ния воздуха, повара, кондитера,
парикмахера, продавцаконсуль
танта.

По информации прессслужбы
Правительства Москвы
Последний звонок

Вот и стали мы
на год взрослей…
25 мая в 161ом образова
тельном учреждении ЮгоВос
точного округа для 5677 выпуск
ников прозвучал последний зво
нок.
Торжественные праздники «по
следних звонков» прошли и в кадет
ских корпусах  Московском казачь
ем кадетском корпусе №7 им. М.А.
Шолохова и Кадетской школеин
тернате №9. Воспитанников с окон
чанием школы лично поздравили
заместители префекта ЮВАО.
В Парке Победы на Поклонной
горе в честь московских выпускни
ков состоялся грандиозный музы
кальный фестиваль российских
пописполнителей, организован
ный Московским Студенческим
Центром. На фестивале выступили
более 30 популярных артистов, в
том числе Глюк'оZа, Джиган, Юлия
Савичева, Рома Кенга и многие
другие исполнители.
Большой популярностью у вы
пускников2012 пользовались в тот
день теплоходные прогулки по
Москвереке.
В нашем районе в этом году по
следний звонок прозвучал для 518
выпускников. Кроме того, в каждом
из 15 общеобразовательных учреж
дений для них прошли торжествен
ные линейки и были организованы
праздничные концерты.

«У нас в Текстильщиках»

Акция

21 мая в стоматологической
поликлинике №34 завершилась
благотворительная акция для
ветеранов боевых действий в
Афганистане и Чечне, приуро
ченная к 67й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной
войне. Ее участником стал и ве
теран Великой Отечественной
войны, житель нашего района
Иван Никифорович Балашов.
Подарком для участников ак
ции было зубное протезирова
ние металлокерамикой.
Впервые подобную акцию про
вел челюстнолицевой госпиталь
для ветеранов войн, а стоматоло
гическая поликлиника №34 первая
среди городских поликлиник под
хватила эту идею совместно с ка
федрой Российской медицинской
академии последипломного обра
зования и кафедрой Московского
государственного медикостома
тологического
университета
(МГМСУ). Первая такая акция в
поликлинике №34 прошла осенью
прошлого года. И приурочена она
была к 70летию Битвы под Моск
вой. Как и в первый раз, акцию
поддержала управа района Текс
тильщики.
Главный врач поликлиники
Ирина Викторовна Крутер отмети
ла, как важно для ветеранов войн
забота и внимание. «Нам хочется
улучшить качество жизни этих за
мечательных людей и сохранить
их здоровье и красивые улыбки на
долгие годы», – сказала она.
На импровизированный ми
тинг были приглашены сами уча
стники акции, а также депутат
Московской городской Думы,

Улыбка – в подарок!

председатель комиссии по здра
воохранению Мосгордумы Л.В.
Стебенкова, глава управы А.В.
Осадчий, профессор, зав. кафед
рой стоматологии общей практики
факультета повышения квалифи
кации стоматологов МГМСУ Л.Н.
Максимовская.

Участник акции, ветеран Вели
кой Отечественной войны И.Н. Ба
лашов признался, что это лучшая
стоматологическая поликлиника,
в которой он когдалибо проходил
лечение. «С приходом Ирины Вик
торовны в поликлинике измени
лось отношение к пожилым лю

дям, к ветеранам и участникам
войны. Нас провожают до кабине
та чуть ли не под руку, в регистра
туре не приходится ждать, врачи
относятся очень внимательно, а
лечат качественно. Если бы все
так работали, я думаю, и народ
наш был бы крепче! Надеюсь, что
такая акция будет примером для
подражания и для других лечеб
ных учреждений», – подытожил
Иван Никифорович.
Участникам акции сделали
красивые качественные протезы.
Но чтобы зубы оставались здоро
выми надолго, за ними нужно тща
тельно ухаживать. В рамках акции
было предусмотрено и это: по за
вершению лечения всем участни
кам подарили средства ухода за
полостью рта.
По словам главного врача по
ликлиники И.В. Крутер, акцию ре
шено проводить ежегодно.

Екатерина Трофимова
Фото автора

За решением каждой проблемы важно видеть человека
моего жизненного
и профессиональ
ного опыта будет достаточно для
исполнения возложенных на меня
как на депутата муниципального
собрания функций, а личные прин
ципы не позволят остаться равно
душной.
Мы в состоянии комуто по
мочь, а значит мы уже меняем
жизнь района к лучшему!
– Расскажите, как проходят
заседания муниципального Со
брания и какую роль выполняете
вы, как депутат?
– Заседания проходят каждый
третий вторник месяца. На нем со
бираются все 12 депутатов и руко
водители районных организаций
(ОВД, ДЕЗ, ГУИС, сотрудники упра
вы, муниципалитета и др.). В ходе
таких заседаний руководители от
читываются о своей работе, мы за
слушиваем различные вопросы, в
том числе и обращения жителей.
Я являюсь членом двух комис
сий в муниципалитете.Это комис
сия по организации работы муни
ципального Собрания, осуществ
лению контроля за работой орга
нов и должностных лиц местного
самоуправлению. Вторая комис
сия, куда я вхожу, бюджетнофи
нансовая.
В управе сформировано девять
комиссий, я вхожу так же в две: ко

стр.1

миссию по организации отдыха и
оздоровления детей и занятости
подростков района Текстильщики,
и комиссию по оказанию социаль
ной поддержки населению района
Текстильщики.
– По каким вопросам к вам
уже обращались жители?
– Вот, например, недавно обра
тился представитель инициативной
группы жителей с просьбой помочь
решить проблему парковки по ад
ресу ул. Шкулева, д. 2, к. 4. Авто
стоянка по этому адресу располо
жена на территории лесопарковой
зоны с 1993 года. Директор парка
хочет лишить автовладельцев их
парковочных мест, утверждая, что
на территории парка автостоянки
быть не должно. Это обращение
уже неоднократно рассматрива
лось нами на собрании депутатов,
было организовано заседание с
участием двух сторон конфликта:
директора лесопарковой зоны и
представителя инициативной груп
пы. Пока мы решаем эту проблему.
Но я считаю, что данная парковка
не нарушает инфраструктуру горо
да и имеет право на существова
ние. Тем более, всем нам известно,
что проблема парковок в нашем го
роде является наиболее острой и
трудноразрешимой на сегодняш
ний день.
Еще одно обращение жителя

касалось строительства жилого
квартала «ВолжскаяLife» на ул. Ма
лышева, 19. Люди жалуются, что
строительная площадка не огоро
жена со всех сторон – это пред
ставляет угрозу для жизни в первую
очередь маленьких детей. Также
жители недовольны тем, что строи
тельный транспорт разрушает во
дворе газоны, а земля с колес вы
носится на тротуары и проезжую
часть, частично разрушена авто
стоянка и бордюры на дорогах. На
очередном заседании муниципаль
ного Собрания мы обсуждали и
этот вопрос. Проблему будем ре
шать в течение 10 дней, за это вре
мя рабочие обязаны будут устра
нить недостатки, указанные в обра
щении.
– Вернемся к вашей основ
ной работе. Ведь ваши избира
тели – это в основном те, кто
знает вас как главного врача по
ликлиники: родители маленьких
пациентов. Какими изменения
ми вы можете их порадовать?
– Вопервых, у нас открылся
иммунологический кабинет, в веде
нии которого вопросы о проведе
нии профилактических прививок.
Дело в том, что есть дети, которым
необходим индивидуальный гра
фик проведения прививок. Именно
здесь врачи составят такой график
для тех, кому это необходимо. Две

ри иммунологического кабинета
открыты не только для жителей Тек
стильщиков, но и для всего округа.
Вовторых, в проекте – отделе
ние по работе с недоношенными
детьми, которое также будет рабо
тать для жителей всего юговосто
ка. Здесь специалисты будут оце
нивать физическое развитие недо
ношенных детей и разрабатывать
методики интенсивной терапии ма
лыша. Для нового отделения уже
выделено помещение.
Втретьих, нашей поликлинике
выделили
новый
санитарный
транспорт неотложной помощи, за
куплено современное медицинское
оборудование.
И, наконец, детская поликлини
ка №48 включена в план капиталь
ного ремонта на 2012 год.
– Лидия Васильевна, скажи
те, как люди могут к вам обра
титься как к депутату? В какие
дни происходит прием населе
ния?
– Каждый третий понедельник
месяца с 16 до 18 часов я веду при
ем населения у себя в кабинете в
поликлинике по адресу: ул. Артю
хиной д. 27 кор.3 Также жители мо
гут обратиться ко мне в письмен
ной форме на сайт поликлиники:
info@dgp48.mosgorzdrav.ru

Беседовала
Александра Алексеева

Благоустройство двориков продолжается
Встречи с населением
16 мая по адресу Волжский
бульвар, д.12, к. 1 состоялась
встреча главы управы Александ
ра Вениаминовича Осадчего с
жителями района. Речь шла о
комплексном благоустройстве.
Спрашивали собравшиеся и про
капитальный ремонт. Глава управы
объяснил порядок его проведения.
Так, решение о проведении капи
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тального ремонта жители должны
принимать на общем собрании. На
этом же собрании обсуждается уча
стие в софинансировании ремонта.
Выполнение капитального ремонта
общего имущества собственников
многоквартирных домов с 2012 года
осуществляется через предостав
ление средств бюджета города
Москвы на условиях софинансиро
вания (в размере не менее 5%) рас
ходов собственников помещений в

многоквартирных домах. Порядок
предоставления субсидий утверж
ден постановлением Правительства
Москвы от 06.12.2011 г. № 575ПП.
«Участвуя в софинансировании
капитального ремонта, вы, жители,
будете ответственнее относиться к
содержанию своего дома», – объяс
нил Александр Вениаминович.
Другой вопрос, который интере
совал жителей, касался детской
площадки. Жильцы близлежащих

домов попросили главу поменять
старые игровые конструкции на но
вые. Одна из жительниц очень про
сила установить пандусы в подъез
де. Третье поручение касалось зе
леной зоны недалеко от дома 12:
жители просили сделать здесь
скверик со скамейками.
Глава управы обещал рассмот
реть все просьбы и в течение меся
ца принять решение по каждой из
них.
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К родным истокам
История библиотеки №80 на
чинается в 30е годы двадцато
го века. 21 мая 1936 года счита
ется официальным днем ее от
крытия. Спустя десятилетия, 19
мая 2003 года, при библиотеке
был открыт музей «Родные ис
токи». Репортаж с празднования
76летия библиотеки ждет на
ших читателей в следующем вы
пуске, а пока заведующая биб
лиотекой Наталья Алексеевна
Тельминова рассказала нам об
истории музея.
Музей «Родные истоки» был от
крыт в рамках проведения Москов
ского Открытого фестиваля «Шоло
ховская весна». Инициатива пре
фекта Юговосточного округа Вла
димира Борисовича Зотова была с
радостью воспринята сотрудника
ми библиотеки, но все же с некото
рой настороженностью: смущали
сжатые сроки, да и планировали
сделать прежде всего не литера
турномузыкальный, а краеведчес
кий музей. «Но мы с честью выпол
нили все поставленные задачи, и
музей принял своих первых посети
телей», – вспоминает Наталья
Алексеевна.
На открытии музея присутство
вали представители префектуры,
управы района, Управления культу
ры по городу Москве, атаман Сою
за казаков России Александр Мар
тынов и внучка писателя Нина Шо
лохова. Родственниками писателя
были подарены прижизненные из
дания Шолохова на иностранных
языках.
«Что касается краеведческой
части нашего музея, то особое вни
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С Днем рождения, музей!
мание уделяется истории развития
округа и Текстильщиков, в частнос
ти. Так, например, сотрудниками
музея была добыта информация,
что на месте, где сейчас располага
ется кинотеатр «Молодежный», жил
Николай Игнатьевич Музиль – рус
ский актер, заслуженный артист
императорских театров», – расска
зала заведующая библиотекой.
Смотрителем музея «Родные
истоки» 4 года является Аида Сер
геевна Баракчеева. Коллектив биб
лиотеки уже не представляет музея
без нее. «У каждого человека суще
ствует родовая память, – утвержда
ет Аида Сергеевна, – Я поздний ре
бенок в семье, мой папа родился
еще в XIX веке, детство я проводила
с многочисленными тетушками, у
которых в домах было много памят
ных вещиц, так что моя родовая па
мять уходит в далекое прошлое. Уз
нав о том, что при библиотеке от
крылся музей, я стала приносить
сюда старинные вещи, которым до
ма не находилось места. Приходя и
отдавая их в дар, я часто спрашива
ла, почему же вы не интересуетесь
историей этой вещи, как она оказа
лась у меня, не фиксируете мои
имя и фамилию (я много лет прора
ботала в Ленинской библиотеке,
так что знаю и помню процедуру
создания «биографии» вещи и ту
радость, когда отдают в дар какое
нибудь раритетное издание)? В
конце концов Наталья Алексеевна
сказала: «Хотите, будете сами этим
заниматься». Так я попала сюда.
О каждом экспонате Аида Сер
геевна может говорить часами. Ме
ня заинтересовала одна вещь –

«светец», как было подписано на
экспонате. Визуально он напоми
нал кованую рогатку с зажатой в
ней щепкой. Оказалось, что светец
раньше был во всех избах и служил
подставкой под лучину. Зажигая ве
черами лучину, можно было зани
маться рукоделием, это один из
наиболее повторяющихся эпизо
дов в русском фольклоре.
Музей поддерживает тесную
дружбу с районным Центром соци
ального обслуживания, проводя
курсы обучения компьютерной гра
моте для пенсионеров и ведя ак
тивную работу с многодетными се
мьями.
Как признается Наталья Алек
сеевна, с появлением музея жизнь
библиотеки разделилась на до и
после. Укрепилась дружеская ат
мосфера, появились новые циклы
экскурсий, интерактивный музей,

традиционные празднования Рож
дества, Масленицы, Пасхи – все
это привлекает еще большее коли
чество маленьких любителей книг.

Анастасия Ассорова
18 мая, в Международный
день
музеев,
библиотека
№137(Информационный интел
лектцентр) организовала экс
курсию для активистов литера
турного клуба. Они с удовольст
вием посетили историкокрае
ведческий музей «Родные исто
ки», который расположен в дет
ской библиотеке им. М.Шолохо
ва. Интересный музей, прекрас
ные экспонаты об истории на
шего района Текстильщики –
видно, как сотрудники библио
теки кропотливо трудились над
каждой экспозицией, делая бла
городное дело, чтобы сохранить
историю для потомков.

Праздник

Вместе
дружная семья
15 мая в библиотеке №137
(информационный интеллект
центр) состоялся праздничный
концерт «Вместе дружная се
мья», организованный в честь
Международного дня семьи.

Ребята молодежной эстрадной
студии «НЭТ» («Наши эстрадные
таланты») подарили свое выступ
ление всем собравшимся в зале:
многодетным и малообеспечен
ным семьям, старшему и молодому
поколениям. В исполнении юных
артистов прозвучали всеми люби
мые песни о дружбе, о семье, о ду
шевной теплоте и о любви мате
ринских сердец.

Знание – сила
Юбилей
Фигурное катание, пожалуй,
один из самых любимых россия
нами и красивых видов спорта. А
уж если на льду разворачивает
ся целый спектакль, драма – не
возможно оторвать глаз! Красо
та движений, захватывающий
сюжет, яркие костюмы фигурис
тов завораживают. Именно в на
шем районе в ледовом дворце
«Москвич» базируется один из
самых лучших в стране детских
коллективов фигурного катания
– Образцовый театр на льду
«Алеко». 20 мая он отметил юби
лей – «Алеко» исполнилось 35
лет!
Празднование юбилея состоя
лось в Ледовом дворце «Москвич»,
к началу мероприятия трибуны бы
ли заполнены гостями до отказа.
Ученики, выпускники, их родители с
внуками, тренеры, пресса, пред
ставители танцевальных коллекти
вов... Люди пришли разделить ра
дость вместе с юбилярами.
Праздничный концерт вела ху
дожественный руководитель теат
ра с 1998 года – Ольга Ильинична
Кондрашова. В феврале 2012 года
Ольге Ильиничне было присвоено
звание «Почетный работник физ
культуры, спорта и туризма города
Москвы». Она объединила профес
сионалов своего дела: тренеров
(многие из которых выпускники те
атра), преподавателей по акроба
тике, хореографии, современному
танцу. Практически в любом номе
ре театра объединяются уникаль
ная хореография, ледовая техника,
синхронное катание, акробатичес
кие элементы.
Выступление молодых фигури
стов началось с одной из первых
постановок театра под музыку Ге
оргия Свиридова «Время, вперед!».
В костюмах цветов российского
флага юноши и девушки выступили
блестяще, передав в танце дух пат
риотизма. Затем на большом экра
не зрителям показали докумен
тальный фильм о том, с чего все на
чиналось, кадры первых выступле

«Алеко» – 35!

ний вызвали на трибунах бурю
оваций.
В 1977 году профсоюзным ко
митетом автомобильного завода
им. Ленинского комсомола был об
разован театр на льду «Алеко». Его
руководителем стала заслуженная
артистка РСФСР, солистка ансамб
ля И. Моисеева Н.М. Самсонова.
Кстати, в этот праздничный день
выдающаяся спортсменка, сильная
и очень красивая женщина Нинель
Михайловна приехала поздравить

свое «детище». Она вышла на сцену
и сказала очень важные и теплые
слова: «Театр «Алеко» – это наш об
щий дом, который нас вырастил и
сплотил. Первые ученики уже при
водят своих внуков. А я надеюсь,
что свой столетний юбилей когда
то встречу именно с вами!»
Юбиляров пришел поздравить
и руководитель спорткомплекса
«Москвич» А.И. Шадрин. От имени
префекта ЮВАО В.Б. Зотова он
вместе с представителем управы

района Текстильщики вручил худо
жественному руководителю кол
лектива О. И. Кондрашовой и двум
тренерам театра Т.А. Карелиной и
Ю.В. Шмилер почетные медали «За
доблестный труд».
На лед выходили и самые ма
ленькие воспитанники театра, ис
полнившие танец цыплят.
Выступления чередовались по
казом документальных фильмов.
На экране появились кадры с пер
вых тренировок, фотографии с
многочисленных гастролей.
Театр на льду «Алеко» облада
ет многочисленными призами и
наградами, является неоднократ
ным победителем различных фес
тивалей на льду. Театр с гастроля
ми объехал почти весь мир: Оман,
Польша, Аргентина, Финляндия,
Катар, Америка, Канада, Ливан,
Франция, Дубай, Италия. До сих
пор он остается единственным ле
довым коллективом, который ре
гулярно обновляет свой реперту
ар.
Самыми яркими номерами бы
ли постановки, завоевавшие Гран
При 2012 на XXVI Детском Фести
вале Танцев на Льду в Лужниках
«Шахматный Армагеддон» и «Пеп
пилотты», необычное выступле
ние выпускников театра, а также
подготовленный специально к
юбилею номер с участием всего
тренерского состава под названи
ем «Ход конем». С поздравления
ми приехали и танцевальные кол
лективы – друзья театра, проде
монстрировавшие самые яркие
свои номера.
Как и на любом дне рождения,
на празднике театра на льду «Але
ко» был торт со свечами. Большой
сладкий сюрприз выкатили на лед
в заключение юбилейного концер
та. Задуть свечи вышли все: тре
неры, ученики, выпускники. Что
загадали артисты, остается только
предполагать, а мы поздравляем
юбиляров и желаем им неповтори
мых идей, фееричных постановок
и новых высот!

Александра Алексееева
Фото Анатолия Насонова

Читать везде,
читать всегда!
17 мая Центральная детская
библиотека №80 им. М.А.Шоло
хова традиционно участвовала в
Международном дне чтения. Ак
ция была организована совме
стно с детским издательством
«Розовый жираф». В акции при
няли участие воспитанники ДОУ
№1343 и учащиеся школы
№484.
Читали вслух книгу Шела Сил
верстайна «Полтора жирафа».
Малыши рассматривали иллю
страции, искали сходства и разли
чия в рисунках, рисовали своих
разноцветных жирафов. Школьни
ки разгадывали кроссворд по про
читанной книге, рисовали своих ге
роев и придумывали для них забав
ные истории.

Участники акции смастерили
огромного бумажного жирафа и
вместе с ним сфотографирова
лись.
Всем очень понравилась книга
«Полтора жирафа» и появилось же
лание побольше узнать об авторе и
прочитать другие его книги.

«У нас в Текстильщиках»
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УСЗН сообщает

Изменения в графике
пенсионных выплат
В связи с праздничным днем
12 июня график выплаты город
ских доплат к пенсиям, пособий и
других социальных выплат через
отделения почтовой связи УФПС г.
Москвы – филиала ФГУП «Почта
России» будет производиться по
следующему графику:
11 июня– за 11 и 12 июня
2012 г.
С 13 июня – по установлен
ному графику.
В случае отсутствия получате
лей социальных выплат дома в день
доставки, указанные выплаты будут
производиться непосредственно в
отделениях почтовой связи до
окончания выплатного периода.

Служба 01

К 85летию
Государственного
пожарного надзора
Положение «О Государствен
ном пожарном надзоре» 1927 года
стало руководящим документом
для дальнейшего развития проти
вопожарной службы страны, зако
нодательно закрепив ее сферу де
ятельности, в том числе проведе
ние предупредительных меропри
ятий. Развиваясь и совершенству
ясь, эта структура взяла под над
зор всю работу по предупрежде
нию пожаров и соблюдению пра
вил пожарной безопасности.
Впервые за всю историю Россий
ского государства проблема пожар
ной безопасности стала действи
тельно национальной, что принесло
впечатляющие результаты. Пожарная
охрана стала государственной служ
бой с финансированием из нацио
нального бюджета. У всех без исклю
чения слоев населения возросла от
ветственность за сохранность народ
ного имущества. Социальные корни
причин возникновения пожаров – не
брежность, безответственность, без
различие к результатам труда, вре
дительство – были сведены до мини
мума. И в этом немалая заслуга госу
дарственного пожарного надзора.
На территории ЮВАО располо
жено 295 объектов, подлежащих над
зору в области гражданской обороны
и 778 объектов, подлежащих надзору
в области защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характе
ра. В 1 квартале нынешнего года бы
ло проведено 145 запланированных
проверок деятельности юридических
лиц в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуа
ций. По результатам проведенных
проверок руководителям организа
ций вручено 60 предписаний на уст
ранение 240 выявленных нарушений.
За имеющиеся нарушения к админи
стративной ответственности привле
чено 63 должностных лица и 2 юриди
ческих лица. В соответствии с Кодек
сом РФ об административных право
нарушениях мировым судьям на рас
смотрение направлено 65 админист
ративных дел для принятия решения.
По состоянию на 1 апреля 2012 года
по 12 материалам принято решения о
штрафе на сумму 120 тысяч рублей.
Должностными лицами органов
надзорной деятельности Управления
по ЮВАО Главного управления МЧС
России по г. Москве с 1 января 2012
года составлено 536 протоколов об
административных правонарушени
ях, из них 428 – в отношении физиче
ских лиц, 108 – в отношении юриди
ческих лиц. Вынесено 347 постанов
лений о наказании в виде штрафа и
123 постановления о предупрежде
нии. Общая сумма штрафа составила
9 млн. 520 тыс. рублей. Направлено в
Федеральную службу судебных при
ставов 10 дел об административном
правонарушении для принудитель
ного взыскания штрафа на общую
сумму 245 тысяч рублей.

«У нас в Текстильщиках»
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О чем вы хотели бы узнать из сле
дующего номера газеты? Сообщайте
нам об этом на пейджер 6601055
для абонента 87654. Если при этом
вы назовете себя, а также укажете
телефон для связи, мы сможем про
контролировать доставку вам газет
ного номера с ответом.

Железнодорожные билеты в кредит
Чтото новенькое
Начиная с 21 мая пассажиры
РЖД смогут приобретать биле
ты в кредит. «Федеральная пас
сажирская компания» (ФПК) за
пускает
микрокредитование
пассажиров и обещает оформ
ление производить за 20 минут.
Банкомпартнером выступает
«Восточный экспресс». Оформле
ние будет происходить непосред
ственно в кассах. На принятие ре
шения о выдаче кредита, как сооб
щается, отведено 2 минуты. Вся
процедура от предъявления пас
порта до оформления проездного
документа должна занимать не
более 20 минут. Стоимость биле
тов не должна превышать 25 тысяч
рублей. Оформляются кредитные
карты с 55дневным периодом
беспроцентного погашения.
«Услуга будет предложена в 76

специализированных кассах
вокзалов», – говорится в ма
териалах ФПК. Гендиректор
ФПК Михаил Акулов пояс
нил, что после 55 дней по
кредиту будут начисляться
проценты, размер которых
будет указан в договоре. Ка
кова будет процентная став
ка, Акулов назвать затруд
нился. Также с 16 мая пред
полагается, что билеты,
приобретенные через ин
тернет, будут иметь скидку.
В первое время она будет
распространяться на купе и
СВвагоны. В настоящее
время электронные билеты
от общего количества составляют
11,3%, а по некоторым категори
ям, например, поездам «Сапсан»,
показатель составил 37%. К 2020г.
каждый второй билет будет про
даваться онлайн, ожидает РЖД.
Комментирует юрист Общест

ва защиты прав потребителей
Алишер Захидов: «С точки зрения
сервиса и удобства оплаты, это
безусловно, позитивное начало,
которое предполагает новый уро
вень обслуживания. Однако, на
мой взгляд, это несет существен

ную опасность по валу неплате
жей, с которым может столкнуться
федеральная пассажирская ком
пания в самое ближайшее время,
так как существует низкий уровень
кредитной культуры и высокий
процент невозвратов потреби
тельских кредитов. Данную меру
следует расценивать как экспери
мент, нежели твердо установлен
ное правило. Кроме того, пока не
понятно, какой процент будет взи
маться за предоставление услуги.
В любом случае потребителю за
благовременно должна быть пре
доставлена полная и достоверная
информация об услуге, обеспечи
вающая возможность ее правиль
ного выбора, в данном случае о
предоставлении кредита на по
купку железнодорожного билета.
Хочется надеяться, что процент
будет невысокий, а условия кре
дитования прозрачными и ясны
ми».

Не оставляйте ключи под ковриком!
Азбука безопасности
Наступило долгожданное ле
то. Вы собираетесь на дачу, а
может, в отпуск на юга? Полиция
предупреждает о повышенных
рисках квартирных краж. Будьте
бдительнее! О всех случаях, вы
зывающих подозрение в проти
воправной деятельности, неза
медлительно сообщайте по те
лефону в службу «02».

Ваша газета

Уходя из квартиры (независи
мо от того, на каком этаже она
расположена), тщательно закры
вайте балконные двери, окна и
форточки, так как нередко пре
ступники используют веревочные
и пожарные лестницы, водосточ
ные грубы.
Не оставляйте ключи под ков
риком, на электрощите, в почто
вых ящиках и других, на первый
взгляд, укромных местах. Не ос

тавляйте их вместе с одеждой в
гардеробах или в помещениях,
легко доступных для посторонних
лиц, с ключей могут быть сделаны
слепки. Если все же ключи потеря
ны или похищены, как можно быст
рее смените замки.
При выездах на длительное
время в командировки или на от
дых приостанавливайте поступле
ние газет и журналов. По перепол
ненному почтовому ящику ворам

легко догадаться, что хозяева
квартиры отсутствуют. Не разре
шайте детям вступать в контакт на
улицах с незнакомыми людьми и
провожать их домой.
Лучший способ обезопасить
свою квартиру от квартирных во
ров, особенно в летний период от
пусков и поездок за город, – обо
рудовать ее охранной сигнализа
цией.
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
Мастерская

***
Рассмотри меня внутренним
взором,
Удержи у себя на виду
Разноцветным восточным узо
ром
Я на руки твои упаду!
Полыхает томительным блес
ком
Твоих мыслей и чувств мишура.
Разгораются ласковым трес
ком
В янтарном камине дрова...
И бегут день за днем, год за го
дом
Умилительных дней ручейки...
Те рисунки, с восточным узо
ром,
Ты в сердце своем сохрани!

Одиночество – время
вложений в лучшее будущее

***

Психоанализ

Мне очень нравится легенда о
«поющих в терновнике». Я верю в
эту аллегорию, почти как в Бога.
Самое прекрасное в человеке со
здают, взращивают, как цветок,
и лепят, как статую именно стра
дания. Именно боль, сама по се
бе вещь не слишком привлека
тельная, является тем самым хи
рургическим скальпелем и лоб
зиком в руках скульптора, спо
собным исцелять, а также пре
вращать бесформенную глыбу в
произведение искусства.
Пожалуй, одним из самых труд
ных периодов в жизни человека, за
ставляющим градус отчаяния за
шкаливать, является период одино
чества. Время пустоты, незаполнен
ности жизни сопровождается чувст
вом замкнутого круга, который
очень сложно разорвать. Попытка
выбраться из него забирает очень
много душевных сил, нервов.
Наверное, самое важное в ре
шении любой проблемы, как в ре
шении задачи, понять, для чего она
нужна. Вот зачем человеку решать
задачи по математике? Чтобы быть
образованным человеком, чтобы
развивать свое мышление, чтобы
деньги уметь считать, наконец! Так
же любая проблема, в том числе
проблема одиночества, содержит в
себе некий скрытый смысл. Чем бы
стрее его разглядишь, тем быстрее

свет в окошке увидишь и лучикам
солнца начнешь радоваться.
Самое важное, на мой взгляд,
понимать, что одиночество – не на
всегда. Оно когдато началось и ког
дато закончится.
Психологи советуют относиться
ко всему конструктивно, с позити
вом.
Известно: то, что тяжелей до
стается, потом дороже ценится.
Значит, если одиночество – это
трудный период, то, преодолев его,
человек получит хорошую награду
за терпение.
Вообще, одиночество – это пе
реломный момент, начало нового
пути, а вовсе не пустота и не замк
нутый круг. Просто старое и, воз
можно, даже плохое позади, те, с
кем тебе не по пути, отошли от тебя,
а новые попутчики, новые люди, но
вые друзья еще не встретились. Вот
и образовалась пустая пока дорож
ка, которую ты называешь одиноче
ством. Но это временно.
Одиночество – это свободное
время. Если вспомнить, чем хоте
лось заняться в свободное время, и
начать действовать, то времени на
тоску по пустым разговорам в ком
пании в поисках поддержки просто
не останется.
Задай себе вопрос: чего я хочу
теперь, когда я могу выбирать свою
жизнь сам, когда никто не стремит

Литература.ру

ся мешать моим планам? Может
быть, ты мечтаешь записаться в
секцию по волейболу или устроить
ся на работу, чтобы иметь карман
ные деньги? Может быть, ты тогда
сможешь пойти на концерт люби
мой группы или записаться в кружок
самодеятельности? Вариантов, как
проводить свое свободное время,
масса – решать только тебе! Глав
ное, видеть, как это называют спе
циалисты в области психологии, –
многовариантность событий. Не со
средотачиваться на плохом, на том,
что ты одинок, и потому несчастен и
позабытпозаброшен, а уметь уви

лялись бы длинные посты, полные
духовных исканий и самоанализа.
Сердобольные читатели подбадри
вали бы его комментариями:
«Tolstoy, не расстраивайтесь».
А вот Маяковский наверняка бы
зарегистрировался в такой соци
альной сети, как Twitter. В конце
концов, у него отлично получались
короткие, четкие фразы. И в ленте

Елена Ермакова

Asked by Чернышевский

Фантазии
Я считаю, что Интернет – это
то, что отличает нашу эпоху от
всех остальных. Прежде всего
это информация, которая дает
человеку много возможностей.
И, казалось бы, даже странно
встречать людей, которые с тоской
вспоминают о тех временах, когда
Интернета не было. Но ведь чтото
их привлекает в пространстве без
социальных сетей и поисковиков?
Для того, чтобы лучше разобраться
в этом, я представила себе неболь
шую антиутопию. Как вы думаете,
какие сайты понравились бы зна
менитым поэтам и писателям, если
бы у них был доступ к социальным
сетям?
Мне, например, часто кажется,
что, если бы Лев Толстой жил в на
ши дни, он бы обязательно стал
блоггером. Завел бы аккаунт на
«Живом Журнале», открывал бы
каждый день нужное окошко и стро
чил: «Надежда есть зло для счаст
ливого и добро для несчастного.
Хотя я уже много приобрел с тех
пор, как начал заниматься собою,
однако еще все я весьма недоволен
собою...» В общем, каждый день на
страничке Льва Николаевича появ

деть в себе свободную самостоя
тельную личность, которая сама
распределяет время, а не ждет, что
ктото должен ее развлекать и орга
низовывать досуг – это способ
ность, которой придется учиться ра
но или поздно каждому. Время ее
развития – это время взросления,
этап личностного роста.
Именно поэтому подростки час
то чувствуют себя одинокими. Это
естественно. Ведь подросток – это
взрослеющий человек.
И, если тебе пришлось столк
нуться с одиночеством, пусть это
будет началом пути к чемуто хоро
шему, светлому, путем к достиже
нию твоей цели, исполнению мечты.
Скажи себе: «Я готов к тому, что
мне предстоит. И счастлив уже отто
го, что это есть. Потому что когда
чтото существует, особенно путь,
по которому ты должен идти, это
уже прекрасно, как прекрасен про
цесс работы художника или скульп
тура, лепящего из глины прекрас
ную статую Афродиты».
Если постараться относиться к
жизни творчески, сразу становится
легче и интереснее.
Пусть период одиночества ста
нет для тебя моментом отказа от че
голибо старого в пользу чегото но
вого, своеобразным вкладом в луч
шее будущее.

новостей высвечивались бы записи
вроде: «@Mayakovsky, а вы ноктюрн
сыграть могли бы? (4 ч. назад)»,
«@Mayakovskyнате! (5 ч. назад)»,
«@Maykovsky@LilyaBrik душу цвету
щую любовью выжег».
Чернышевский, наверное, стал
бы постоянным посетителем таких
сайтов, как Formspring.me и Спра
шивай.ру, где есть возможность за
давать вопросы. Помоему, уже яс
но, с какой целью. В течение каждо
го месяца вы бы обязательно полу
чали регулярное сообщение: «Что
делать? AskedbyЧернышевский».
А Есенин, как экстраверт, осво
ился бы в любимом нами «Вконтак
те». Вел бы в день по десять диало

гов, добавлял поклонников в дру
зья, радостно слушал аудиозаписи
(недаром так много его стихов по
ложены на музыку современными
исполнителями), ставил бы лайки.
Представляете, как приятно было
бы открыть свой аккаунт и увидеть
окошко с надписью: «Сергею Есе
нину понравилась ваша запись:
«Айседора Дункан отлично танцу
ет!»
Звучит, конечно, смешно. Но
мне кажется, что классики могли бы
просто потеряться в социальных
сетях, раствориться в них. Зачем
писать книги, если можно настро
чить небольшой пост и закрыть его
от посторонних? Да и времени не
так много – нужно успеть отправить
сообщения всем друзьям. А как
описывать реальную жизнь, если
практически все время проводишь
в виртуальном пространстве?
Сейчас без Интернета жизнь
действительно невозможна. Но
всетаки хорошо, что пару веков
назад люди совсем не знали, что
это такое. Нам, впрочем, тоже не
помешало бы хоть иногда забывать
об этом священном знании и брать
в руки книги. Как вы считаете?

Евгения Никитина

Я с ветром играю в прятки!
Ветер – мой друг!
Щекочет лето за пятки
И пара мух!
Вот ветер колышет качели
Смешной чудак!
Вот и грачи залетели
На старый чердак!
И будем мы с ветром в небо
Листву бросать!
И даже после обеда
Не будем спать!
Мы с ветром – прекрасные де
ти
Этой земли!
Ведь так не бывает на свете,
Что нет любви!
Вероника Зимоненко

Просто смех

Про школу
Приходит сын из школы и гово
рит своим родителям:
– Не знаю, чем вы так понрави
лись нашей учительнице, но она
опять хочет вас видеть...
– Павлов, скажи, где находится
Сибирь?
– В Азии.
– А каким путем можно туда по
пасть?
– Проще всего через суд.
– Что ты можешь рассказать нам
о великих ученых древности?
– Они все давнымдавно умер
ли.
Учительница объясняет детям
деление. Написала на доске "2:2" и
спрашивает:
– Дети, кто знает, что это означа
ет?
– Ничья! – подскакивает с пер
вой парты Женя.
– Просто невероятно, что один
человек может сделать столько
ошибок! – говорит учительница
школьнику.
– Почему один? Вдвоем с папой,
– гордо отвечает тот.
Студент студенту:
– Знаешь, наш преподаватель
разговаривает сам с собой…
– Наш тоже. Но он этого не осо
знает. Он думает, что мы его слуша
ем.
Учительница проводит занятия
по гражданской обороне.
– Слушайте внимательно, – по
ясняет она. – Объявлена воздушная
тревога, загудели сирены...
Все ученики, за исключением
одного, тут же нырнули под парты.
– Ваня! – закричала учительни
ца. – А ты почему сидишь, как ни в
чем ни бывало? Спасай скорее свою
жизнь!
– А разве вы не знаете, что на
войне бывают герои?
Экскурсия школьников осматри
вает исторический музей. Двое за
держиваются у мумии фараона:
– Смотри, он весь в бинтах.
– Да, видно его здорово обрабо
тали древнеегипетские хулиганы.

«У нас в Текстильщиках»
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(приложение)

Чачача и фокстрот
На старт!
13 мая муниципалитет райо
на Текстильщики уже третий год
подряд проводил открытый тур
нир по спортивным бальным
танцам, который на сей раз ка
чественно изменился по мас
штабу и уровню организации. В
этом году спортивное событие
собрало рекордное число участ
ников в ЭШВСМ «Москвич» –
свыше 650 человек в возрасте
от 6 до 18 лет.
Ребята стремились поразить
своим мастерством строгих судей
и заворожить красотой танца мно
гочисленных зрителей. Юные тан
цоры состязались в 17 номинациях,

а по итогам соревнований им были
вручены 96 медалей за призовые
места, не считая многочисленных
дипломов. Непосредственным ор
ганизатором спортивной части со
ревнований выступил спортивный
клуб «Авангард», действующий в
Текстильщиках на базе школ №654
и 489. Клуб привлек профессио
нальных судей и участников не
только из Москвы и Московской об
ласти, но и из других регионов Рос
сии. Начинающие спортсмены со
ревновались в польке, чачача и
медленном вальсе, а более опыт
ные танцоры исполняли часть или
все 10 спортивных бальных танцев,
к которым относятся пять танцев
европейской программы (медлен
ный вальс, венский вальс, танго,

медленный фокстрот и быстрый
фокстрот (он же квикстеп)) и пять
танцев латиноамериканской про
граммы (самба, чачача, румба,
джайв и пасадобль). Независимо
от уровня спортсменов неизменно
присутствовали красота движений,
азарт борьбы, радость долгождан
ной (а для когото неожиданной)
победы, слезы горечи поражения
(куда ж без них!) и неистовая под
держка болельщиков.

Анатолий Насонов
Фото автора

День опекуна
19 мая в целях развития се
мейных форм устройства детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дальней
шей оптимизации семейной по
литики и социальной защиты
детства, сокращения уровня со
циального сиротства в Центре
семейного отдыха «Фэнтази
Парк» прошел окружной празд
ник «День опекуна».
Теплые слова признательности
всем, кто дарит обездоленным ре
бятам частичку своей души, кто
стал для детей, потерявших роди
телей, вторыми мамами и папами,
кто является примером доброты и
душевной щедрости, прозвучали в
выступлении заместителя префек
та ЮВАО А.С. Найданова.
На празднике благодарствен
ным письмом и памятным подар
ком награждена опекун внутриго
родского муниципального образо
вания Текстильщики Рамиля Таги
Уважаемые жители района
Текстильщики! Скоро лето, и мы
хотим, чтобы наши дети отдох
нули, окрепли, приобрели но
вые впечатления и знания.
С 1 апреля в Москве введена
система электронной записи
детей на отдых, которая органи
зована на портале государст
венных и муниципальных услуг
(функций)
города
Москвы
(http://pgu.mos.ru/).
Для юных москвичей, добив
шихся значительных успехов в
спорте, творчестве, прикладных
науках, занимающихся в учрежде
ниях дополнительного образова
ния, кружках и клубах, организуют
ся специализированные профиль
ные смены, запись в которые бу
дет проводиться в учреждениях и
организациях по месту занятий ре
бенка.
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ровна Ниазбаева.
Среди детей, воспитывающих
ся в приемных и опекунских семь
ях, много активных, любознатель
ных, талантливых ребят. В пред
дверии
окружного
праздника
«День опекуна» прошел конкурс
изобразительного
творчества
«Легко, если вместе», в котором
принимали участие дети из подо
печных и приемных семей внутри
городского муниципального обра
зования Текстильщики. По итогам
конкурса призовое место в номи
нации «Что такое счастье?» занял
Дмитрий Хомичук 11 лет, которому
также вручены благодарственное
письмо и подарок.
За большой личный вклад в ор
ганизацию работы по защите прав
детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, почет
ной грамотой префекта и ценным
подарком награждена главный
специалист отдела по опеке и по

печительству Татьяна Анатольевна
Трещалина.
Всех пришедших на праздник
ожидало множество приятных сюр
призов, каждый нашел себе заня
тие по душе, так как для детей бы
ли организованы игры и развлече

Скоро лето
На портале государственных
услуг города Москвы вы можете:
– записать детей школьного
возраста в городские лагеря, орга
низуемые на базе общеобразова
тельных учреждений (путевки пре
доставляются бесплатно);
– подать заявку на приобрете
ние путевок за полную стоимость в
оздоровительные
учреждения,
принадлежащие городу Москве, в
том числе в санаторнооздорови
тельный комплекс «Камчия» (Рес
публика Болгария);
– заказать путевку для детей
льготных категорий, полностью оп
лаченную за счет средств бюджета
города Москвы, в один из загород
ных оздоровительных лагерей;
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– подать заявление на частич
ную компенсацию за самостоя
тельно приобретенную детскую пу
тевку (для жителей города Москвы,
являющихся получателями ежеме
сячного пособия на ребенка в соот
ветствии с Законом города Москвы
от 3 ноября 2004 г. № 67 «О ежеме
сячном пособии на ребенка»).
Путевки в городские лагеря
предоставляются вне зависимости
от предоставления путевок на вы
ездной отдых.
Путевку на выездной детский
отдых, полностью или частично оп
лаченную за счет бюджетных
средств, или частичную компенса
цию можно получить один раз в те
чение календарного года.

ния, мастерклассы, уличные ката
ния на сигвеях, конкурс рисунка на
асфальте, для родителей проведе
ны семинарыконсультации психо
логов, юристов, детских врачей и
других специалистов.
Удивительно теплая и радост

ная атмосфера царила на этом
празднике.
Организаторам мероприятия
удалось подарить всем семьям не
забываемый день с новыми впе
чатлениями!

Путевки, полностью опла
ченные за счет средств бюдже
та города Москвы, предоставля
ются:
– в городские лагеря, форми
руемые на базе указанных далее
учреждений: детям, состоящим на
учете в учреждениях социального
обслуживания, центрах социаль
ной помощи семье и детям, являю
щимся воспитанниками спортив
ных школ;
– в выездные оздоровительные
и профилактические лагеря: де
тямсиротам, воспитывающимся в
государственных учреждениях; де
тям – воспитанникам специализи
рованных учреждений для несо
вершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации; детям,
находящимся в специальных учеб
новоспитательных учреждениях;
детям, состоящим на учете в ко

миссиях по делам несовершенно
летних и защите их прав; лицам из
числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей в
возрасте от 18 до 23 лет (включи
тельно), получающих очное про
фессиональное образование;
– в санаторнокурортные уч
реждения и пансионаты семейного
типа: детяминвалидам; детям,
нуждающимся в санаторнокурорт
ном лечении (в том числе по кате
гории «Мать и дитя»); детям из се
мей с 10 и более детьми, приемных
и патронатных семей, детям в воз
расте от 3 до 7 лет, выезжающим на
отдых в сопровождении родите
лей;
Предоставление путевки, пол
ностью оплаченной за счет средств
бюджета города Москвы, в выезд
ной детский оздоровительный ла
герь детям льгот
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ных категорий.
На портале можно заказать пу
тевку для детей следующих льгот
ных категорий:
– детисироты и дети, оставши
еся без попечения родителей (про
живающие в замещающих семьях);
– дети, пострадавшие в резуль
тате террористических актов;
– дети из семей беженцев и вы
нужденных переселенцев;
– дети – жертвы вооруженных и
межнациональных
конфликтов,
экологических и техногенных ката
строф, стихийных бедствий;
– дети из семей лиц, погибших
или получивших ранения при ис
полнении служебного долга;
– дети, жизнедеятельность ко
торых объективно нарушена в ре
зультате сложившихся обстоя
тельств в семье, вызванных утра
той имущества вследствие ограб
ления, пожара, затопления, разру
шения или утраты жилища;
– дети из малообеспеченных
семей.
Порядок подачи электронного
заявления, дальнейшего оформле
ния и выдачи путевки приведен в
утвержденных правилах электрон
ной записи детей на отдых, с кото
рыми вы можете ознакомиться на
портале.
Если вы не можете самосто
ятельно воспользоваться ком
пьютером, подключенным к се
ти Интернет, помощь в регист
рации электронных заявлений
вам будет оказана во всех обще

образовательных школах, цент
рах социальной помощи семье и
детям, в управе района Текс
тильщики, в муниципалитете
района Текстильщики (справки
по тел.: 499 1780145).
Помощь уполномоченными ор
ганизациями в регистрации заяв
лений оказывается в установлен
ные часы приема по поручению за
явителя и в его присутствии при
предъявлении подлинников следу
ющих документов:
– документ, удостоверяющий
личность заявителя (паспорт);
– свидетельство о рождении
ребенка;
– паспорт при достижении ре
бенком возраста 14 лет.
Зарегистрируйтесь на портале
государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте
право своего ребенка на отдых!
Детям, состоящим на учете в
комиссиях по делам несовершен
нолетних и защите их прав, путевки
и проезд к месту отдыха и обратно
предоставляются бесплатно за
счет средств бюджета города
Москвы (п.2.10 Порядка организа
ции отдыха).
К вышеуказанной категории от
носятся не только несовершенно
летние, совершившие антиобще
ственные поступки (действия),
правонарушения и (или) преступ
ления, но и несовершеннолетние,
проживающие в семьях, состоящих
на учете в комиссиях.

В случае, если несовершенно
летний имеет право на путевку по
другим льготным категориям, он
(его родители) имеет право полу
чить соответствующую путевку в
порядке, установленном постанов
лением Правительства Москвы от
15.02.2011 г. №29ПП для иных
льготников.
Для получения путевок в оздо
ровительные лагеря для детей, со
стоящих на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав, родителям необхо
димо обратится в комиссию по де
лам несовершеннолетних и защите
их прав района Текстильщики по
адресу: г.Москва, ул. Малышева,
д.19, корп.2 (справки по тел.: 499
1780145) или в ГБУ МЦ «Дети
улиц» по адресу: г. Москва, ул. Та
ганрогская, д.2, корп.2 (справки по
тел.: 495 3505992).
Для детей, по какимлибо при
чинам, оставшимся в Москве в лет
ний каникулярный период, будут
открыты городские оздоровитель
ные лагеря на базе следующих
школ: ГОУ СОШ № 475, 488, 687,
484 ( 50 человек ЛТО), № 489 ,
ГБОУ ЦО №1403 .
В целях организации досуга де
тей, не выезжающих в дни школь
ных каникул на отдых из Москвы,
сектором по социальновоспита
тельной, досуговой, физкультурно
оздоровительной и спортивной ра
боте совместно с муниципальным
учреждением и клубами, ведущими
работу по месту жительства по до

Я б в пулеметчики пошел ...
Начавшаяся 1 апреля ве
сенняя призывная кампания
идет уже полным ходом. В ве
сенний призыв планируется
отправить 436 юношей нашего
района.
В военном комиссариате го
рода Москвы по Лефортовскому
району ЮВАО проводится работа
по подготовке к призыву граждан
на военную службу. Подготовка к
призыву включает в себя отбор и
направление граждан, подлежа
щих призыву на военную службу,
для обучения по военноучетным
специальностям (ВУС). Солдат,
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матрос, сержант или старшина,
проходящий военную службу по

призыву в Вооруженных Силах
Российской Федерации, имеет
возможность за год освоить ВУС.
Командиры отделений и стрелки
пулеметчики, водители и элект
ротехники, дизелисты и сварщи
ки, связисты и операторынавод
чики комплексов управляемого
вооружения – все эти и множест
во других специальностей до
ступны солдатам. И здесь весо
мое преимущество имеют те при
зывники, кто прошел первичную
подготовку по одной из специ
альностей до службы в армии.
ВУС пригодится человеку и после

говору социального заказа, разра
ботан план мероприятий и созданы
все условия для хорошего отдыха
детей, подростков и молодежи на
территории района.
В соответствии с программой
ВМО Текстильщики «Россия начи
нается с тебя» запланированы ме
роприятия к праздничным датам,
которые будут проводиться за счет
выделенных субвенций и привле
ченных средств досуговых и спор
тивных клубов.
Клубами по месту жительства
планируется организация и прове
дение профильных и оздорови
тельных лагерей за счет собствен
ных средств и средств родителей.
Муниципальное учреждение
«Галерис»:
– июнь – оздоровительный ла
герь, Подмосковье;
– июньиюль – оздоровитель
ный лагерь в Софрино, Подмоско
вье;
– с 02.06 по 25.06 – профиль
ный спортивный лагерь детей и
подростков, г. Алушта.
АНО спортивный клуб «Ради
ус»: с 28.06 по 16.07 – профильный
спортивный лагерь, Владимирская
область.
Молодежный центр «Инфор
мационное образование»: июнь
– август – оздоровительный лагерь
г.Анапа.
Кроме того, в муниципальном
учреждении и клубах по месту жи
тельства сформированы и дейст
вуют военноспортивные, военно

патриотические, поисковые, эко
логические, спортивнокультур
ные, творческие и др. объединения
и секции.
В летний период их работа
спланирована так, чтобы все жела
ющие дети и подростки могли при
общиться к культурным и художе
ственным ценностям, занятиям
физической культурой и спортом,
организовывать
и
проводить
встречи и круглые столы по инте
ресам. Кружки и секции будут ра
ботать для всех желающих, также
дети смогут просматривать люби
мые фильмы в муниципальном бю
джетном учреждении «Галерис»,
играть в теннис и другие спортив
ные игры под присмотром квали
фицированных специалистов.
Для привлечения максимально
возможного количества детей и
подростков к физической культуре
и спорту планируются их участие в
программе «Зрительской под
держки», организованной префек
турой ЮВАО.
На внутридворовых спортивных
площадках будет организована ра
бота тренеров по следующим ви
дам спорта: минифутбол, волей
бол, баскетбол, дартс, настольный
теннис, настольный хоккей и др.
Также в клубах по месту жи
тельства будут работать детские
кружки и секции. График работы
клубов утвержден с учетом поже
ланий родителей и детей района.
Желаем вам и вашим детям
солнечного и интересного лета!

того, как он завершит военную
службу по призыву. Обретенные
за это время навыки облегчат по
иск работы, поступление в выс
шее учебное заведение (особен
но военное), а для многих станут
стимулом к тому, чтобы связать
свою жизнь с Вооруженными Си
лами в роли солдата, матроса,
сержанта или старшины, прохо
дящих военную службу по кон
тракту.
Реформа армии значительно
изменила процесс подготовки
солдат, их обучения. Освобож
денные от хозяйственнобытовых
работ бойцы теперь проходят го
раздо более интенсивную подго
товку, включающую как практиче

ские, так и теоретические заня
тия. Таким образом, за год, про
веденный в рядах Вооруженных
Сил
Российской Федерации,
можно не просто не растерять
приобретенные профессиональ
ные навыки, но и приобрести но
вый опыт и даже освоить новую
специальность.
Призывная комиссия района
Текстильщики находится в воен
ном комиссариате города Моск
вы по Лефортовскому району
ЮВАО по адресу: Саратовская
улица, д. 21. Заседание призыв
ной комиссии проходит с 01 ап
реля по 15 июля 2012 года каж
дый вторник в 12.00.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве за 2011 год"
Публичные слушания назначены
решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве от 18 апреля 2012 года № 2/8.
Дата проведения: 14 мая 2012 го
да в 18 часов 00 минут московского вре
мени.
Место проведения: г. Москва,
ул.Малышева, д. 19, корп. 2, помеще

ние муниципалитета внутригородского
муниципального образования Текстиль
щики.
Количество участников: 11 чело
век.
Количество поступивших пред
ложений жителей: нет.
В результате обсуждения решения
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования

Текстильщики в городе Москве «Об ис
полнении бюджета внутригородского
муниципального образования Текстиль
щики в городе Москве за 2011 год» бы
ло принято следующее решение:
1. Поддержать решение муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстиль
щики в городе Москве «Об исполнении
бюджета внутригородского муници

пального образования Текстильщики в
городе Москве за 2011» в целом.
2. Направить результаты публич
ных слушаний, одобренные участника
ми публичных слушаний, и протокол
публичных слушаний муниципальному
Собранию внутригородского муници
пального образования Текстильщики в
городе Москве.
3. Опубликовать результаты пуб

личных слушаний в официальном сред
стве массовой информации внутриго
родского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве.
Председатель рабочей группы
А.С. Агафонцев
Секретарь рабочей группы
С.В. Калинников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Текстильщики В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Р Е Ш Е Н И Е 18.04.2012 № 2/13
Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа
В соответствии с частью 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля
2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных об
разований в городе Москве отдельны
ми полномочиями города Москвы (го
сударственными полномочиями)», За
коном города Москвы от 26 декабря

2007 года № 51 «О наделении органов
местного самоуправления внутриго
родских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полно
мочиями города Москвы в сфере опе
ки, попечительства и патронажа», Ус
тавом внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в го
роде Москве муниципальное Собра

ние решило:
1. Утвердить Порядок реализации
переданных органам местного само
управления внутригородского муници
пального образования Текстильщики в
городе Москве отдельных полномочий
города Москвы в сфере опеки, попечи
тельства и патронажа (приложение).
2. Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального опубли
кования в газете «Вестник муници
пального образования Текстильщики».
3. В трехдневный срок с момента
принятия настоящего решения напра
вить его в префектуру ЮгоВосточно
го административного округа города
Москвы.
4. Контроль за исполнением на

стоящего решения возложить на и.о.
руководителя внутригородского муни
ципального образования Текстильщи
ки в городе Москве И.В. Крутер.
И.о. руководителя
внутригородского муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
И.В. Крутер

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 18.04.2012 № 2/13

Порядок реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве отдельных полномочий
города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа
Настоящий Порядок устанавлива
ет процедуру реализации органами
местного самоуправления внутриго
родского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве
(далее – органы местного самоуправ
ления) отдельных полномочий города
Москвы в сфере опеки, попечительст
ва и патронажа.
1. Перечень и сроки реализации
органами местного самоуправле
ния отдельных полномочий города
Москвы в сфере опеки, попечи
тельства и патронажа

1.1. Органы местного самоуправ
ления наделены следующими отдель
ными полномочиями города Москвы
в отношении несовершеннолетних и
лиц из числа детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет:
1) выявление детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения роди
телей, проведение обследования ус
ловий их жизни, установление факта
отсутствия родительского попече
ния;
2) первичный учет детей, остав

шихся без попечения родителей;
3) избрание формы устройства
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
4) ведение учета лиц, желающих
усыновить ребенка (детей), принять
под опеку (попечительство), стать
приемными родителями, патронат
ными воспитателями;
5) составление и утверждение
плана по защите прав ребенка;
6) исполнение обязанностей опе
куна (попечителя) до устройства де
тейсирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, на воспитание
в семью или под надзор в организа
ции для детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей;
7) устройство ребенка при отсут
ствии родительского попечения;
8) временное устройство ребен
ка, являющегося иностранным граж
данином, при отсутствии родитель
ского попечения;
9) передача ребенка, являющего
ся иностранным гражданином, ком
петентному органу государства,
гражданином которого является ре

бенок, в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и
законодательством указанного госу
дарства, если иное не предусмотре
но международным договором Рос
сийской Федерации;
10) направление сведений о ре
бенкесироте, ребенке, оставшемся
без попечения родителей, в случае
невозможности его устройства на
воспитание в семью, в региональный
банк данных о детях, оставшихся без
попечения роди
стр.10
телей, для учета;
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11) подбор
лиц, желающих принять в семью де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ведение их
учета;
12) установление опеки (попечи
тельства) над несовершеннолетни
ми, в том числе предварительной
опеки (попечительства);
13) дача заключения о возможно
сти временной передачи ребенка
(детей) в семью гражданина, посто
янно проживающего на территории
Российской Федерации;
14) дача согласия на усыновление
ребенка несовершеннолетних роди
телей, не достигших возраста 16 лет,
в случае отсутствия у них родителей
или опекунов (попечителей);
15) предъявление в суд требова
ния об отмене усыновления ребенка в
случаях и порядке, установленных
федеральным законодательством;
16) дача предварительного раз
решения на расходование опекуном
(попечителем) доходов подопечного,
в том числе суммы алиментов, пен
сий, пособий и иных предоставляе
мых на его содержание социальных
выплат, а также доходов, причитаю
щихся подопечному от управления
его имуществом, за исключением до
ходов, которыми подопечный вправе
распоряжаться самостоятельно;
17) определение доверительного
управляющего недвижимым и цен
ным имуществом подопечного, за
ключение с доверительным управля
ющим договора о доверительном уп
равлении таким имуществом в случа
ях, предусмотренных федеральным
законодательством;
18) предъявление в суд требова
ния о признании брака недействи
тельным в случае, если брак заклю
чен с лицом, не достигшим брачного
возраста, при отсутствии разреше
ния на заключение брака до достиже
ния этим лицом брачного возраста;
19) участие в рассмотрении су
дом дел о признании недействитель
ным брака, заключенного с лицом, не
достигшим брачного возраста;
20) предъявление заявления о го
сударственной регистрации рожде
ния найденного (подкинутого) ребен
ка, родители которого неизвестны;
21) предъявление заявления о го
сударственной регистрации рожде
ния ребенка, оставленного матерью,
не предъявившей документа, удосто
веряющего ее личность, в медицин
ской организации, в которой проис
ходили роды или в которую обрати
лась мать после родов;
22) дача указания относительно
имени ребенка и (или) фамилии (при
разных фамилиях родителей) при го
сударственной регистрации его рож
дения в случае отсутствия соглаше
ния между родителями;
23) контроль за условиями жизни
и воспитания усыновленного ребенка
по месту его жительства в течение
первых трех лет после установления
усыновления;
24) контроль за условиями жизни
и воспитания усыновленного ребенка
по месту его жительства до достиже
ния ребенком возраста 18 лет в слу
чае назначения усыновителю ежеме
сячной компенсационной выплаты;
25) направление в налоговые ор
ганы по месту своего нахождения
сведений об установлении опеки (по
печительства) и управлении имуще
ством подопечного, а также о после
дующих изменениях, связанных с
опекой (попечительством) и управле
нием имуществом подопечного;
26) дача предварительного раз
решения на передачу в собствен
ность несовершеннолетним в возрас
те до 14 лет жилых помещений, в ко
торых проживают исключительно не
совершеннолетние;
27) дача предварительного раз
решения на обмен жилыми помеще
ниями, находящимися в государст
венной собственности города Моск
вы, в которых зарегистрированы не
совершеннолетние;
28) обеспечение преимуществен
ного права передачи ребенка на вос
питание в семью родственникам;
29) получение согласия законно
го представителя ребенка на усынов
ление (удочерение), передачу ребен
ка под опеку (попечительство), в при
емную семью, на патронатное воспи
тание;
30) получение согласия ребенка,
достигшего возраста 10 лет, на усы
новление (удочерение), передачу под
опеку (попечительство), в приемную
семью, на патронатное воспитание;
31) получение согласия законно
«У нас в Текстильщиках»

го представителя ребенка, компе
тентного органа государства, граж
данином которого является ребенок,
на усыновление (удочерение), пере
дачу под опеку (попечительство) ре
бенка, являющегося иностранным
гражданином, а также его согласия,
если это требуется в соответствии с
законодательством указанного госу
дарства, если иное не предусмотре
но международным договором Рос
сийской Федерации;
32) выдача предварительного
разрешения на распоряжение сред
ствами материнского (семейного) ка
питала усыновителям, опекунам (по
печителям) или приемным родителям
ребенка (детей);
33) установление социального
патроната над детьми, нуждающими
ся в помощи государства;
34) проведение плановых и вне
плановых проверок условий жизни
подопечных;
35) дача заключения о возможно
сти быть усыновителями;
36) дача заключения о возможно
сти быть опекуном (попечителем);
37) дача заключения о возможно
сти быть приемным родителем;
38) дача заключения о возможно
сти осуществления патронатного
воспитания гражданину, выразивше
му желание стать патронатным вос
питателем;
39) надзор за деятельностью опе
кунов (попечителей);
40) освобождение или отстране
ние опекуна (попечителя) от выпол
нения возложенных на него обязан
ностей в случаях и порядке, установ
ленных федеральным законодатель
ством;
41) заключение договоров об
осуществлении опеки (попечительст
ва) в отношении несовершеннолет
него подопечного на возмездных ус
ловиях, в том числе договоров о при
емной семье, о патронатном воспи
тании, принятие решения о досроч
ном расторжении указанных догово
ров в случаях и порядке, установлен
ных федеральным законодательст
вом;
42) заключение договоров о по
стинтернатном патронате, о социаль
ном патронате, принятие решения о
досрочном расторжении указанных
договоров в случаях и порядке, уста
новленных федеральным законода
тельством;
43) заключение договоров о со
провождении семей, принявших ре
бенка (детей) на воспитание;
44) защита имущественных прав
несовершеннолетних, а также лиц,
признанных безвестно отсутствую
щими;
45) оказание содействия лицам
из числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет в защите их
прав и интересов;
46) передача детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения роди
телей, на воспитание в приемную се
мью, на патронатное воспитание;
47) установление постинтернат
ного патроната над детьмисиротами
и детьми, оставшимися без попече
ния родителей, после окончания их
пребывания в организациях для де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лицами из
числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет;
48) контроль за условиями содер
жания и воспитания детейсирот и
детей, оставшихся без попечения ро
дителей, детей, переданных на па
тронатное воспитание, и лицами, над
которыми установлен постинтернат
ный патронат;
49) сопровождение семей, при
нявших ребенка (детей) на воспита
ние;
50) принятие мер по защите жи
лищных прав, сохранности имущест
ва детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том чис
ле дача предварительного разреше
ния на совершение сделок с принад
лежащим им имуществом в случаях,
предусмотренных федеральным за
конодательством;
51) немедленное отобрание ре
бенка у родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении кото
рых он находится, при непосредст
венной угрозе жизни ребенка или его
здоровью в порядке, установленном
Семейным кодексом Российской Фе
дерации;
52) представление законных ин
тересов несовершеннолетних, нахо
дящихся под опекой (попечительст
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вом), в отношениях с любыми лица
ми, в том числе обращение в суд с ис
ками и принятие участия в рассмот
рении судом дел по защите прав и
интересов несовершеннолетних в
случаях, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации;
53) представление суду акта об
следования условий жизни ребенка и
лица (лиц), желающего принять его
на воспитание в семью, а также осно
ванного на нем заключения при рас
смотрении судом споров, связанных
с воспитанием детей;
54) принятие решения о проведе
нии профилактических осмотров,
психиатрического освидетельствова
ния и госпитализации в психиатриче
ский стационар несовершеннолетних
в возрасте до 15 лет в случае возра
жения одного из родителей либо при
отсутствии родителей или иного за
конного представителя;
55) временное устройство детей,
нуждающихся в помощи государства;
56) объявление несовершенно
летнего полностью дееспособным
(эмансипированным) в соответствии
с федеральным законодательством;
57) дача согласия на установле
ние отцовства в случаях и порядке,
установленных федеральным законо
дательством;
58) дача согласия на снятие де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с регистраци
онного учета по месту жительства или
месту пребывания;
59) дача разрешения на измене
ние имени и фамилии ребенка;
60)
назначение
денежных
средств на содержание подопечных в
порядке и размере, установленных
правовыми актами города Москвы;
61) дача согласия на исключение
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, достигших
возраста 15 лет, из образовательного
учреждения;
62) дача согласия на заключение
трудовых договоров с учащимися,
достигшими возраста 14 лет, для вы
полнения в свободное от учебы вре
мя легкого труда, не причиняющего
вреда их здоровью и не нарушающе
го процесса обучения;
63) дача разрешения на заключе
ние трудовых договоров с лицами, не
достигшими возраста 14 лет, для уча
стия в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений без
ущерба здоровью и нравственному
развитию указанных лиц в организа
циях кинематографии, театрах, теат
ральных и концертных организациях,
цирках;
64) назначение представителя
для защиты прав и законных интере
сов детей в случаях, предусмотрен
ных статьей 64 Семейного кодекса
Российской Федерации;
65) образование и осуществле
ние деятельности комиссии по защи
те прав и законных интересов подо
печных;
66) ведение учета детей, нуждаю
щихся в помощи государства.
1.2. Органы местного самоуправ
ления наделены следующими отдель
ными полномочиями города Москвы
в отношении совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными, а
также совершеннолетних дееспособ
ных лиц, которые по состоянию здо
ровья не могут самостоятельно осу
ществлять и защищать свои права и
исполнять свои обязанности:
1) учет совершеннолетних граж
дан, которые находятся под опекой
(попечительством) и над которыми
установлен патронаж;
2) участие в рассмотрении суда
ми споров, связанных с осуществле
нием опеки (попечительства), а также
в принудительном исполнении при
нятых судебных решений в случаях,
установленных законодательством
Российской Федерации;
3) принятие решения о помеще
нии лица, признанного судом недее
способным вследствие психического
расстройства, в психиатрическое или
психоневрологическое учреждение в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
4) содействие устройству лиц,
признанных судом недееспособными
вследствие психического расстрой
ства, в психиатрические или психоне
врологические учреждения в поряд
ке, установленном законодательст
вом Российской Федерации;
5) устройство совершеннолетних
дееспособных лиц, которые по состо
янию здоровья не могут самостоя
тельно осуществлять и защищать

свои права и исполнять свои обязан
ности, в соответствующие стацио
нарные учреждения социального об
служивания;
6) принятие решения о назначе
нии лицу, признанному судом недее
способным или ограниченно дееспо
собным, опекуна (попечителя) с со
гласия последнего и совершеннолет
нему дееспособному лицу, которое
по состоянию здоровья не может са
мостоятельно осуществлять и защи
щать свои права и исполнять свои
обязанности, помощника с согласия
лица, над которым установлен патро
наж;
7) принятие решения о прекра
щении патронажа по требованию ли
ца, над которым он установлен;
8) оказание необходимой помо
щи совершеннолетним дееспособ
ным лицам, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности, до ус
тановления над ними патронажа;
9) установление в случаях, преду
смотренных федеральным законода
тельством, патронажа над совершен
нолетними дееспособными лицами,
которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять
свои обязанности;
10) установление опеки над лица
ми, признанными судом недееспо
собными вследствие психического
расстройства, и попечительства над
лицами, ограниченными судом в дее
способности вследствие злоупотреб
ления спиртными напитками или нар
котическими средствами, назначе
ние опекуна (попечителя) над указан
ными лицами;
11) принятие решения о распоря
жении имуществом и доходами лица,
признанного судом недееспособным
вследствие психического расстрой
ства, при определении его в психиат
рическое или психоневрологическое
учреждение;
12) дача предварительного раз
решения на совершение опекуном
(попечителем) сделок по отчуждению
имущества лица, в отношении кото
рого установлена опека (попечитель
ство);
13) контроль за исполнением по
мощником совершеннолетнего дее
способного гражданина своих обя
занностей, извещение находящегося
под патронажем гражданина о нару
шениях, допущенных его помощни
ком и являющихся основанием для
расторжения заключенных между ни
ми договора поручения, договора до
верительного управления имущест
вом или иного договора;
14) направление в налоговые ор
ганы по месту своего нахождения
сведений об установлении опеки (по
печительства) над лицом, признан
ным судом недееспособным или ог
раниченно дееспособным, патронажа
над совершеннолетним дееспособ
ным лицом, которое по состоянию
здоровья не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности, и уп
равлении имуществом лица, при
знанного судом недееспособным
вследствие психического расстрой
ства, а также о последующих измене
ниях, связанных с опекой (попечи
тельством) и управлением имущест
вом недееспособного лица;
15) заключение договоров дове
рительного управления в соответст
вии с федеральным законодательст
вом.
1.3. Органы местного самоуправ
ления наделены отдельными полно
мочиями города Москвы в сфере опе
ки, попечительства и патронажа (да
лее – отдельные полномочия города
Москвы), на неограниченный срок.
1.4. Органы местного самоуправ
ления и их должностные лица при
осуществлении отдельных полномо
чий города Москвы обязаны в месяч
ный срок или срок, установленный в
предписании органа, осуществляю
щего государственный контроль,
принять меры по устранению выяв
ленных нарушений и сообщить о при
нятых мерах в указанный орган.
1.5. При невозможности надле
жащей реализации отдельных полно
мочий города Москвы органы мест
ного самоуправления обязаны при
нять меры по устранению причин,
препятствующих исполнению отдель
ных полномочий, и своевременно из
вестить орган, осуществляющий го
сударственный контроль, о сложив
шемся положении.

2. Полномочия органов мест
ного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправле
ния по реализации отдельных
полномочий города Москвы. Ме
роприятия по подготовке и орга
низации реализации отдельных
государственных полномочий го
рода Москвы
2.1. В целях обеспечения реали
зации отдельных полномочий города
Москвы муниципальное Собрание
внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве (далее – муниципальное Со
брание) вправе:
– издавать муниципальные право
вые акты по вопросам, связанным с
осуществлением отдельных полномо
чий города Москвы;
– заслушивать отчеты должност
ных лиц муниципалитета внутриго
родского муниципального образова
ния Текстильщики в городе Москве по
вопросам реализации отдельных пол
номочий города Москвы;
– осуществлять контроль за реа
лизацией отдельных полномочий го
рода Москвы в соответствии с под
пунктом 4.5.1 настоящего Порядка.
2.2. Реализацию отдельных пол
номочий города Москвы осуществля
ет муниципалитет внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве (далее –
муниципалитет).
2.3. Муниципалитет при осуще
ствлении отдельных полномочий го
рода Москвы принимает постановле
ния.
2.4. Муниципалитет при осуще
ствлении отдельных полномочий го
рода Москвы вправе:
1) запрашивать в установленном
порядке у органов исполнительной
власти города Москвы, органов мест
ного самоуправления, организаций
независимо от их организационно
правовой формы и формы собствен
ности, бесплатно получать от них све
дения, необходимые для принятия ре
шений по вопросам опеки, попечи
тельства и патронажа;
2) вносить в установленном по
рядке в органы исполнительной влас
ти города Москвы, органы местного
самоуправления, организации неза
висимо от их организационноправо
вой формы и формы собственности
предложения по вопросам опеки, по
печительства и патронажа;
3) давать разъяснения по вопро
сам опеки, попечительства и патрона
жа, рассматривать обращения граж
дан по указанным вопросам и прини
мать по ним необходимые меры;
4) проводить обследования усло
вий жизни и воспитания детей, остав
шихся без попечения родителей, а
также условий жизни лиц, желающих
принять их на воспитание;
5) составлять и утверждать планы
по защите прав ребенка;
6) запрашивать сведения у регио
нального оператора государственно
го банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей;
7) осуществлять проверки сохран
ности и санитарнотехнического со
стояния жилых помещений, закреп
ленных за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без попечения родите
лей, лицами, признанными судом не
дееспособными вследствие психиче
ского расстройства;
8) осуществлять охрану прав не
совершеннолетних детей, в том числе
обращаться в суд с заявлениями о ли
шении родительских прав, об ограни
чении родительских прав, о призна
нии недееспособным, об ограничении
дееспособности, признании брака не
действительным, иными заявлениями
в защиту прав и охраняемых законом
интересов несовершеннолетних; при
нимать участие в судебных заседани
ях; давать заключения по запросам
суда в случаях, предусмотренных фе
деральным законодательством;
9) принимать участие в исполне
нии судебных решений о передаче
или о немедленном отобрании детей в
порядке, установленном федераль
ным законодательством;
10) вести переписку с органами
исполнительной власти, органами ме
стного самоуправления, организация
ми независимо от их организационно
правовой формы и формы собствен
ности;
11) использовать иные формы ра
боты в соответствии с федеральным
законодательством и законодательст
вом города Москвы;
12) проводить плановые и внепла
новые проверки условий жизни подо
печных.
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2.5. В целях
подготовки и организации реализа
ции отдельных полномочий города
Москвы муниципалитет:
– формирует структурное подраз
деление муниципалитета, осуществ
ляющее работу в сфере опеки, попе
чительства и патронажа, в соответст
вии с нормативом численности, уста
новленным законодательством города
Москвы;
– обеспечивает соответствие
уровня квалификации муниципальных
служащих, осуществляющих работу в
сфере опеки, попечительства и патро
нажа, квалификационным требовани
ям, установленным муниципальными
правовыми актами на основании типо
вых квалификационных требований
для замещения должностей муници
пальной службы, определенных зако
нодательством города Москвы;
– предоставляет помещение для
служащих муниципалитета, осуществ
ляющих работу в сфере опеки, попечи
тельства и патронажа;
– осуществляет материальнотех
ническое и информационнометоди
ческое обеспечение деятельности
служащих муниципалитета, осуществ
ляющих работу в сфере опеки, попечи
тельства и патронажа;
– осуществляет контроль за ис
пользованием материальных ресурсов
и финансовых средств, предназначен
ных для реализации отдельных полно
мочий города Москвы;
– включает в планы работы муни
ципалитета публичные мероприятия
(праздники, семинары и др.), прово
димые служащими муниципалитета,
осуществляющими работу в сфере
опеки, попечительства и патронажа;
– включает информацию о работе
служащих муниципалитета, осуществ
ляющих работу в сфере опеки, попечи
тельства и патронажа, в ежегодный от
чет о деятельности муниципалитета,
представляемый муниципальному Со
бранию Руководителем муниципали
тета внутригородского муниципально
го образования Текстильщики в горо
де Москве.
3. Порядок использования матери
альных ресурсов и финансовых
средств, переданных органам ме
стного самоуправления для осуще
ствления отдельных полномочий
города Москвы

11

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
3.1. В целях реализации отдельных
полномочий города Москвы муници
палитет использует предоставленные
ему в соответствии с законодательст
вом города Москвы материальные ре
сурсы и финансовые средства.
3.2. Муниципалитет не вправе ис
пользовать материальные ресурсы и
финансовые средства, предназначен
ные для реализации отдельных полно
мочий города Москвы, не по целевому
назначению.
3.3. Финансовые средства, пред
назначенные для реализации органа
ми местного самоуправления отдель
ных полномочий города Москвы, ука
зываются отдельными строками в до
ходной и расходной частях бюджета
внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве (далее – местный бюджет) в
соответствии с бюджетной классифи
кацией.
3.3.1. Финансовые средства,
предназначенные для реализации ор
ганами местного самоуправления от
дельных полномочий города Москвы, в
случае их нецелевого использования
подлежат возврату в бюджет города
Москвы.
3.3.2. Межбюджетные трансфер
ты, получаемые в форме субвенций,
не использованные в текущем финан
совом году, подлежат возврату в бюд
жет города Москвы.
3.3.3. В случае если неиспользо
ванный остаток межбюджетных транс
фертов, полученных в форме субвен
ций, имеющих целевое назначение, не
перечислен в доход бюджета города
Москвы, указанные средства подле
жат взысканию в доход бюджета горо
да Москвы в порядке, установленном
финансовым органом города Москвы.
3.3.4. Межбюджетные трансфер
ты, полученные в форме субвенций,
имеющих целевое назначение, не ис
пользованные в текущем финансовом
году, могут использоваться в очеред
ном финансовом году на те же цели
при наличии потребности в указанных
трансфертах в соответствии с реше
нием главного администратора бюд
жетных средств в порядке, установ
ленном финансовым органом города
Москвы.
3.4. В случае изменения в течение
финансового года ожидаемых объе
мов расходов на исполнение отдель
ных полномочий города Москвы по

сравнению с ранее принятыми норма
тивами органы местного самоуправ
ления вправе направить обоснован
ные предложения Правительству
Москвы о внесении изменений в соот
ветствующий нормативный акт города
Москвы в части уточнения соответст
вующего норматива.
3.5. Органы местного самоуправ
ления имеют право дополнительно ис
пользовать собственные материаль
ные ресурсы и финансовые средства
для осуществления переданных им от
дельных полномочий.
4. Контроль за реализацией орга
нами местного самоуправления от
дельных полномочий города Моск
вы. Отчетность муниципалитета об
осуществлении отдельных полно
мочий города Москвы
4.1. Государственный контроль за
реализацией органами местного са
моуправления отдельных полномочий
города Москвы осуществляется в по
рядке и формах, установленных Зако
ном города Москвы от 26 декабря 2007
года № 51 «О наделении органов мест
ного самоуправления внутригород
ских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномо
чиями города Москвы в сфере опеки,
попечительства и патронажа».
4.2. В целях государственного
контроля за реализацией отдельных
полномочий города Москвы осуществ
ляется муниципалитет предоставляет:
1) отчет об осуществлении отдель
ных полномочий города Москвы еже
квартально не позднее 10го числа ме
сяца, следующего за отчетным кварта
лом:
– в Департамент семейной и моло
дежной политики города Москвы в от
ношении несовершеннолетних;
– в Департамент здравоохранения
города Москвы в отношении совер
шеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными вследствие психиа
трического расстройства, а также ог
раниченных судом в дееспособности
вследствие злоупотребления спирт
ными напитками или наркотическими
средствами;
– в Департамент социальной за
щиты населения города Москвы в от
ношении совершеннолетних дееспо
собных лиц, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права

и исполнять обязанности;
2) отчет об использовании субвен
ций – в Контрольносчетную палату
Москвы в составе отчетности об ис
полнении местного бюджета в порядке
и сроки, установленные Контрольно
счетной палатой Москвы;
3) отчет о реализации государст
венных полномочий в сфере опеки и
попечительства по вопросам попечи
тельства в форме патронажа над со
вершеннолетними дееспособными
гражданами, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно
осуществлять свои права и обязаннос
ти, ежемесячно до 1 числа месяца,
следующего за отчетным – в районные
Управления социальной защиты насе
ления, в соответствии с распоряжени
ем Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 31 октяб
ря 2008 года № 02р.
4.3. Правовые акты органов мест
ного самоуправления о порядке осу
ществления отдельных полномочий
города Москвы в трехдневный срок со
дня их принятия направляются в орган,
осуществляющий государственный
контроль в сфере опеки, попечитель
ства и патронажа в соответствии со
статьей 7 Закона города Москвы от 26
декабря 2007 года № 51 «О наделении
органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных об
разований в городе Москве отдельны
ми полномочиями города Москвы в
сфере опеки, попечительства и патро
нажа».
4.4. Органы местного самоуправ
ления обязаны оказывать содействие
в осуществлении государственного
контроля за реализацией отдельных
полномочий города Москвы.
4.5. Органы местного самоуправ
ления и должностные лица местного
самоуправления осуществляют собст
венный контроль за реализацией от
дельных полномочий города Москвы.
4.5.1. Муниципальное Собрание
осуществляет муниципальный финан
совый контроль при реализации орга
нами местного самоуправления от
дельных полномочий города Москвы в
порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном
образовании Текстильщики в городе
Москве.
Муниципальное Собрание осуще

ствляет следующие формы муници
пального финансового контроля:
– предварительный контроль – в
ходе обсуждения и утверждения про
ектов решений о местном бюджете и
иных проектов решений по бюджетно
финансовым вопросам;
– текущий контроль – в ходе рас
смотрения отдельных вопросов испол
нения бюджета на заседаниях комис
сий, рабочих групп муниципального
Собрания;
– последующий контроль – в ходе
рассмотрения и утверждения отчетов
об исполнении местного бюджета.
В целях осуществления внутрен
него муниципального финансового
контроля во внутригородском муници
пальном образовании Текстильщики в
городе Москве муниципальное Собра
ние формирует Бюджетнофинансо
вую комиссию.
Порядок формирования и дея
тельности Бюджетнофинансовой ко
миссии муниципального Собрания ус
танавливается решением муници
пального Собрания.
Муниципальное Собрание в рам
ках муниципального финансового кон
троля заслушивает информацию му
ниципалитета:
– о расходовании средств субвен
ций на осуществление отдельных пол
номочий города Москвы;
– о внесении изменений сведений
в бюджетную роспись;
– об исполнении местного бюдже
та.
4.5.2. Формы и порядок осуществ
ления финансового контроля муници
палитетом и его должностными лица
ми устанавливаются Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, ины
ми нормативными правовыми актами
Российской Федерации и постановле
ниями муниципалитета.
5. Ответственность органов мест
ного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления за не
исполнение или ненадлежащее испол
нение отдельных полномочий города
Москвы
Органы местного самоуправления
и должностные лица местного само
управления несут установленную фе
деральным законодательством и зако
нодательством города Москвы ответ
ственность за неисполнение или не
надлежащее исполнение отдельных
полномочий города Москвы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Текстильщики В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
18.04.2012 № 2/14
Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
В соответствии с частью 2 статьи
8 Закона города Москвы от 14 июля
2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных об
разований в городе Москве отдель
ными полномочиями города Москвы
(государственными полномочиями)»,
частью 4 статьи 7 Закона города
Москвы от 25 октября 2006 года № 53

«О наделении органов местного са
моуправления внутригородских муни
ципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации
досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства», муниципальное
Собрание решило:

1. Утвердить Порядок реализации
переданных органам местного само
управления внутригородского муни
ципального образования Текстиль
щики в городе Москве отдельных пол
номочий города Москвы в сфере ор
ганизации досуговой, социальновос
питательной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства (при

ложение).
2. В трехдневный срок с момента
принятия настоящего решения на
править его в Префектуру ЮгоВос
точного административного округа
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли
кования в газете «Вестник муници
пального образования Текстильщики».

4. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на и.о.
руководителя внутригородского му
ниципального образования Текстиль
щики в городе Москве И.В. Крутер.
И.о. руководителя
внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
И.В. Крутер

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве
от 18.04.2012 № 2/14

Порядок реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве отдельных полномочий
города Москвы в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Настоящий Порядок регулирует
процедуру реализации органами мест
ного самоуправления внутригородско
го муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве (далее – ор
ганы местного самоуправления) от
дельных полномочий города Москвы в
сфере организации досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства.
1. Перечень и сроки реализации
органами местного самоуправле
ния отдельных полномочий города
Москвы в сфере организации досу
говой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства
1.1. Органы местного самоуправ
ления наделены следующими отдель
ными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства (да
лее – отдельные полномочия города
Москвы):
1) организация работы по обще
физической подготовке и видам спор
та (единоборство, игровые, приклад
ные, спортивнотехнические и другие

виды спорта);
2) организация соревнований и
физкультурноспортивных праздников
на территории внутригородского му
ниципального образования Текстиль
щики в городе Москве;
3) обеспечение участия жителей
внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве в мероприятиях, проводимых в
рамках массовых городских движений,
смотров, конкурсов в сфере досуго
вой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и спор
тивной работы с населением по месту
жительства;
4) организация досуговой, соци
альновоспитательной работы (худо
жественное воспитание и эстетичес
кое развитие, техническая деятель
ность и трудовое воспитание, эколого
краеведческая деятельность, туризм,
военноспортивная, историкопатрио
тическая и спортивнотехническая де
ятельность, компьютерная техника,
программирование и другие направ
ления работы);
5) содействие в организации и де
ятельности клубов по интересам;
6) организация и проведение пра
здников, смотров, конкурсов, культур
номассовых и досуговых мероприя

тий;
7) участие в организации и прове
дении районных, окружных и город
ских физкультурных, спортивномас
совых и досуговых мероприятий.
1.2. Органы местного самоуправ
ления наделяются отдельными полно
мочиями города Москвы, указанными
в подпункте 1.1 настоящего Порядка,
на неограниченный срок.
1.3. При невозможности надлежа
щей реализации отдельных полномо
чий города Москвы органы местного
самоуправления обязаны принять ме
ры по устранению причин, препятству
ющих исполнению отдельных полно
мочий города Москвы, и своевременно
известить орган, осуществляющий го
сударственный контроль, о сложив
шемся положении.
2. Полномочия органов местного
самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления по
реализации отдельных полномочий
города Москвы. Мероприятия по
подготовке и организации реали
зации отдельных полномочий горо
да Москвы
2.1. Органы местного самоуправ
ления реализуют отдельные полномо
чия города Москвы самостоятельно в
соответствии с федеральными закона

ми, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, Ус
тавом внутригородского муниципаль
ного образования Текстильщики в го
роде Москве и иными муниципальны
ми правовыми.
2.2. В целях обеспечения реализа
ции органами местного самоуправле
ния отдельных полномочий города
Москвы муниципальное Собрание вну
тригородского муниципального обра
зования Текстильщики в городе Моск
ве (далее – муниципальное Собрание)
вправе:
– издавать муниципальные право
вые акты по вопросам, связанным с
осуществлением отдельных полномо
чий города Москвы;
– утверждать годовой план прове
дения досуговых, социальновоспита
тельных, физкультурнооздоровитель
ных и спортивных мероприятий с насе
лением по месту жительства;
– заслушивать отчеты должност
ных лиц муниципалитета внутригород
ского муниципального образования
Текстильщики в городе Москве по во
просам реализации отдельных полно
мочий города Москвы;
– осуществлять контроль за реали
зацией отдельных полномочий города
Москвы в соответствии с пунктом 4.5.1

раздела 4 настоящего Порядка.
2.3. Реализацию отдельных полно
мочий города Москвы обеспечивает
муниципалитет внутригородского му
ниципального образования Текстиль
щики в городе Москве (далее – муни
ципалитет).
2.4. Муниципалитет при осуществ
лении отдельных полномочий города
Москвы принимает постановления.
2.5. В целях осуществления от
дельных полномочий города Москвы
муниципалитет может создавать муни
ципальные учреждения, выступать за
казчиком на поставку товаров, выпол
нение работ и оказание услуг в соот
ветствии с требованиями Федераль
ного закона от 21.07.2005 № 94ФЗ «О
размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд».
2.6. В целях подготовки и органи
зации реализации отдельных полномо
чий города Москвы муниципалитет:
– формирует структурное подраз
деление муниципалитета, осуществля
ющее работу в сфере в сфере органи
зации досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населени
ем по месту жи
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тельства, в соот
ветствии с нор
мативом численности, установленным
законодательством города Москвы;
– обеспечивает соответствие
уровня квалификации муниципальных
служащих, осуществляющих работу в
сфере организации досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства,
квалификационным требованиям, ус
тановленным муниципальными право
выми актами на основании типовых
квалификационных требований для за
мещения должностей муниципальной
службы, определенных законодатель
ством города Москвы;
– предоставляет для муниципаль
ных служащих, осуществляющих рабо
ту в сфере организации досуговой, со
циальновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной ра
боты с населением по месту жительст
ва, помещение, соответствующее тре
бованиям пожарной безопасности, са
нитарногигиеническим нормам и су
ществующим нормам обеспечения
площадью для административных це
лей;
– осуществляет материальнотех
ническое и информационнометоди
ческое обеспечение деятельности му
ниципальных служащих, осуществляю
щих работу в сфере организации досу
говой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и
спортивной работы с населением по
месту жительства;
– осуществляет контроль за ис
пользованием материальных ресурсов
и финансовых средств, предназначен
ных для реализации отдельных полно
мочий города Москвы;
– формирует и представляет на ут
верждение в муниципальное Собрание
план проведения досуговых, социаль
новоспитательных, физкультурнооз
доровительных и спортивных меро
приятий с населением по месту жи
тельства на территории муниципаль
ного образования;
– включает информацию о выпол
нении плана проведения досуговых,
социальновоспитательных, физкуль
турнооздоровительных и спортивных
мероприятий с населением по месту
жительства на территории муници
пального образования, в ежегодный
отчет о деятельности муниципалитета,
представляемый муниципальному Со
бранию Руководителем муниципали
тета внутригородского муниципально
го образования Текстильщики в городе
Москве.
2.6.1. Муниципалитет обеспечива
ет информирование населения о про
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ведении досуговых, социальновоспи
тательных, физкультурнооздорови
тельных и спортивных мероприятий с
населением по месту жительства на
территории муниципального образо
вания посредством размещения необ
ходимой информации в печатных
средствах массовой информации, на
официальном сайте внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве в информа
ционнотелекоммуникационной сети
«Интернет», на информационных стен
дах.
2.7. Муниципалитет может предо
ставлять нежилые помещения, пере
данные органам местного самоуправ
ления для реализации отдельных пол
номочий города Москвы, в безвозме
здное пользование муниципальным
учреждениям.
2.8. В целях реализации отдельных
полномочий города Москвы, расшире
ния сети клубов по интересам и для
удовлетворения потребностей жите
лей внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе
Москве в услугах по организации досу
говой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и
спортивной работы с населением по
месту жительства муниципалитет мо
жет привлекать некоммерческие орга
низации к осуществлению досуговой,
социальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту житель
ства.
3. Порядок использования матери
альных ресурсов и финансовых
средств, переданных органам ме
стного самоуправления для осуще
ствления ими отдельных полномо
чий города Москвы
3.1. В целях реализации отдельных
полномочий города Москвы муниципа
литет использует предоставленные
ему в соответствии с законодательст
вом города Москвы материальные ре
сурсы и финансовые средства.
3.2. Муниципалитет не вправе ис
пользовать материальные ресурсы и
финансовые средства, предназначен
ные для реализации отдельных полно
мочий города Москвы, на другие цели.
3.3. Муниципалитет использует
материальные ресурсы, переданные
ему для осуществления отдельных
полномочий города Москвы на основа
нии акта приемапередачи в соответ
ствии с договором безвозмездного
пользования, заключенным с уполно
моченным органом исполнительной
власти города Москвы.
3.4. Финансовые средства, пред
назначенные для реализации органа
ми местного самоуправления отдель
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ных полномочий города Москвы, ука
зываются отдельными строками в до
ходной и расходной частях бюджета
внутригородского муниципального об
разования Текстильщики в городе
Москве (далее – местный бюджет) в
соответствии с бюджетной классифи
кацией.
3.5. Межбюджетные трансферты,
получаемые в форме субвенций, в слу
чае их нецелевого использования под
лежат возврату в бюджет города Моск
вы.
3.5.1. Межбюджетные трансфер
ты, получаемые в форме субвенций, не
использованные в текущем финансо
вом году, подлежат возврату в бюджет
города Москвы.
3.5.2. В случае если неиспользо
ванный остаток межбюджетных транс
фертов, полученных в форме субвен
ций, имеющих целевое назначение, не
перечислен в доход бюджета города
Москвы, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета города
Москвы в порядке, установленном фи
нансовым органом города Москвы.
3.5.3. Межбюджетные трансфер
ты, полученные в форме субвенций,
имеющих целевое назначение, не ис
пользованные в текущем финансовом
году, могут использоваться в очеред
ном финансовом году на те же цели
при наличии потребности в указанных
трансфертах в соответствии с решени
ем главного администратора бюджет
ных средств в порядке, установленном
финансовым органом города Москвы.
3.6. В случае изменения в течение
финансового года ожидаемых объе
мов расходов на исполнение отдель
ных полномочий города Москвы по
сравнению с ранее принятыми норма
тивами органы местного самоуправле
ния вправе направить обоснованные
предложения Правительству Москвы о
внесении изменений в соответствую
щий нормативный акт города Москвы в
части уточнения соответствующего
норматива.
3.7. Органы местного самоуправ
ления имеют право дополнительно ис
пользовать собственные материаль
ные ресурсы и финансовые средства
для осуществления отдельных полно
мочий города Москвы.
4. Формы и порядок осуществле
ния контроля за реализацией орга
нами местного самоуправления от
дельных полномочий
города Москвы
4.1. Государственный контроль за
реализацией органами местного са
моуправления отдельных полномочий
города Москвы осуществляется в по
рядке и формах, установленных Зако
ном города Москвы от 25 октября 2006

года № 53 «О наделении органов мест
ного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями го
рода Москвы в сфере организации до
суговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и
спортивной работы с населением по
месту жительства».
4.2. В целях государственного кон
троля муниципалитет представляет:
1) отчет об осуществлении отдель
ных полномочий города Москвы еже
квартально не позднее 10го числа ме
сяца, следующего за истекшим квар
талом, – в Префектуру ЮгоВосточно
го административного округа города
Москвы;
2) отчет об использовании субвен
ций – в финансовый орган города
Москвы в составе отчетности об ис
полнении местного бюджета в порядке
и сроки, определенные финансовым
органом города Москвы.
4.3. Правовые акты органов мест
ного самоуправления о порядке осу
ществления отдельных полномочий го
рода Москвы, полномочиях органов
местного самоуправления и их долж
ностных лиц по осуществлению от
дельных полномочий города Москвы в
трехдневный срок со дня их принятия
направляются в Префектуру ЮгоВос
точного административного округа го
рода Москвы.
4.4. Органы местного самоуправ
ления и должностные лица местного
самоуправления обязаны оказывать
содействие в осуществлении государ
ственного контроля за реализацией
отдельных полномочий города Москвы
органам государственной власти горо
да Москвы.
4.5. Органы местного самоуправ
ления осуществляет собственный кон
троль за реализацией отдельных пол
номочий города Москвы.
4.5.1 Муниципальное Собрание
осуществляет внутренний финансовый
контроль при реализации органами
местного самоуправления отдельных
полномочий города Москвы в порядке,
установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Положением
о бюджетном процессе во внутриго
родском муниципальном образовании
Текстильщики в городе Москве.
Муниципальное Собрание осуще
ствляет муниципальный финансовый
контроль в следующих формах:
– предварительный контроль – в
ходе рассмотрения проекта местного
бюджета и подготовки на него заклю
чения;
– текущий контроль – в ходе рас
смотрения отдельных вопросов испол
нения местного бюджета;

– последующий контроль – в ходе
рассмотрения отчета об исполнении
местного бюджета и подготовки на не
го заключения.
В целях осуществления внутренне
го муниципального финансового кон
троля во внутригородском муници
пальном образовании Текстильщики в
городе Москве муниципальное Собра
ние формирует Бюджетнофинансо
вую комиссию.
Порядок формирования и деятель
ности Бюджетнофинансовой комис
сии муниципального Собрания уста
навливается решением муниципаль
ного Собрания.
Муниципальное Собрание в рам
ках муниципального финансового кон
троля заслушивает информацию муни
ципалитета:
– о расходовании средств субвен
ций на осуществление отдельных пол
номочий города Москвы;
– о внесении изменений сведений
в бюджетную роспись;
– об исполнении местного бюдже
та.
4.5.2. Формы и порядок осуществ
ления финансового контроля муници
палитетом и его должностными лица
ми устанавливаются Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, ины
ми нормативными правовыми актами
Российской Федерации и постановле
ниями муниципалитета.
4.6. Порядок осуществления кон
троля за деятельностью муниципаль
ных учреждений внутригородского му
ниципального образования Текстиль
щики в городе Москве, участвующих в
организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства, осу
ществляется в соответствии с поста
новлением
муниципалитета
от
05.12.2011г. № 425 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за
деятельностью муниципальных бюд
жетных учреждений внутригородского
муниципального образования Текс
тильщики в городе Москве».
5. Ответственность органов мест
ного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления
за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение отдельных полно
мочий города Москвы
Органы местного самоуправления
и должностные лица местного само
управления несут установленную фе
деральным законодательством и зако
нодательством города Москвы ответ
ственность за неисполнение или не
надлежащее исполнение отдельных
полномочий города Москвы.

Информация об изменении
порядка согласования
переустройств и (или)
перепланировок в объектах
нежилого назначения
БЕСПЛАТНЫЕ
юридические
консультации
(по предварительной записи)

О датах их проведения
узнавайте
по тел.: 7354328.

В целях приведения правовых актов города
Москвы в соответствие с федеральным законода
тельством выпущено Постановление правительства
Москвы от 22 ноября 2011 г. № 551ПП «О призна
нии утратившим силу Постановления правительст
ва Москвы от 16 августа 2005 г. № 621ПП и отдель
ных положений Постановления правительства
Москвы от 8 июня 2010 г. №472ПП».
В соответствии с пунктом k части 17 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ разрешение на из
менение объектов капитального строительства и
(или) их частей, если такие изменения не затраги
вают конструктивные и другие характеристики их
надежности и безопасности и не превышают пре
дельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным
регламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на внеш
ний вид объекта, согласно Постановлению прави
тельства Москвы от 07.12.2004 № 857ПП «Об ут
верждении правил подготовки и производства зем
ляных работ, обустройства и содержания строи
тельных площадок в городе Москве» требуется со
гласование данных работ с Комитетом по архитек
туре и градостроительству города Москвы.
Информация о порядке фиксации перепланиро
вок в объектах нежилого назначения размещена на
официальном сайте ГУП «МосГорБТИ».

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ

вопросы
(адвокат)
ст.м.Кожуховская
запись на прием:
5188337
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