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Информационное издание

Танго в День
России
Хорошее настроение
Стало уже традицией отме
чать День России во дворе ЦСО
на 7й Текстильщиков. Уютный
двор с эстрадой, внуки и бабули
на скамейках – все, как в дни
концертов на дворовых агитпло
щадках.
Кстати, о скамьях: в этом году
зрителей пришло так много, что
«сидячих мест» даже не хватило –
пришлось нести стулья из ЦСО.
Среди гостей праздника были и
специалисты муниципалитета во
главе с его руководителем В. А.
Платоновым. Год назад в День Рос(
сии здесь же, у ЦСО, народ радовал
духовой оркестр. В этом году муни(
ципалитет пригласил на праздник
фольклорный ансамбль «Рябинуш(
ка». Несмотря на статус «фольклор(
ного», этот коллектив пел и совет(
ские песни – «Темную ночь», «Слу(
чайный вальс»… Не были забыты и
мелодии кино. «Москва слезам не
верила, а верила любви», – подпе(
вал «Рябинушке» двор.
Когда ансамбль взял перед вто(
рым отделением небольшой тайм(
аут, на сцену вышла еще одна арти(
стка – Виктория Пивнева, спевшая
песню «Мой блюз». Затем вновь по(
явились «рябинушки», и начались
танцы! Перед сценой плясали ба(
бушки, деды, их внуки и работники
ЦСО. Русскую плясовую сменяло
танго, его в свою очередь – вальс.
Не обошлось без курьезов. Из(за
того, что автор этих строк сидел

возле звукооператоров, один из ве(
теранов принял меня за музыканта
и спросил, будет ли песня «Смуг(
лянка». Пришлось сказать дедушке,
что я не артист, а фотокор. Впрочем,
ветеран не расстроился и стал что(
то рассказывать директору ЦСО
Ольге Михайловне Дмитриевой. Ря(
дом две женщины вспоминали, как
справляли советские праздники.
«Тогда тоже гуляли с размахом, – го(
ворила одна другой. – В День Побе(
ды, в Первомай, как демонстрации
закончат, перекрывали движение по
Шарикоподшипниковской – и весь
народ шел туда. С Печатников шли,
с наших Текстильщиков, с Южно(
портового – все! Такие танцы были
– оркестр гремел на всю округу!».
В память о тех танцах и оркест(
рах «Рябинушка» спела ряд давних
шлягеров. Вспомнились слова из
фильма о Шурике: «Это же не лез(
гинка, а твист!» Народ оттягивался
вовсю, причем бабуси не уступали
внукам!
«Мы знали: бывшие стиляги нас
поймут», – крикнули со сцены участ(
ницы ансамбля. Только почему
«бывшие»? Пусть нет брюк(дудочек,
но душа ведь осталась прежней!
«В завершение праздника, –
сказали «рябинушки», – мы споем
песню, которую очень любим. И ко(
торую, надеемся, любите и вы».
Песня и впрямь оказалась знакомой
– то были «Дорогие мои москвичи»,
ставшие финальным аккордом Дня
России(2009.

Иван Овсов

Когда долг и призвание
совпадают
Наш районный депутат

В течение почти года на стра
ницах газеты мы регулярно зна
комили жителей нашего района
с работой депутатов муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Текстильщики. Каждый
из них выполняет свой общест
венный долг по мере сил и воз
можностей. Но все вместе они
делают многое для развития
района. Наш герой – депутат му
ниципального Собрания, глав
ный врач городской поликлини
ки №103, член партии «Единая
Россия» Сергей Николаевич Ро
манов.
Население района Текстильщи(
ки, на мой взгляд, во время выбо(
ров депутатов муниципального Со(
брания последнего созыва посту(
пило очень мудро, оказав высокое
доверие представителям профес(
сий, которые играют огромную
роль в жизни каждого человека, –
врачам и учителям. Ведь именно
они ближе всего к населению райо(
на, лучше других знают проблемы
своих избирателей и готовы в лю(
бое время прийти на помощь тем,
кто в ней нуждается. Таков и Сергей
Романов.
В хлопотливую, довольно труд(
ную депутатскую деятельность он
включился уже будучи сложившим(
ся специалистом, способным при(
нимать серьезные и ответственные
решения, отстаивать интересы сво(
их земляков.

Cпортивное лето в самом
разгаре. И желающие могут это
почувствовать, приняв участие в
различных мероприятиях, орга
низуемых досуговой службой му
ниципалитета.
14 июля в 16.00 состоится тур(
нир по флорболу среди дворовых
команд Грайвороново, квартал 90а,
корп. 6 (на открытой спортивной
площадке).
15 июля в 17.00 – развлека(
тельно(познавательное мероприя(
тие «Путешествие в страну сказок» и
дискотека для малышей в МУ «Гале(

В 1980 году он окончил Москов(
ский государственный медицин(
ский институт стоматологии. И с тех
пор почти 30 лет отдает свои знания
и опыт охране здоровья москвичей.
Его очень хорошо знают жители
района Текстильщики, поэтому не(
случайно второй раз оказывают
свое доверие как знак уважения,
вновь избрав его депутатом муни(
ципального Собрания.
Коренной москвич, он любит
свой город и свой район и стремит(
ся искренней заботой о здоровье
своих пациентов выполнять двой(
ной долг – врача и депутата.
В муниципальном Собрании он
принимает участие в работе бюд(
жетной и социальной комиссий. Но
справедливо считает, что депутат
может принести гораздо больше
пользы, если честно и ответственно
будет выполнять свои профессио(
нальные обязанности. И с ним труд(
но не согласиться. Ведь если гра(
мотный врач, отличный психолог и
ответственный
администратор
ежедневно решает проблемы охра(
ны здоровья населения, что может
быть важнее этого?
Восемь лет назад, когда его на(
значили главврачом поликлиники
№103, она переживала не лучшие
времена. И ему удалось за эти годы
сделать многое, чтобы поликлиника
получила возможность в полном
объеме осуществлять свои функ(
ции. Не последнюю роль сыграл в
этом и его депутатский мандат. На(

Афиша
рис» (ул. 8(я Текстильщиков, д.15).
16 июля в 16.00 – турнир по
футболу среди дворовых команд и
турнир по настольному теннису на
межшкольном стадионе (Волжский
бульвар, д.6, корп. 3).
20 июля в 12.00 – праздник
здоровья «Поликлиника доктора Не(
хворайкина» в МУ «Галерис».
21 июля в 16.00 – турнир по
флорболу среди дворовых команд

пример, еще несколько лет назад
кадровый вопрос в поликлинике
стоял очень остро – не хватало уча(
стковых врачей(терапевтов. А стра(
дало от этого, в конечном счете, ка(
чество обслуживания населения
района. И ему удалось решить эту
проблему. Он добился от исполни(
тельной власти района содействия
в решении жилищного вопроса для
принятых в поликлинику специали(
стов. С помощью А.С. Найданова, в
то время главы управы района Текс(
тильщики, были выделены комнаты
в общежитии для 5 врачей. В итоге
положительно решился вопрос об(
служивания пациентов врачами,
исчезли очереди к участковым вра(
чам.
Главный врач делает все, чтобы
медицинский персонал поликлини(
ки дорожил своим учреждением. И
молодые специалисты с удовольст(
вием идут работать в поликлинику.
Конечно, как и другие депутаты,
он стремится положительно решить
вопросы социального характера,
благоустройства территории райо(
на. Недавно к нему обратилась
группа жителей дома по Грайворо(
новской улице с просьбой о содей(
ствии в возвращении их дому дет(
ской площадки, которую владельцы
личного транспорта превратили в
стоянку для автомобилей. С помо(
щью нынешнего главы управы Вя(
чеслава Михайловича Санакоева
вопрос был решен, и проблема бы(
ла снята.
Одно огорчает депутата Рома(
нова – слабая активность населе(
ния. Жители редко приходят на
прием со своими проблемами. Воз(
можно, не верят, что депутат окажет
им реальную помощь. И напрасно.
Ведь депутаты для того и избраны,
чтобы по мере своих возможностей
защищать интересы своих избира(
телей и всегда готовы к диалогу с
населением.
Напоминаем жителям района,
что свой депутатский прием Сергей
Николаевич Романов регулярно
проводит по понедельникам
с
17.00 до 19.00. в помещении поли(
клиники № 103. Обращаться к нему
как к депутату по различным вопро(
сам можно и по телефону: 8(499(
173(66(91 или 8(499(173(20(71.

Любовь Степанова

(открытая спортивная площадка по
адресу: ул. Малышева, д.19).
23 июля в 16.00 – турнир по
футболу среди дворовых команд и
турнир по дартс (межшкольный ста(
дион по адресу: Волжский бульвар,
д.6, корп. 3).
28 июля в 16.00 – турнир по
бадминтону среди дворовых команд
(открытая спортивная площадка по
адресу: ул. Малышева, д.19).
30 июля в 15.00 – спортивный
праздник «Готов к защите Родины!»
(межшкольный стадион по адресу:
Волжский бульвар, д.6, корп. 3).
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ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Повестка очередного заседания муниципального Собрания
Текстильщики 30 июня 2009 года
1. Информация о ходе вы
полнения Программы соци
альноэкономического раз
вития района Текстильщики
за I полугодие 2009 года.
Докладчик: Глава управы – Са(
накоев В. М.
2. Информация о ходе вы
полнения
Федерального
Закона от 29.12.2006г. №
244 ФЗ (О государствен
ном регулировании дея
тельности по организации и
проведению азартных игр и
о внесении изменений в не
которые акты Российской
Федерации).
Докладчики: Заместитель Гла(
вы управы – Пундель О. В.
3. О внесении изменений в
бюджет в решение муници
пального Собрания внутри
городского муниципально
го образования Текстиль
щики в городе Москве от
18.12.2008 года № 11/5 «О
бюджете внутригородского
муниципального образова
ния Текстильщики в городе
Москве на 2009 год и пла
новый
период
2010
2011г.г.»
Докладчик: Руководитель му(
ниципалитета – Платонов В. А.

4. О внесении дополнений в
Положение о порядке пре
доставления гарантий муни
ципальным служащим внут
ригородского муниципаль
ного образования Текстиль
щики в городе Москве.
Докладчик: Заместитель Руко(
водителя муниципалитета –
Добрынина Л. П.
5. Об организации и прове
дении праздничных меро
приятий, посвященных ме
стному празднику ВМО «Тек
стильщики – родная сторо
на».
Докладчик: Руководитель му(
ниципалитета – Платонов В. А.
6. О финансировании мест
ного праздника – ВМО «Текс
тильщики – родная сторона»
Докладчик: Руководитель му(
ниципалитета – Платонов В. А.
7. О выдвижении кандидатур
в Окружную комиссию по во
просам градостроительст
ва, землепользования и за
стройки в ЮгоВосточном
административном округе
при Правительстве Москвы.
Докладчик: Руководитель му(
ниципального образования –
Борисов А.В.

8. О выдвижении кандида
туры в состав окружной из
бирательной комиссии по
выборам депутатов Мос
ковской городской Думы
пятого созыва по одноман
датному избирательному
округу № 8.
Докладчик: Руководитель му(
ниципального образования –
Борисов А.В.
9 . Об утверждении плана
заседаний на 3 квартал
2009 года.
Докладчик: Руководитель му(
ниципального образования –
Борисов А.В.
10. Об утверждении Поло
жения о комиссии по со
блюдению требований к
служебному поведению му
ниципальных служащих и
урегулированию конфлик
тов интересов в органах
местного Самоуправления
внутригородского муници
пального образования Текс
тильщики в городе Москве.
Докладчик: Руководитель му(
ниципального образования –
Борисов А.В.
11. Разное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
30 июня 2009 года № 6/3
О внесении изменений в решение Муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве от 18 декабря 2008 года № 11/5
«О бюджете внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве на
2009 год и плановый период 20102011 годов»
1. Подпункт 1 пункта 1 из
ложить в следующей редак
ции:
«Утвердить основные харак(
теристики бюджета внутриго(
родского муниципального обра(
зования Текстильщики в городе
Москве:
1) прогнозируемый объем
доходов бюджета внутригород(
ского муниципального обра(зо(
вания Текстильщики в городе
Москве на 2009 год в сумме 41
184,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов
бюджета внутригородского му(
ниципального образования Тек(
стильщики в городе Москве на
2009 год в сумме 49 499,9
тыс. рублей;
2. Дополнить пункт 1 под

пунктом 4 «Утвердить превы(
шение расходов над доходами в
сумме 8 315,4 тыс. рублей».
3. Дополнить решение
пунктом 4, изложив его в следу(
ющей редакции:
«Утвердить источники фи(
нансирования дефицита бюд(
жета внутригородского муни(
ципального образования Текс(
тильщики в городе Москве на
2009 год согласно Прило
жению №6 к настоящему реше(
нию».
4. Считать пункт 4 пунктом 5.
5. Считать пункт 5 пунктом 6.
6. Дополнить решение пунк(
том 7, изложив его в следующей
редакции: «Руководителю муни(
ципалитета внутригородского
муниципального образования

Текстильщики в городе Москве
Платонову В.А. опубликовать
настоящее решение в приложе(
нии «Вестник муниципального
образования
Текстильщики»
районной газеты «У нас в Текс(
тильщиках».
7. Изложить Приложения
1,4,5 к решению в редакции со(
гласно Приложениям 1,4,5 к на(
стоящему решению.
8. Дополнить решение При(
ложением 6 к настоящему реше(
нию.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
А.В.Борисов

Приложение №1 к решению Муниципального Собрания Текстильщики от 30 июня 2009г. №6/3

Доходы внутригородского муниципального образования Текстильщики
в городе Москве на 2009г. и плановый период 20102011 годов
тыс. рублей

9

Приложение №5 к решению Муниципального Собрания от 30 июня 2009г. №6/3

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве на 2009 год
и плановый период 20102011 годы

тыс. рублей
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ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ
Приложение 6 к решению муниципального Собрания от 30 июня 2009г.

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве на 2009 год
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Принято решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Текстильщики в городе Москве от 30 июня 2009 г. № 6/9

План заседаний муниципального Собрания Текстильщики на III квартал 2009 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
30 июня 2009 года № 6/5
Об организации и проведении местного праздника «Текстильщики – родная сторона»
Заслушав и обсудив
предложение Руководителя
муниципалитета Платонова
В.А. об организации и прове
дении местного праздника
«Текстильщики – родная сто
рона»,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СО
БРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить предложение
об организации и проведении
местного праздника внутриго(

родского муниципального об(
разования Текстильщики в го(
роде Москве «Текстильщики –
родная сторона» 05 сентября
2009г.
2. Руководителю муниципа(
литета внутригородского муни(
ципального образования Текс(
тильщики в городе Москве Пла(
тонову В.А. определить время и
место проведения праздника.
3. Контроль за выполнени(

ем настоящего решения возло(
жить на руководителя внутри(
городского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве Борисова А.В.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
А.В. Борисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
30 июня 2009 года № 6/6
О финансировании местного праздника внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве "Текстильщики – родная сторона"
Заслушав и обсудив
предложение Руководителя
муниципалитета Платонова
В.А. О финансировании ме
стного праздника внутри
городского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве «Текстиль
щики – родная сторона»,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СО
БРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Согласно решения муни(
ципального Собрания «О про(
ведении 05.09.2009г. местного
праздника внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
«Текстильщики – родная сторо(
на» Руководителю муниципали(

тета внутригородского муници(
пального образования Текс(
тильщики в городе Москве
Платонову В.А. выделить
средства на оплату местного
праздника внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Моск(
ве «Текстильщики – родная
сторона», в размере не более
350 (Триста пятьдесят тысяч
рублей).
2. В соответствии с Зако(
ном Руководителю муниципа(
литета внутригородского муни(
ципального образования Текс(
тильщики в городе Москве
Платонову В.А. провести кон(
курсный отбор организаций

для проведения праздника.
3. Контроль за выполнени(
ем настоящего решения возло(
жить на руководителя внутри(
городского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве
Борисова
А.В., руководителя муниципа(
литета внутригородского муни(
ципального образования Текс(
тильщики в городе Москве Тек(
стильщики Платонова В.А.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
А.В. Борисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
30 июня 2009 года № 6/7
О выдвижении кандидатуры в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в ЮгоВосточном административном округе при
Правительстве Москвы
Заслушав и обсудив пред(
ложение о выдвижении кан(
дидатуры в состав Окружной
комиссии по вопросам градо(
строительства, землепользо(
вания и застройки в Юго(Вос(
точном административном
округе при Правительстве
Москвы,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СО
БРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Выдвинуть в состав Ок(
ружной комиссии по вопросам
градостроительства, земле(

пользования и застройки в
Юго(Восточном администра(
тивном округе при Правитель(
стве Москвы депутата муници(
пального Собрания внутриго(
родского муниципального об(
разования Текстильщики в го(
роде Москве Сафину Алену Ми(
хайловну.
2. Направить данное реше(
ние в Окружную комиссию по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
в Юго(Восточном администра(

тивном округе при Правитель(
стве Москвы.
3. Контроль за выполнени(
ем настоящего решения возло(
жить на Руководителя внутри(
городского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве Борисова А.В.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
А.В. Борисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
30 июня 2009 года № 6/9
В соответствии с Феде
ральным
Законом
от
06.10.2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах орга
низации местного само
управления в Российской
Федерации», Уставом внут
ригородского муниципаль
ного образования Текстиль
щики, Регламентом муници
пального Собрания Текс
тильщики, учитывая акту
альность вопросов, предло

женных на заседаниях муни
ципального Собрания,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СО
БРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить план работы
муниципального Собрания Тек(
стильщики на III квартал 2009
года (Приложение).
2. Контроль за исполнени(
ем настоящего решения воз(
ложить на Руководителя внут(
ригородского муниципально(
го образования Текстильщики

в городе Москве Борисова
А.В. и Руководителя муници(
палитета внутригородского
муниципального образования
в городе Москве Платонова
В.А.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
А.В. Борисов

СОГЛАСОВАНО: Руководитель муниципального образования Текстильщики А.В. Борисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
30 июня 2009 года № 6/11
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в
органах местного Самоуправления внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве
В соответствии со статьей
14.1 Федерального закона от
02.03.2007 № 25(ФЗ «О муни(
ципальной службе в Россий(
ской Федерации», статьей 16
Закона города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муници(
пальной службе в городе Моск(
ве» и статьей 9 Устава внутри(
городского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве муниципаль
ное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о
комиссии по соблюдению тре(
бований к служебному поведе(
нию муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов
интересов в органах местного
самоуправления
внутриго(
родского муниципального об(

разования Текстильщики в го(
роде Москве согласно прило(
жению.
2. Признать утратившим
силу решение муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
от 25 февраля 2009г. № 2/12
«Об утверждении Положения о
комиссии по урегулированию
конфликта интересов на муни(
ципальной службе в органах
местного самоуправления вну(
тригородского муниципально(
го образования Текстильщики в
городе Москве».
3. Руководителю муници(
палитета внутригородского му(
ниципального
образования
Платонову В.А. опубликовать

настоящее решение в прило(
жении «Вестник муниципально(
го образования Текстильщики»
районной газеты «У нас в Текс(
тильщиках».
4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи(
циального опубликования.
5. Контроль за выполнени(
ем настоящего решения возло(
жить на Руководителя внутри(
городского муниципального
образования Текстильщики в
городе Москве Борисова А.В.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Текстильщики
в городе Москве
А.В.Борисов

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве
от 30 июня 2009 года № 6/11

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органах
местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением
определяется порядок образова(
ния и деятельности комиссии по
соблюдению требований к слу(
жебному поведению муници(
пальных служащих и урегулиро(
ванию конфликтов интересов в
органах местного самоуправле(
ния внутригородского муници(
пального образования Текстиль(
щики в городе Москве (далее –
Комиссия).
1.2. Комиссия в своей дея(
тельности руководствуется Кон(
ституцией Российской Федера(
ции, федеральными конституци(
онными законами, федеральны(
ми законами, законами и иными
правовыми актами города Моск(
вы, Уставом внутригородского
муниципального образования
Текстильщики в городе Москве
(далее – муниципальное образо(
вание), а также настоящим Поло(
жением.
1.3. Основными задачами
Комиссии являются:
а) содействие органам мест(
ного самоуправления муници(
пального образования (далее –
органы местного самоуправле(
ния) в обеспечении соблюдения
требований к служебному пове(
дению муниципальными служа(
щими органов местного само(
управления муниципального об(

разования (далее – муниципаль(
ные служащие);
б) содействие органам мест(
ного самоуправления в преду(
преждении и урегулировании
конфликтов интересов, способ(
ных привести к причинению вре(
да законным интересам граждан,
организаций, общества, Россий(
ской Федерации, городу Москве,
муниципальному образованию.
1.4. Комиссия рассматрива(
ет вопросы, связанные с соблю(
дением требований к служебно(
му поведению муниципальных
служащих и урегулированием
конфликтов интересов муници(
пальных служащих.

2. Порядок образования
Комиссии
2.1. Комиссия образуется на
основании распоряжения Руко(
водителя муниципального обра(
зования и (или) на основании
распоряжения муниципалитета
муниципального образования.
Указанным распоряжением оп(
ределяется персональный со(
став Комиссии.
2.2. В состав Комиссии вхо(
дят:
а) представитель нанимате(
ля (работодатель) и (или) упол(
номоченные им муниципальные
служащие (в том числе из струк(
турного подразделения, в кото(

ром муниципальный служащий,
являющийся стороной конфлик(
та интересов, замещает долж(
ность муниципальной службы);
б) представители научных и
образовательных учреждений,
других организаций, приглашае(
мые представителем нанимателя
(работодателем) в качестве не(
зависимых экспертов – специа(
листов по вопросам, связанным
с муниципальной службой (далее
– независимые эксперты), без
указания персональных данных
экспертов.
2.3. Состав Комиссии фор(
мируется таким образом, чтобы
была исключена возможность
возникновения конфликта инте(
ресов, который мог бы повлиять
на принимаемые комиссией ре(
шения.
2.4. Комиссия состоит из 5
человек: председателя, замести(
теля председателя, секретаря и
членов Комиссии.
Все члены Комиссии при
принятии решений обладают
равными правами.
2.5. Число независимых экс(
пертов должно составлять не ме(
нее одной четверти от общего
числа членов Комиссии.
2.6. На период временного
отсутствия председателя Комис(
сии
его
обязаннос(
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ти выполняет за(
меститель председателя Комиссии.
2.7. Члены Комиссии осуществляют
свои полномочия непосредственно (без
права их передачи, в том числе и на вре(
мя своего отсутствия, иным лицам).

3. Порядок включения в со
став Комиссии независимых экс
пертов
3.1. Представитель нанимателя (ра(
ботодатель) направляет запросы в науч(
ные организации и образовательные уч(
реждения, другие организации с пред(
ложением направить своих представите(
лей в состав комиссии по урегулирова(
нию конфликтов интересов в качестве
независимых экспертов. Запрос направ(
ляется без указания персональных дан(
ных экспертов.
3.2. Независимыми экспертами в со(
ставе Комиссии могут быть работающие
в научных организациях и образователь(
ных учреждениях, других организациях
граждане Российской Федерации.
Предпочтение при включении в со(
став Комиссии в качестве независимых
экспертов представителей научных ор(
ганизаций и образовательных учрежде(
ний, других организаций должно быть
отдано лицам, трудовая (служебная) де(
ятельность которых в течение трех и бо(
лее лет была связана с муниципальной
службой.
Деятельностью, связанной с муни(
ципальной службой, считается препода(
вательская, научная или иная деятель(
ность, касающаяся вопросов муници(
пальной службы, а также предшествую(
щее замещение должностей муници(
пальной службы или муниципальных
должностей в органах местного само(
управления.
3.3. Руководителям научных органи(
заций и образовательных учреждений,
других организаций, получившим запрос
с предложением направить в состав ко(
миссии по урегулированию конфликтов
интересов своих представителей в каче(
стве независимых экспертов, предлага(
ется в 7(дневный срок со дня получения
запроса представить представителю на(
нимателя (работодателю) сведения о
своих работниках, которые могут при(
нять участие в работе Комиссии, а имен(
но: фамилию, имя, отчество, занимае(
мую должность, а также информацию,
позволяющую признать этого работника
экспертом – специалистом по вопросам,
связанным с муниципальной службой.
3.4. Независимые эксперты включа(
ются в состав Комиссии на доброволь(
ных началах и работают на безвозмезд(
ной основе.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основанием для проведения
заседания Комиссии является:
а) полученная от правоохранитель(

ных, судебных или иных государствен(
ных органов, органов местного само(
управления, от организаций, должност(
ных лиц или граждан информация о со(
вершении муниципальным служащим
поступков, порочащих его честь и до(
стоинство, или об ином нарушении му(
ниципальным служащим требований к
служебному поведению, предусмот(
ренных действующим законодательст(
вом о муниципальной службе в Россий(
ской Федерации.
б) информация о наличии у муници(
пального служащего личной заинтере(
сованности, которая приводит или мо(
жет привести к конфликту интересов.
4.2. Информация, указанная в пунк(
те 4.1. настоящего Положения, должна
быть представлена в письменном виде
и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество муници(
пального служащего и замещаемую им
должность муниципальной службы;
б) описание нарушения муници(
пальным служащим требований к слу(
жебному поведению или признаков
личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к кон(
фликту интересов;
в) данные об источнике информа(
ции.
4.3. В Комиссию могут быть пред(
ставлены материалы, подтверждающие
нарушение муниципальным служащим
требований к служебному поведению
или наличие у него личной заинтересо(
ванности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
4.4. Комиссия не рассматривает
сообщения о преступлениях и админи(
стративных правонарушениях, а также
анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения слу(
жебной дисциплины.
4.5. Председатель Комиссии в 3(
дневный срок со дня поступления ин(
формации, указанной в пункте 4.1. на(
стоящего Положения, принимает реше(
ние о проведении проверки этой ин(
формации, в том числе материалов,
указанных в пункте 4.3. настоящего По(
ложения.
Проверка информации и материа(
лов осуществляется в месячный срок
со дня принятия решения о ее проведе(
нии. Срок проверки может быть про(
длен до двух месяцев по решению
председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступи(
ла информация о наличии у муници(
пального служащего личной заинтере(
сованности, которая приводит или мо(
жет привести к конфликту интересов,
председатель Комиссии немедленно
информирует об этом представителя
нанимателя (работодателя).
Представитель нанимателя (рабо(
тодатель), которому стало известно о

возникновении у муниципального слу(
жащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов, обязан принять
меры по предотвращению или урегули(
рованию конфликта интересов: усилить
контроль за исполнением муниципаль(
ным служащим его должностных обя(
занностей, отстранить муниципального
служащего от замещаемой должности
муниципальной службы на период уре(
гулирования конфликта интересов.
4.6. По письменному запросу пред(
седателя Комиссии представитель на(
нимателя (работодатель) представляет
дополнительные сведения, необходи(
мые для работы Комиссии, а также за(
прашивает в установленном порядке
для представления в Комиссию сведе(
ния от органов государственной влас(
ти, других органов местного само(
управления и организаций.
4.7. Дата, время и место заседания
Комиссии устанавливаются ее предсе(
дателем после сбора материалов, под(
тверждающих либо опровергающих ин(
формацию, указанную в пункте 4.1. на(
стоящего Положения.
Секретарь Комиссии решает орга(
низационные вопросы, связанные с
подготовкой заседания Комиссии, а
также извещает членов Комиссии о да(
те, времени и месте заседания, о во(
просах, включенных в повестку дня, не
позднее, чем за семь рабочих дней до
дня заседания.
4.8. Заседание Комиссии считает(
ся правомочным, если на нем присутст(
вует не менее половины от общего чис(
ла членов Комиссии.
4.9. При возможном возникновении
конфликта интересов у членов Комис(
сии в связи с рассмотрением вопросов,
включенных в повестку дня заседания
Комиссии, они обязаны до начала засе(
дания заявить об этом. В подобном
случае соответствующий член Комис(
сии не принимает участия в рассмотре(
нии указанных вопросов.
4.10. Заседание Комиссии прово(
дится в присутствии муниципального
служащего. На заседании Комиссии
может присутствовать уполномочен(
ный муниципальным служащим пред(
ставитель. Заседание Комиссии пере(
носится, если муниципальный служа(
щий не может участвовать в заседании
по уважительной причине. На заседа(
ние Комиссии могут приглашаться
должностные лица органов государст(
венной власти, органов местного само(
управления, а также представители за(
интересованных организаций.
4.11. На заседании Комиссии за(
слушиваются пояснения муниципаль(
ного служащего, рассматриваются ма(
териалы по вопросам повестки дня за(
седания. Комиссия вправе пригласить

Совместная работа в интересах семьи
Как решается проблема
На базе службы психологиче
ской помощи населению (2й Са
ратовский пр., д.8, стр. 2) состо
ялось внеочередное заседание
координационного совета по
профилактике беспризорности и
безнадзорности несовершенно
летних. Помимо специалистов
КДН и ЗП из Текстильщиков и
других районов округа, в работе
Совета приняли активное учас
тие медики, психологи, юристы
Участники совета обсудили
формы и методы работы по раннему
выявлению неблагополучных се(
мей, познакомились с тем, как ве(
дется эта работа в Текстильщиках,
какая роль отводится в ней службе
психологической помощи населе(
нию, а также узнали о том, как в ГКБ
№68 убеждают рожениц не отказы(
ваться от своего ребенка.
Одним из направлений деятель(
ности КДН и ЗП является выявле(
ние проблемных семей, в которых
родители злоупотребляют алкого(
лем и почти не занимаются детьми.
Именно таким семьям специа(
листы КДН и ЗП уделяют особое
внимание. Муниципалитетом за(
ключен договор с Центром нарколо(
гии, который действует на террито(
рии района с 2007 года. В рамках
совместной работы специалисты
центра начали стационарное лече(
ние родителей, состоящих на учете
в комиссии. В 2008 году полный
курс лечения и реабилитации про(
шли 7 родительских пар, имеющих
тягу к спиртному. Но и сейчас их се(

на свое заседание иных лиц и заслу(
шать их устные или рассмотреть пись(
менные пояснения.
4.12. Члены Комиссии и лица, уча(
ствовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им из(
вестными в ходе работы Комиссии.
4.13. По итогам рассмотрения ин(
формации, указанной в подпункте «а»
пункта 4.1. настоящего Положения, Ко(
миссия может принять одно из следую(
щих решений:
а) установить, что в рассматривае(
мом случае не содержится признаков
нарушения муниципальным служащим
требований к служебному поведению;
б) установить, что муниципальный
служащий нарушил требования к слу(
жебному поведению. В этом случае Ко(
миссия вносит предложения предста(
вителю нанимателя (работодателю) о
применении к муниципальному служа(
щему необходимых мер, а также о про(
ведении в органе местного самоуправ(
ления мероприятий по разъяснению
муниципальным служащим необходи(
мости соблюдения требований к слу(
жебному поведению.
4.14. По итогам рассмотрения ин(
формации, указанной в подпункте «б»
пункта 4.1. настоящего Положения, Ко(
миссия может принять одно из следую(
щих решений:
а) установить, что в рассматривае(
мом случае не содержится признаков
личной заинтересованности муници(
пального служащего, которая приводит
или может привести к конфликту инте(
ресов;
б) установить факт наличия личной
заинтересованности муниципального
служащего, которая приводит или мо(
жет привести к конфликту интересов. В
этом случае Комиссия вносит предста(
вителю нанимателя (работодателю)
предложения и рекомендации, направ(
ленные на предотвращение или урегу(
лирование этого конфликта интересов.
4.15. Решения Комиссии принима(
ются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов
Комиссии. При равенстве числа голо(
сов голос председательствующего на
заседании Комиссии является решаю(
щим.
4.16. Решения Комиссии оформля(
ются протоколами, которые подписы(
вают члены Комиссии, принявшие учас(
тие в ее заседании.
Решения Комиссии носят рекомен(
дательный характер.
4.17. В решении Комиссии указы(
ваются:
а) фамилия, имя, отчество, долж(
ность муниципального служащего, в от(
ношении которого рассматривался во(
прос о нарушении требований к слу(
жебному поведению или о наличии лич(

Сироты при живых
родителях: как им помочь?
Важная тема
В конце июня на базе все той
же службы психологической по
мощи населению состоялось
очередное заседание Межве

мьи находятся под контролем спе(
циалистов КДН и ЗП, готовых ока(
зать людям, вставшим на путь ис(
правления, необходимую поддерж(
ку.
Кропотливая работа муниципа(
литета с проблемными семьями на(
чала давать свои результаты. Так,
если в 2007 в районе были лишены
родительских прав 33 родителя, то в
прошлом году – только 14. Кроме
того, две мамы не без помощи со(
трудников муниципалитета смогли
вернуться к нормальной трезвой
жизни, и были восстановлены в ро(
дительских правах.
Главный принцип в работе ко(
миссии по делам несовершенно(
летних и защите их прав – объеди(
нение усилий всех структур, работа(
ющих с проблемными семьями и
трудными подростками на террито(
рии района. С этой же целью в му(
ниципалитете создан координаци(
онный межведомственный совет по
преодолению социального сиротст(
ва, заседания которого проходят
ежемесячно.
По завершении работы совета
его участники детально ознакоми(

лись с центром психологической
помощи населению, который с не(
давних пор работает на территории
района.
Появление районного звена
психологической помощи населе(
нию связано с предложением пер(
вого заместителя мэра в Прави(
тельстве Москвы Людмилы Швецо(
вой. В качестве эксперимента вы(
бран район Текстильщики. Специа(
листы(психологи проводят индиви(
дуальные и семейные консультации,
а также тренинги и ежемесячные
встречи в клубе психологической
поддержки. Кроме того, психологи
работают с роженицами, решивши(
ми оставить своих детей в роддоме.
Психолог центра включен в состав
районной комиссии по делам несо(
вершеннолетних и защите их прав.
Несмотря на то, что работа ведется
сравнительно недавно, можно сде(
лать вывод о том, что подобное со(
трудничество оказалось весьма
плодотворным.

Галина Ткаченко,
ответственный секретарь
КДН и ЗП района Текстильщики

ной заинтересованности, которая при(
водит или может привести к конфликту
интересов;
б) источник информации, ставшей
основанием для проведения заседания
комиссии по урегулированию конфлик(
тов интересов;
в) дата поступления информации в
комиссию по урегулированию конфлик(
тов интересов и дата ее рассмотрения
на заседании Комиссии, существо ин(
формации;
г) фамилии, имена, отчества чле(
нов комиссии по урегулированию кон(
фликтов интересов и других лиц, при(
сутствующих на заседании;
д) существо решения и его обосно(
вание;
е) результаты голосования.
4.18. Член Комиссии, не согласный
с ее решением, вправе в письменном
виде изложить свое мнение, которое
подлежит обязательному приобщению
к протоколу заседания Комиссии.
4.19. Копии решения Комиссии в
течение трех дней со дня его принятия
направляются представителю нанима(
теля (работодателю), муниципальному
служащему, а также по решению Ко(
миссии – иным заинтересованным ли(
цам.
4.20. Решение Комиссии может
быть обжаловано муниципальным слу(
жащим в 10(дневный срок со дня вруче(
ния ему копии решения Комиссии в по(
рядке, предусмотренном законода(
тельством Российской Федерации.
4.21. В случае установления Ко(
миссией обстоятельств, свидетельст(
вующих о наличии признаков дисцип(
линарного проступка в действиях (без(
действиях) муниципального служаще(
го, в том числе в случае неисполнения
им должностных обязанностей, пред(
седатель Комиссии обязан сообщить
представителю нанимателя (работода(
телю) о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязан(
ностей, которая может привести к кон(
фликту интересов, а также в случае не(
принятия муниципальным служащим
мер по предотвращению такого кон(
фликта, представитель нанимателя
(работодатель) после получения от Ко(
миссии соответствующей информации
может привлечь муниципального слу(
жащего к дисциплинарной ответствен(
ности в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством Россий(
ской Федерации.
4.22. Решение Комиссии, принятое
в отношении муниципального служа(
щего, хранится в его личном деле.
4.23. Организационно(техническое
и документационное обеспечение дея(
тельности Комиссии возлагается на се(
кретаря Комиссии.

домственного координационного
совета по преодолению социаль
ного сиротства в районе Текс
тильщики.
В заседании приняли участие и
выступили представители государ(
ственных образовательных учреж(
дений ЮВОУ Департамента образо(
вания г. Москвы и органов внутрен(
них дел по району Текстильщики, а
также представители общественных
пунктов охраны порядка.
С докладом о работе координа(
ционного совета выступила замес(
титель руководителя муниципалите(
та внутригородского муниципально(
го образования Текстильщики в го(
роде Москве, заместитель предсе(
дателя Межведомственного коор(
динационного совета Л. П. Добры(

нина, которая отметила активную
работу Совета ОПОП по выявлению
неблагополучных семей и детей, ос(
тавшихся без попечения родителей.
Участники заседания сошлись

во мнении, что самое главное в ре(
шении задачи преодоления соци(
ального сиротства – скоординиро(
ванные действия всех ведомств, ра(
ботающих в этом направлении. И в
этой связи была отмечена роль му(
ниципалитета Текстильщики как ор(
гана, способного объединить и на(
править в нужное русло усилия всех
заинтересованных структур. Под(
черкивалось, что в последнее время
эта роль значительно возросла.
По итогам заседания с учетом
высказанных предложений и заме(
чаний принято соответствующее ре(
шение.

Начальник отдела по опеке
и попечительству
Г. В. Балашова
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Обсуждалось
в Правительстве Москвы

Кружки – нe для
«галочки»
В здании столичного Прави
тельства на Новом Арбате, 36,
прошла прессконференция ру
ководителя Департамента тер
риториальных органов исполни
тельной власти города Москвы
Сергея Зверева «О реализации
переданных органам местного
самоуправления в городе Моск
ве отдельных государственных
полномочий и особенностях вза
имодействия органов местного
самоуправления с некоммерче
скими организациями».
Темы, которые были затронуты
на пресс(конференции, не теряют
своей актуальности: это организа(
ция деятельности районных комис(
сий по делам несовершеннолет(
них, досуговой, социально(воспи(
тательной, физкультурно(оздоро(
вительной и спортивной работы с
населением по месту жительства, а
также вопросы опеки и попечи(
тельства. В Москве этими вопроса(
ми занимаются 125 муниципалите(
тов.
– Политика Правительства
Москвы, направленная на передачу
государственных полномочий орга(
нам местного самоуправления,
позволила обеспечить однотип(
ность реализации полномочий на
всей территории Москвы. Органы
местного самоуправления не могут
устанавливать свои правила и по(
рядки, они только реализуют пол(
номочия по правилам, установлен(
ным органами государственной
власти через постановления Пра(
вительства Москвы, получая фи(
нансовые ресурсы, – говорит руко(
водитель Департамента террито(
риальных органов исполнительной
власти города Москвы Сергей Зве(
рев. – Система взаимодействия ор(
ганов исполнительной власти горо(
да с органами местного самоуправ(
ления, обеспечивающая своевре(
менное выявление и решение воз(
никающих проблем, в целом сложи(
лась.
Правительство Москвы переда(
ло органам местного самоуправле(
ния 1042 помещения общей площа(
дью 213 тысяч квадратных метров.
Обеспеченность муниципалитетов
нежилыми помещениями для досу(
говой, социально(воспитательной
работы составляет чуть больше 40
процентов от норматива (он сейчас
составляет 0,05 квадратных метра
на одного жителя).
Пока не завершены работы по
капитальному ремонту нежилых по(
мещений, спортивных площадок,
оформлению в установленном по(
рядке перепланировок нежилых по(
мещений, переданных органам ме(
стного самоуправления. Например,
спортивными площадками на дво(
ровых территориях, по нормати(
вам, обеспечены только 57 из 125
муниципальных образований. Го(
род передал около 3000 спортив(
ных площадок, общая площадь ко(
торых составляет 1,6 миллиона ква(
дратных метров. Распределены они
на территории города неравномер(
но: есть районы, в которых имеются
лишь 1 – 2 спортивные площадки, и
есть территории, на 100 процентов
соответствующие
нормативам
обеспеченности.
Для обеспечения эффективно(
го использования субвенций, осу(
ществления оценки деятельности
органов местного самоуправления
по переданным полномочиям необ(
ходимо разработать перечень госу(
дарственных услуг населению в
сфере досуговой, социально(вос(
питательной, физкультурно(оздо(
ровительной и спортивной работы
по месту жительства, которые
должны быть оказаны органами ме(
стного самоуправления за счет вы(
деленных субвенций.

Владимир Стукалов
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Возьмемся за руки, друзья!
Свежим взглядом
Те к у щ и й
год перевалил
за свой эква
тор, световой
день пошел на
убыль, но для
многих
лето
только начина
ется,
а
до
конца каникул
еще почти два
месяца. Тем временем досуговая
и спортивная работа идет своим
чередом. Кстати, о новом заве
дующем сектором по досуговой
и спортивной работе Людмиле
Барановой мы пока еще так ниче
го и не рассказали, а ведь Люд
мила Григорьевна работает в на
шем муниципалитете вот уже
полгода. Исправляемся.

держательного общения, быть по(
лезным населению района, отвечать
на запросы жителей современными
формами досуга.
В клубах занимаются около 2500
жителей района, среди которых
больше всего детей, но также много
молодежи, родителей с детьми, ве(
теранов. Сюда приходят дети(подо(
печные и люди с ограниченными
возможностями, для которых клуб
зачастую становится вторым до(
мом. Терапия творчеством, обще(
ние по интересам помогают всем и в
любом возрасте.
В 2007 году муниципалитету пе(

Первые впечатления
– На государственной службе я в
общей сложности 14 с половиной
лет. С 1993 года с небольшим пере(
рывом. Работала в управе Люблино
в социальном отделе, где занима(
лась вопросами образования, куль(
туры и спорта. Теперь же собствен(
но тем же занимаюсь и в Текстиль(
щиках.
В ВМО Текстильщики работает
одно муниципальное учреждение
«Молодежный центр «Галерис» и 8
клубов по работе с населением по
месту жительства.
В досуговых клубах по месту
жительства созданы условия для
проявления творческих дарований,
будь то живопись или музыка, та(
нец или вышивка, театральные по(
становки или различные виды
спорта.
Здесь сохраняют народные тра(
диции, с удовольствием придумы(
вают новые праздники, с любовью
организуют и украшают праздники,
ставшие традиционными, устраива(
ют различные турниры и соревнова(
ния. Каждый клуб стремится со(
здать атмосферу свободного, со(

реданы в безвозмездное пользова(
ние 11 нежилых помещений по ве(
дению досуговой, физкультурно(оз(
доровительной, социально(воспи(
тательной и спортивной работы с
населением по месту жительства
общей площадью 2321,2 кв. м и 21
спортивная площадка общей пло(
щадью 9668 кв.м. Но количество вы(
деленных площадей не может в пол(
ной мере удовлетворить потреб(
ность в них, и в связи с этим уже в
2010 году планируется увеличение
количества помещений под досуго(
вую и спортивную работу с населе(
нием по месту жительства и количе(
ства спортивных площадок для за(
нятия дворовым спортом.
Сейчас за каждой спортивной
площадкой закреплен тренер(орга(
низатор, который организует спор(
тивные мероприятия, турниры по
различным видам спорта, соревно(
вания и веселые игры для дворовой
ребятни. График занятий и план
проведения мероприятий ежене(

В «Эдельвейсе»
весело
А почему? Да потому, что
каждый день здесь происходит
какоенибудь интересное со
бытие.
Например, в связи с окончани(
ем учебного года был праздник.
Он прошел в форме веселого кон(
церта, дети исполняли песни и
танцы, которым учились весь год.

А фурор произвели самые юные,
четырехлетки – они продемонст(
рировали ошеломительные тан(
цевальные навыки. Словом, никто
из гостей не остался равнодуш(
ным к юным талантам.

дельно размещается на стендах, ко(
торые располагаются на спортив(
ной площадке.

Адреса спортивных
площадок
Тренер: Афонин Олег.
1. Грайвороновская, кв.90А, к.6;
часы работы: понедельник с16 до19.
2. Люблинская, 5, к.7; часы рабо(
ты: среда с 16 до19.
3. Волгоградский пр(т, 69; часы
работы: пятница с 16 до 19.
Тренер: Моисеев Вячеслав.
1. Саратовская, 18/10; часы ра(
боты: понедельник с 16 до 19.
2. Волжский б(р, 20; часы рабо(
ты: среда с 16 до 19.
3. Волжский б(р, кв.95, к.5(6; ча(
сы работы: пятница с 16 до 19.
Тренер: Кулькин Дмитрий Алек(
сандрович.
1. Юных Ленинцев, 7; часы рабо(
ты: четверг с 15 до 18.
2. 7(я Текстильщиков, ЗА; часы
работы: понедельник с 15 до 18.
3. 7(я Текстильщиков, 7, к.4; ча(
сы работы: пятница с 15 до 18.

Тренер: Курмашев Андрей Гри(
горьевич.
1. Волжский б(р, 28; часы рабо(
ты: вторник с 16 до 18.
2. Волжский б(р, 32; часы рабо(
ты: среда с 16 до 18.
3. Волжский б(р, 36; часы рабо(
ты: пятница с 16 до 18.

Клубы по месту
жительства
Двери клубов по месту житель(
ства будут также открыты все лето.
Педагоги(организаторы клубов под(
готовили план проведения праздни(
ков двора, конкурсов, развлекатель(
ных программ для детей, подрост(
ков и молодежи. Ежедневно будут
вестись занятия в кружках и секци(
ях.
1. Молодежный центр «Гале
рис». Адрес: 8(я Текстильщиков, 15:
часы работы: с 11.00 до 20.00.
2. Гражданскопатриотичес
кая школа «Орбита». Адрес: 11(я
Текстильщиков, 2; часы работы: с
10.00 до 22.00.
3. Спортивный клуб «Идеал».
Адрес: Саратовская, 3, корп.1; часы
работы: с 11.00 до 22.00.
4. Историкоспортивный клуб
«Гридин». Адрес: Саратовская,
14/1; часы работы: с 10.00 до 21.00.
5. Молодежный центр соци
альной адаптации «Эдельвейс».
Адрес: Чистова, 1ЗА; часы работы: с
11.00 до 19.00.

6. Клуб гражданскопатриоти
ческого воспитания «Надежда».
Адрес: 7(я Текстильщиков, 5; часы
работы: с 10.00 до 22.00.
7. Спортивный клуб «Радиус».
Адрес: 7(я Текстильщиков, 6/19; ча(
сы работы: с 11.00 до 21.00.

Растут в «Орбите»
патриоты

Клубная жизнь

А совсем недавно «Эдель(
вейс» ездил на пикник. Что они
там делали? Были волшебниками,
и тучи разводили руками, затем
играли в футбол, пейнтбол, пио(
нербол, картошку и бадминтон. А
девочки(модницы включили свою
фантазию и … придумали немыс(
лимые рисунки для лица и ногтей.

Ну, а потом все вместе искали
клад. И он был найден!!!
Жаль только день пролетел
очень быстро. Но впереди еще
много других веселых дней.

Организаторы неслучайно
назвали ее гражданскопатри
отической школой. Правда, в
этой школе нет привычных
парт, зубрежки и нотаций, с
которыми
нередко
можно
встретиться в обычном учеб
ном заведении. Потому что
здесь все построено на инте
ресе и увлеченности.
Но при этом очень серьезно,
а преподаватели порой бывают
даже суровы. Занятия в «Орбите»
направляют неуемную мальчише(
скую любознательность в русло
настоящей воинской дисципли(
ны. Воспитанники «Орбиты» изу(

чают общевойсковые уставы Рос(
сийской Армии, тактическую под(
готовку, рукопашный бой, осваи(
вают парашютный спорт, знако(
мятся с историей русского ору(

жия и учатся стрелять, пробуют
себя в роли альпинистов и пости(
гают основы выживания в слож(
ных, порой даже сверхсложных
условиях.
Ребята ходят в походы по мес(
там, связанным с боевым про(
шлым Российской Армии, ведут
поиск останков погибших воинов
и участвуют в «вахте памяти» –
перезахоронении героев по хрис(
тианскому обычаю.
Не только по учебникам исто(
рии подростки из школы патрио(
тов знакомятся и с летописями
прошлых славных дел: каждый
год в годовщину Куликовской
битвы они перевоплощаются в
древних славянских воинов и, как
те когда(то, «бьются с врагами»
на поле Куликовом.
Еще одна замечательная осо(
бенность этой школы – «Эстафе(
та воинских традиций»: сборы на
базе шефских воинских частей и
тесное общение с солдатами(
срочниками, что позволяет пар(
ням из «Орбиты» познать армей(
скую службу еще задолго до при(
зыва. Не первый год дружит шко(
ла с учебным центром Рязанско(
го института ВДВ, 119(м гвардей(
ским парашютно(десантным пол(
ком ВДВ, который дислоцируется
в Наро(Фоминске.
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Опека и попечительство

Будучи мерой исключитель
ной, лишение родительских прав
применяется в России главным
образом к лицам, пребывающим
в состоянии глубокой деграда
ции. Однако не исключаются слу
чаи, когда в качестве ответчика
по делу о лишении родительских
прав выступают родители, спо
собные найти в себе силы, чтобы
вернуть своих детей.
К тому же у некоторых чувство
привязанности к ребенку побежда(
ет, а желание быть с ним рядом, за(
ботиться о нем заставляет лечиться,
в частности от алкоголизма, – пер(
вопричины противоправного пове(
дения гражданина как родителя..
Главное – воскресить столь естест(
венную и нужную детям их связь с
матерью и отцом, вновь вернуть их в
родную семью. Но такое возрожде(
ние возможно только тогда, когда
оно соответствует интересам несо(
вершеннолетнего. Нужно не просто
обрести прежних родителей, а вер(
нуть ребенка к полноценным воспи(
тателям. Способным, как положено,
выполнять свой родительский долг.
Что касается правовой стороны
восстановления в родительских
правах, то оно допустимо лишь в от(
ношении несовершеннолетних, так

Мама исправилась
как напрямую связано с воспитани(
ем ребенка. Когда ему исполнится
18 лет, восстановление в родитель(
ских правах уже невозможно. Вос(
становление в родительских правах
допускается, если родители (один
из них) изменили:
– свое поведение;
– образ жизни;
– отношение к воспитанию ре(
бенка.

изойти мгновенно, тотчас после ли(
шения родительских прав. Необхо(
дим какой(то срок, чтобы стремле(
ние лица, утратившего родитель(
ские права, вновь их обрести нашло
свое выражение не в благих наме(
рениях, а конкретных поступках и
действиях. А на это нужно время, ко(
торое в Семейном кодексе не обо(
значено.
Поскольку родительские права,

Все изменения, необходимые
для восстановления в родительских
правах, должны выразиться в кон(
кретных действиях и поступках. Ес(
ли это только помыслы и планы,
восстановление в родительских
правах состояться не может. Само
собой разумеется, что серьезные
перемены в поведении, образе жиз(
ни, отношении к детям не могут про(

связанные с воспитанием, относят(
ся к личным, с иском об их восста(
новлении надлежит обращаться
только тому, кто в свое время эти
права утратил, а именно по заявле(
нию родителя, лишенного роди(
тельских прав. Иск о восстановле(
нии в родительских правах предъяв(

ляется к тому, кто ранее предъявлял
иск о лишении родительских прав
(второй родитель, опекун (попечи(
тель), органы опеки и попечительст(
ва и др.).
Когда же несовершеннолетнему
исполнилось 10 лет, без его согла(
сия удовлетворение иска исключа(
ется, что вполне логично: вопреки
воле подростка, насильно вернуть
его к родителям практически невоз(
можно и негуманно, антипедагогич(
но.
Не допускается восстановление
в родительских правах, если ребе(
нок усыновлен (п.4 ст.72).
Учитывая специфику дел о вос(
становлении в родительских правах,
суду следует всячески помочь чело(
веку, намеревающемуся возродить
родительские правоотношения, в
сборе справок, документов.
Поскольку решение суда о вос(
становлении в родительских правах
содержит в своей основе коренные
перемены в жизни родителя и ре(
бенка, который фактически уже
вновь обрел родителей, проблем с
его исполнением, как правило, не
возникает.
Вынесенное судом решение
служит основанием для беспрепят(
ственного возврата детей родите(
лям из детского учреждения.

Начальник отдела по опеке
и попечительству
Г. В. Балашова

Как сохранить любовь в браке?
Что думает психолог
Часто приходится слышать
такие истории: мы были очень
счастливы, так любили друг дру
га, но после свадьбы (или когда
мы начали жить вместе) все это
волшебство кудато стало испа
ряться, начались ссоры, непони
мание. И вот уже звучат обвине
ния – ты меня не понимаешь! ты
меня не любишь! Почему так про
исходит? Почему развод уже
давно не редкость? Как сохра
нить любовь в браке?
Разумеется, причин может быть
масса. Одна из них – непонимание
на уровне эмоционального обще(
ния. В период влюбленности мы
пребываем в эйфории, многое не
замечаем и многое прощаем друг
другу, а потом обнаруживается то, о
чем мы часто забываем: нам бывает
сложно понять друг друга, ведь мы
говорим на разных языках любви.
Язык любви – это способ, при
помощи которых люди выражают и
воспринимают эмоциональную лю(
бовь. Этот способ формируется в
самом начале жизни и зависит от
того, как вам выражали свою лю(
бовь родители, как складывались
отношения со сверстниками. Очень
редко бывает так, что основной язык
любви мужа и основной язык любви

жены совпадают. Мы пытаемся го(
ворить на нашем основном языке
любви и приходим в замешательст(
во, когда наш супруг или супруга не
понимают того, что мы стремимся
выразить. Мы выражаем нашу лю(
бовь, но послание не доходит до ад(
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ресата, так как то, о чем мы гово(
рим, звучит для них на иностранном
языке. Поэтому для того, чтобы со(
хранить любовь, надо потрудиться:
определить, на каком языке любви
говорите вы, а на каком – ваш су(
пруг, а потом научиться общаться на
языке друг друга.
По мнению американского пси(
холога, консультанта по вопросам
семейных отношений и
брака Гери Чепмена, су(
ществуют 5 основных
языков любви. Попро(
буем разобраться, что
это за языки.
Язык любви №
1: Слова одобре(
ния
Марк Твен од(
нажды сказал: «На
хорошем компли(
менте я могу про(
жить два месяца». Если
принимать высказывание
Твена буквально, то
шести хороших ком(
плиментов в год хватило бы для то(
го, чтобы он ощущал любовь. Одним
из способов выразить любовь эмо(
ционально является употребление
слов поддержки. Лучше всего они
выражаются в простых и незамыс(
ловатых фразах:
«Тебе очень идет это платье!»
«Мне очень приятно, что ты по(
мыл посуду после ужина»
«Ты готовишь этот суп лучше
всех! Мне очень нравится!»
Чтобы произошло с эмоцио(
нальным климатом в семье, если бы
муж и жена регулярно слышали друг
от друга такие слова одобрения?
Поверьте, комплимент оказыва(
ет гораздо более сильное мотиви(
рующее воздействие, чем ворча(
ние. Получив слова одобрения, нам
гораздо больше хочется ответить на
подобные действия взаимностью. А
цель любви не в том, чтобы получить

то, что вы хотите, а в том, чтобы де(
лать что(либо на благо того, кого вы
любите. И жизнь двоих меняется:
ведь так приятно слышать, что лю(
бимому хорошо благодаря каким(то
простым твоим действиям.
Столь же важны в отношениях
слова ободрения: так часто другому
не хватает уверенности или вдохно(
вения, чтобы совершить что(то
(найти новую интересную работу,
выучить иностранный язык или за(
няться спортом). Это вдохновение
могут подарить простые слова лю(
бимого человека: «Ты решил сде(
лать это, я верю, что, несмотря на
сложности, у тебя обязательно по(
лучится!»
Заметьте, пожалуйста, что речь
не о том, чтобы вы оказывали давле(
ние на своего супруга с целью полу(
чения желаемого результата. А о не(
обходимости вдохновить его на раз(
витие тех интересов, которые у него
уже есть. Например, многие супруги
оказывают давление на своих жен с
тем, чтобы они занялись поху(
дением. Муж говорит: «Я ее
подбадриваю», а для жены
это звучит как осуждение.
Подбадривать человека
вы можете только тогда,
когда он сам решил сго(
нять вес. До тех
пор, пока у нее не
возникнет такого
желания,
ваши
слова будут воспринимать(
ся как слова осуждения,
придуманные для того, что(
бы стимулировать чувство
вины. Они выражают не лю(
бовь, а отвержение.
Любовь просит, а не требует.
Когда я требую чего(то от любимого
человека, то я становлюсь родите(
лем, а он – ребенком. Однако в бра(
ке мы равны, мы взрослые партне(
ры. Мы не идеальны, чтобы дейст(
вовать на сто процентов верно, но
мы взрослые, и мы партнеры. Если
мы хотим любить друг друга, мы
должны знать, чего хочет другой.
Если мы хотим развивать близкие
отношения, нам необходимо знать
желания друг друга.
Однако то, как мы выражаем на(
ши желания, имеет огромную важ(
ность. Если это требования, то тем
самым мы перекрываем путь к близ(
ким отношениям и отталкиваем на(
шего супруга. Если же о наших по(
требностях и желаниях узнают как о
просьбе, то это является подсказ(
кой, а не ультиматумом Муж, кото(

рый говорит своей жене: «Слушай,
помнишь, ты пекла пирог с яблока(
ми? Не могла бы ты испечь такой же
на этой неделе? Обожаю твой пи(
рог»,– подсказывает своей жене,
как любить его, и таким образом
строит близкие отношения. С дру(
гой стороны, муж, который говорит:
«Не ел пирога с яблоками с тех пор,
как родился ребенок. Не думаю, что
мне светит попробовать его в бли(
жайшие восемнадцать лет», пере(

РУСЗН разъясняет

Если ребенок
сирота
В соответствии с постановлени(
ем Правительства Москвы от26.05
2009 года № 492(ПП вводится но(
вый вид ежемесячной компенсаци(
онной выплаты лицам, усыновив(
шим на территории города Москвы
после 01.01 2009 года ребенка из
числа детей(сирот и детей, остав(
шихся без попечения родителей.
Ежемесячная компенсационная вы(
плата составляет 12 000 руб. 00
коп.
Право на ежемесячную компен(
сационную выплату имеют постоян(
но проживающие в РФ усыновители
– граждане РФ, иностранные граж(
дане, лица без гражданства, кото(
рые имеют регистрацию по месту
жительства на территории РФ, если
они усыновили ребенка в городе
Москве (из расположенных на тер(
ритории Москвы организаций для
детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, или дру(
гих организаций, где содержался и
воспитывался ребенок, а также ре(
бенка, находившегося в городе
Москве под опекой (попечительст(
вом или в приемной семье), и про(
живают совместно с усыновленным
ребенком (независимо от места жи(
тельства на территории РФ).
Назначение и выплата осуще(
ствляется управлением социальной
защиты населения по месту житель(
ства усыновителя в городе Москве,
а усыновителям, проживающим за
пределами Москвы,– управлением
социальной защиты населения по
месту усыновления ребенка.
Усыновителям, выехавшим на
постоянное место жительства в дру(
гой субъект РФ после назначения
ежемесячной компенсационной вы(
платы, выплату продолжает управ(
ление социальной защиты населе(
ния по последнему месту жительст(
ва в городе Москве.
Ежемесячная компенсационная
выплата назначается с месяца усы(
новления ребенка, но не ранее
01.01 2009 года при условии обра(
щения за ней в течение 12 месяцев
с даты усыновления ( даты вступле(
ния в силу решения суда об усынов(
лении), по месяц достижения ре(
бенка возраста 18 лет (включитель(
но).

Начальник управления
М.А.Лыкова
стал быть взрослым и ведет себя,
как подросток. Такие требования не
строят близких отношений.
Когда вы высказываете своей
супруге просьбу, вы подтверждаете
ее ценность и возможности. Вы, в
сущности, указываете на то, что она
может сделать или имеет нечто, что
является значимым и ценным для
вас. Когда же, напротив, вы требуе(
те, то вы из любящего человека пре(
вращаетесь в тирана.
Ваша супруга будет чувствовать
не поддержку, а унижение. Просьба
несет в себе элемент выбора. Ваш
партнер может либо принять прось(
бу, либо отказать в ее выполнении,
так как любовь – это всегда выбор.
То есть просьба создает возмож(
ность для проявления любви, в то
время как требование удушает эту
возможность.
Кроме того, важно не только что
говорить, но и как это делать: с ка(
кими интонациями, каким тоном.
Сравните две фразы: «Я люблю те(
бя!» и «Я люблю тебя?» Всего один
знак вопроса в корне меняет суть! А
наши интонации передают гораздо
более тонкие оттенки.
В следующем номере мы пого(
ворим о других языках любви.

Ольга Леонович
По вопросам семьи и брака вы
можете получить консультацию пси(
холога в районном отделе психоло(
гической помощи «Текстильщики».
Тел.: 8 – 499(742(91(81. Адрес:
2(й Саратовский проезд, дом 8,
корпус 2.

До свиданья,
школа!
23 июня во всех школах райо
на состоялись выпускные вече
ра. В гости к ребятам из школы
№687 пришли заместитель гла
вы управы В.В. Шелухин и замес
титель руководителя муниципа
литета Л.П.Добрынина.

В торжественной обстановке
были вручены аттестаты о среднем
образовании и медали лучшим вы(
пускникам школы. Кроме того, ме(
далисты и их родители получили по(
дарки и благодарственные письма
от администрации района.
Гости пожелали выпускникам ус(
пехов в выборе дальнейшего пути и
в достижении поставленных целей.
С ответной речью выступила се(
ребряная медалистка Дарья Космо(
енко.
После окончания торжествен(
ной части в школе выпускники и их
учителя отправились на автобусах в
государственный
Кремлевский
Дворец, где празднование продол(
жилось.
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Между нами, потребителями
Одной из функций муниципалитета, согласно статье 5 «Вопросы местного значения» Устава, является «рассмотрение жалоб
потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей». Мы продолжаем печатать в «Вестнике»
материалы под рубрикой «Между нами, потребителями», где рассказываем о правах потребителей, путях выхода из
ситуаций, связанных с приобретением некачественного товара или услуги, отвечаем на вопросы наших читателей.

Вам предложили лечиться за деньги
Всеобуч
В статье 41 Конституции РФ
указано, что каждый имеет пра
во на охрану здоровья и меди
цинскую помощь. В государст
венных и муниципальных учреж
дениях здравоохранения она
оказывается гражданам бес
платно за счет средств бюдже
та, страховых взносов и других
поступлений. Тем не менее не
редко можно услышать, что в
больницах и поликлиниках с нас
берут деньги. Правомерно ли
это? Давайте попробуем разо
браться.
В каких случаях медицинская
помощь оказывается только
бесплатно?
1. Скорая медицинская по(
мощь при состояниях, угрожаю(
щих жизни или здоровью гражда(
нина либо окружающих его лиц,
вызванных внезапными заболева(
ниями, обострениями хронических
заболеваний, несчастными случа(
ями, травмами и отравлениями,
осложнениями при беременности
и родах.
2. Амбулаторно(поликлиничес(
кая помощь, включающая меро(
приятия по профилактике (в том
числе по проведению профилакти(
ческих прививок и осмотров, дис(
пансерного наблюдения граждан),
диагностике ( в том числе в диагно(
стических центрах) и лечению за(
болеваний в поликлинике, на дому
и в дневных стационарах всех ти(
пов.
3. Стационарная медицинская
помощь:
– при острых заболеваниях,
обострениях хронических болез(
ней, отравлениях, травмах, требу(
ющих интенсивной терапии, круг(
лосуточного медицинского наблю(

дения и изоляции по эпидемиоло(
гическим показаниям;
– при плановой госпитализации
граждан с заболеваниями, требую(
щими круглосуточного медицин(
ского наблюдения с целью прове(
дения диагностики, лечения и реа(
билитации, в том числе в санатори(
ях, детских санаториях, а также в
санаториях для детей с родителя(
ми;
– при патологии беременности,
родах и абортах;
– в период новорожденности.
Что еще входит в понятие
бесплатной медицинской помо
щи?
Оно включает в себя также
обеспечение граждан в соответст(
вии с законодательством РФ необ(
ходимыми лекарствами, изделия(
ми медицинского назначения, а
также обеспечение детей(инвали(
дов специализированными продук(
тами питания.
Медики вправе оказывать ус
луги за плату?
Граждане имеют право на до(
полнительные медицинские и иные
услуги на основе программ добро(
вольного медицинского страхова(
ния, а также за счет средств пред(
приятий, учреждений и организа(
ций, своих личных средств, и меди(
цинские учреждения предоставля(
ют платные медицинские услуги
пациентам с целью более полного
удовлетворения потребности насе(
ления в медицинской и медико(со(
циальной помощи, а также привле(
чения дополнительных финансовых
средств для материально(техниче(
ского развития учреждений здра(
воохранения и материального по(
ощрения его работников.
Как можно узнать, платно
или бесплатно оказывается та
или иная медицинская услуга?

Медицинские учреждения обя(
заны обеспечить граждан доступ(
ной информацией, размещенной
для всеобщего ознакомления на
стендах, информационных табло:
– о месте нахождения учрежде(
ния;
– о режиме работы медучреж(
дения, подразделений, кабинетов
по оказанию платной и бесплатной
медицинской помощи;
– о видах медицинских услуг,
предоставляемых медицинским уч(
реждением за плату, с указанием
цены;
– об условиях предоставления
платных медицинских услуг;
– о правах, обязанностях, от(
ветственности пациента и меди(
цинского учреждения;
– о наличии лицензии на меди(
цинскую деятельность;
– о льготах, предоставляемых
медицинским учреждением для от(
дельных категорий граждан;
– о контролирующих организа(
циях, их адресах, телефонах.
Что является основанием для
оказания платных медицинских
услуг?
Наличие лицензии на соответ(
ствующие виды медицинской дея(
тельности и специального разре(
шения Департамента здравоохра(
нения города Москвы на оказание
платной медицинской помощи.
При каких условиях может
быть оказана платная медицин
ская услуга?
Услуги подобного рода должны
оказываться в специально органи(
зованных структурных подразделе(
ниях (отделениях, кабинетах) ме(
дицинского учреждения. Оказание
платных медицинских услуг меди(
цинским персоналом осуществля(
ется в свободное от основной ра(
боты время. Правда, есть и исклю(

Оптический обман
Лапша на ушах
Приобрел по телевизионной
рекламе пылесос с отпаривате
лем. Когда пар рассеялся, то ста
ло понятно, что привезенный то
вар вовсе не так хорош, как обе
щали в рекламе. Сразу же ото
слал по факсу, указанному в ин
струкции, претензию, но ответа
спустя месяц так и не получил (из
обращения в газету).
К сожалению, подобные исто
рии случаются не так уж редко.
Большинство претензий можно
подразделить на два типа: либо
доставленный товар имеет с рек
ламируемым только внешнее
сходство, либо на последующие
претензии к его качеству прода
вец реагировать не желает. Од
нако не все так печально. Разо
бравшись в ситуации, рассказы
ваем, как надо действовать пра
вильно.
Первые телемагазины возникли
за границей лет 50 назад. Какова
была история их развития, нам
неизвестно, однако действитель(
ность более чем впечатляет. В США
и Англии существуют даже специ(
альные телеканалы, посвященные
именно этому виду торговли.
В России продавать по телеви(
зору начали в 1993 г. Поэтому дан(
ный вид торговли можно считать са(
мым молодым (если не принимать
во внимание Интернет).

Открыть телемагазин несложно.
Никаких особых разрешений на это
не требуется. Необходимо купить
телевизионное время, заключить
договор с коллцент(
ром, который и бу(
дет принимать за(
казы, и создать ку(
рьерскую службу.
Впрочем, и это не
обязательно, так
как
курьерские
службы тоже суще(
ствуют. Вот и все:
телемагазин го(
тов работать с по(
купателями.
Его
удобства для каждого
очевидны: чтобы здесь
что(то купить, никуда не нужно
ехать: один телефонный звонок – и
товар сам приедет к вам. Однако за
такой комфорт приходится платить,
и немало.
Дело в том, что рынок телепро(
даж на сегодняшний день невелик.
Он оценивается всего в несколько
миллионов долларов в год. А расхо(
ды на рекламу достаточно высоки.
Так что уровень торговой наценки на
товар в телемагазине может дости(
гать 500%. Но чтобы цена при этом
не казалась заоблачной, выбирает(
ся товар попроще и подешевле, то
есть не слишком(то отменного каче(
ства. А раз так, на стадии доставки
необходимо лишить покупателя
возможности как следует покупку

чения: а) в случа(
ях, когда техноло(
гия проведения
медицинских ус(
луг
ограничена
рамками основно(
го рабочего вре(
мени медицинско(
го
учреждения,
тогда часы работы медицинского
персонала, оказывающего платные
услуги во время основной работы,
продляются на время, затраченное
на их представление; б) в случаях,
когда условия работы за счет ин(
тенсивности труда позволяют ока(
зывать платные медицинские услу(
ги без ущерба для оказания бес(
платной медицинской помощи.
Как должны оказываться
платные услуги?
Медицинская
помощь
на
платной основе осуществляется в
рамках договоров. Договор с
пациентом может быть заключен в
устной или письменной форме:
– устная форма договора пре(
дусмотрена в случаях предостав(
ления услуг немедленно при за(
ключении договора (письменным
доказательством ее являются: ме(
дицинская карта больного с переч(
нем предоставленных услуг, кассо(
вый чек или бланк об оплате услуг,
сумма в которой соответствует
прейскуранту услуг);
– письменная форма предусмо(
трена в случаях предоставления
услуг, исполнение которых носит
длительный по времени характер.
При этом в договоре должны быть
регламентированы условия и сроки
получения платных медицинских
услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственности
сторон.

Подготовила Анна Смирнова

№ 6 (34), 2009 год
Рассказы бывалых
Все что угодно можно покупать
на рынке, но для себя я сделала
однозначный вывод: покупать
можно все что угодно, кроме обу
ви.

Приходите
завтра,
а лучше…
никогда
Вывод этот родился прошлым ле(
том, когда я, отчаявшись найти обувь
для выпускного вечера своей дочери
в магазинах, отправилась на рынок.
Там я насмотрелась много чего: раз(
ные размеры одной и той же пары,
разные цветовые оттенки одной и той
же пары, продавцы, хватающие поку(
пателей за руки мертвой хваткой и
объясняющие, что с обувью все нор(
мально, это я не под тем углом смот(
рю, свет падает не так, но, если я куп(
лю эту обувь, они мне скинут. Ну, в об(
щем, очень много. Получится пример(
но цена бракованной обуви. Только
как же ее носить(то, бракованную?
Даже один день на выпускном балу.
Таким образом, за обувью я раз и
навсегда решила ходить в магазин.
Вот и за ботинками для мужа отпра(
вилась в один из обувных центров.
Но... недолго музыка играла. На
четвертый день на правом ботинке от(
валилась подошва ( явный брак.
Но в магазине нашего оптимизма
не разделили. Нам ответили, что
обувь сдадут на экспертизу, которая
должна установить причину отрыва
подошвы. То есть засомневались про(
давцы: вдруг мы сами по какой(то
причине подошву оторвали, а потом
деньги себе решили вернуть. Позво(
нить нас попросили через три дня.
Когда мы позвонили через три дня,
нам ответили, что обувь на экспертизу
еще не отвозили, и попросили позво(
нить еще через неделю. Только я не
была к этому расположена и честно
сказала, что я адвокат и желаю при(
сутствовать при производстве экс(
пертизы. Не поверите, мне перезво(
нили через 20 минут и сказали, что я
могу хоть сегодня придти и забрать
деньги. Извинений, конечно, не дож(
далась, но я на них и не рассчитывала.

Светлана Коробкова,
адвокат

Приобретая товары в телемагазине или через Ин
тернет, будьте особенно внимательны к документам

рассмотреть и попробовать ее в де(
ле. Решается данная задача просто:
курьер, доставивший товар, ссыла(
ясь на большую загруженность, за(
являет, что ждать не
намерен и требует
сразу расплатиться.
В такой ситуации пе(
ред
покупателем
стоит непростой вы(
бор: отправить ку(
рьера с товаром об(
ратно либо принять
товар без проверки.
Естественно, в пред(
вкушении покупки по(
купатель выбирает,
как правило, второй ва(
риант. Поэтому зачастую, рас(
плачиваясь за товар, он его еще
толком не видит. Самое интересное,
что суды часто используют такое по(
ведение против покупателей: мол,
что же вы не рассмотрели покупку
как следует, прежде чем за нее рас(
плачиваться. Немаловажно и то, что
инструкция к товару может содер(
жать информацию, отличную от рек(
ламного ролика. И это тоже в даль(
нейшем осложняет судебное разби(
рательство. Вы утверждаете, что
реклама обещала вам чудо(технику,
а судья видит инструкцию, которая
куда скромнее оценивает приобре(
тенный вами товар.
Есть у отечественных телемага(
зинов и еще одна особенность,
сильно отличающая его от обычно(

го магазина, где, как правило, поку(
патель имеет дело непосредствен(
но с фирмой(продавцом, который и
несет ответственность. Телефоны,
по которым вы звоните, принадле(
жат независимому коллцентру, ку(
рьеры – службе доставки, склад то(
же арендован. Пару лет назад при
таких обстоятельствах самого про(
давца можно было и вовсе не найти.
В европейском законодательст(
ве есть норма, позволяющая поку(
пателю телемагазина вернуть по(
купку в течение 10 дней без всякого
объяснения причин. Просто потому,
что не понравилась. Согласитесь,
это неплохая страховка от ошибок.
А что же делать нашему покупа(
телю? К счастью, три года назад и
наш закон «О защите прав потреби(
телей», наконец, установил специ(
альные условия продажи товаров
дистанционным способом.
Во(первых, еще до передачи то(
вара покупателю, продавец обязан
предоставить ему полную информа(
цию об основных потребительских
свойствах товара, месте его изго(
товления и месте нахождения про(
давца, цене и условиях приобрете(
ния товара, условиях доставки, сро(
ках службы, годности, гарантийном
сроке и т.д., а вместе с товаром по(
купателю должна быть передана
также письменная информация о
порядке и сроках его возврата.
Кроме того, в течение семи дней
после передачи товара потребитель

вправе отказаться
от него даже если
товар полностью
исправен (при ус(
ловии, что сохра(
нены
товарный
вид, потребитель(
ские свойства, а
также документ,
подтверждающий
факт покупки). А в случае, если ин(
формация о порядке и сроках воз(
врата товара надлежащего качества
не была предоставлена в письмен(
ной форме в момент доставки това(
ра, потребитель вправе отказаться
от товара в течение трех месяцев с
момента передачи товара.
При отказе потребителя от това(
ра продавец должен возвратить ему
денежную сумму, уплаченную по(
требителем по договору, за исклю(
чением расходов продавца на до(
ставку от потребителя возвращен(
ного товара, не позднее чем через
десять дней со дня предъявления
потребителем соответствующего
требования.
Так что, получая товар, куплен(
ный в телемагазине, будьте особен(
но внимательны к документам. По(
мните, например, что вам должны
передать не только товарный чек, а
еще и кассовый. Если же этот
порядок нарушен, стоит подумать:
так ли вам нужна эта покупка.

Владимир Еремеев, юрист
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Природа в городе: ей нужна наша забота
Эконовости

И рукотворна красота
К августу этого года природный
парк Покровское(Стрешнево станет
уютней. По инициативе Департа(
мента природопользования и охра(
ны окружающей среды там прово(
дятся мероприятия по озеленению
и благоустройству. Новые дорожки,
цветочные клумбы и газоны появят(
ся на площади 76700 кв.м, в районе
улиц Авиационная и Пехотная. Для
того, чтобы сделать отдых горожан
еще более приятным и комфорт(
ным, будут высажены 168 кв.м цвет(
ников, 3583 кустарника, разбиты
4600 кв.м «зеленых ковров», также
появятся 2965 кв. м «плиточных» до(
рожек и 3179 кв. м специальных
тропинок для активного отдыха.
Столичные экологи надеются, что
москвичи оценят нововведения и
сберегут
красоту
городской
природы.

Ваше «стыдно»,
товарищи, видно!
ДЭПы – Доски экологического
порицания появятся в природно(ис(

несанкционированной торговлей,
сетями ловили рыбу, мусорили и за(
езжали в природно(исторический
парк на машинах. Возможно, такой
метод борьбы с нарушителями, хоть
и вернувшийся к нам из «советских
времен», окажется действенным.

За тополя – 300 тысяч
и статья
Два тополя пали жертвами рабо(
чих фирмы «Эксперт» гр. Николы(
шина и гр. Шемчука. По указанию
своего прораба они спилили дере(
вья у дома 117/2 по Ярославскому
шоссе. Неизвестно, удалось ли бы
выявить дровосеков так скоро, если
бы не бдительность горожан, кото(
рые, увидев преступление против
природы, сразу позвонили экологам
в погонах. Эксперты Департамента
природопользования и охраны ок(
ружающей среды оценили ущерб,
причиненный окружающей среде, в
300 тыс. 89 руб. Материалы переда(
ны в экологическую милицию горо(
да. В отношении лесорубов сейчас
решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по ст.260 УК РФ
«Незаконная рубка лесных насажде(
ний».

Сломать трамплин –
спасти природу

торическом парке Кузьминки(Люб(
лино. На стендах на фоне живопис(
ных видов парка будут размещены
фотографии нарушителей режима
особо охраняемой природной тер(
ритории. Первые «доски позора»
уже установлены при входе в дирек(
цию парка, а также в самых посеща(
емых местах. На этих досках собра(
ны портреты эко(вредителей, кото(
рые разжигали костры, занимались

Азбука безопасности

В борьбу за сохранение запо(
ведного леса Воробьевых гор вклю(
чились столичные школьники. 24
июня более 30 ребят из городских
летних школьных лагерей вместе с
сотрудниками заказника разбирали
самовольно возведенные трампли(
ны и горки, которые соорудили по(
клонники экстремальной езды. Ве(
ло(трюкачи облюбовали особо ох(
раняемую природную территорию
около 10 лет назад, с тех пор эколо(
ги ведут с ними постоянную войну,
так как, повышая свое мастерство
катания на горных велосипедах,
экстремалы наносят ощутимый
вред природе зеленого «островка».
Велосипедисты самостоятельно
обустроили три тренировочные
трассы с препятствиями – трампли(
нами, горками, ямами, используя
местный грунт и сухостойные дере(
вья. В настоящее время разработан
проект по рекультивации земель на
месте стихийных велосипедных
трасс, в планах 2010 года – его реа(
лизация.

«Зеленые» помощники
экологии
Школьные экологические дру(
жины вскоре появятся в лесопарках
Северо(Запада столицы. Первая

подобная дружина была создана 25
июня, в День дружбы и единения
славян, в Тушинском парке. В этот
день на особо охраняемой природ(
ной территории школьники принес(
ли присягу «Зеленого дружинника».
Ребята приняли участие в экологи(
ческих викторинах и подвижных иг(
рах и даже путешествовали во вре(
мени. Ведь на торжественное меро(
приятие пришли члены клуба исто(
рической реконструкции «Ротобор».
Будущие дружинники принесли «зе(
леную» клятву сначала им, а потом
экологам спецлесхоза «Красногор(
ский», с которыми отныне будут за(
щищать заповедные уголки столицы
и следить за их чистотой.

Здесь будет кедр
возрожден
Восстановить
историческую
справедливость и обмануть москов(
ский климат решили специалисты
природно(исторического
парка
Кузьминки(Люблино. Они начали
уникальный эксперимент, цель кото(
рого привить кедр корейский на со(
сну обыкновенную. Это один из ред(
ких способов летней прививки. Де(
ло в том, что кедры в условиях
Москвы не растут. Однако на гравю(
рах XIX века художника Ж.Н. Рауха,
на которых воспета усадьба Кузь(
минки, кедры изображены. Это уже
вторая попытка возродить кедры.
Работы по прививке кедра проводи(
лись еще в 50(е годы прошлого ве(
ка, но закончились они неудачно.

Не остались
равнодушными
Москвичи и экологи спасли хищ(
ную птицу. Посетители заказника
«Воробьевы горы» недавно обнару(
жили на дороге обессиленную птицу
и сообщили об этом специалистам
заказника. Ею оказалась самка осо(
еда, дневного хищника семейства
ястребиных. Осоеды не свойствен(
ны для Воробьевых гор, они живут в
крупных лесных массивах. Эти хищ(
ники кормятся насекомыми, в осо(
бенности личинками ос и шмелей.
По мнению орнитологов природной
территории, птица летела на севе(
ро(восток Москвы, а над Воробье(
выми горами подверглась нападе(
нию ворон. В течение нескольких
дней птица восстанавливала силы в
вольере заказника, а затем ее пере(
дали в реабилитационный центр
хищных птиц в Тверской области.
Под чутким вниманием орнитологов
осоед выздоровеет, а затем будет
выпущен в природу. Департамент
природопользования
призывает

В тихом омуте...

В летнее время, в жаркие сол
нечные дни, многие горожане
спешат на речки, крупные водо
емы, пруды, чтобы отдохнуть на
природе, окунуться и поплавать в
прохладной воде, позагорать.
В нашем округе определены 4
зоны отдыха без купания:
– зона отдыха «Кузьминские пру(
ды»;
– зона отдыха ПКиО «Лефорто(
во»;
– зона отдыха «Нижний Люблин(
ский пруд»;
– зона отдыха «Горки», Клязь(
минское водохранилище, южный
берег.
Личный состав Управления по
ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве и
сотрудники Агентства гражданской
защиты ЮВАО Москвы периодичес(
ки проводят проверки зон отдыха.
Постоянно контролируется работа
лодочно(прокатных станций.
Управлением по ЮВАО ГУ МЧС
России по г. Москве совместно с Го(
сударственной инспекцией по ма(
ломерным судам было проведено

15

ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКИ

техническое освидетельствование
лодок и оснащения на лодочно(про(
катных станциях, которые находятся
на территории парка культуры и от(
дыха «Люблино» (Шибаевский

пруд), парка «Кузьминки» (Нижние
Кузьминские пруды) и на Верхнем
Кузьминском пруду. Проверена их
укомплектованность средствами
спасения на воде и готовность спа(
сателей. Время работы лодочных
станций определено с 9.00 до 21.00.
На территории ЮВАО работают
3 поисково(спасательные станции
(ПСС): «Кожухово», «Текстильщики»
и «Кузьминки» Московской город(
ской Поисково(спасательной служ(
бы.
Район действия спасательных
станций:
– «Кожухово» – акватория Моск(
вы(реки (от причала «Кленовый
бульвар» вниз по течению до входа в
Нагатинский затон, включая старое
русло Москвы(реки до проспекта
Андропова);
– «Текстильщики» – Нижний
Люблинский пруд;
– «Кузьминки» – Шибаевский
пруд.
Все
поисково(спасательные
станции укомплектованы новейши(
ми техническими средствами.
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ру за соблюдением законодательства в сфере мас(
совых коммуникаций и охране культурного насле(
дия по Центральному федеральному округу

Учредитель – Муниципалитет
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Издатель – АНО «Клуб юного
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никовская, д.24). Главный ре
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всех москвичей: если вы увидели
животное, которое оказалось в бе(
де, звоните по телефонам «горячей
линии» департамента: 605(85(62,
605(88(38. Поможем природе вмес(
те!

Война с борщевиком
Префектура Юго(Восточного ок(
руга будет жителей информировать
о местах произрастания ядовитого
растения – борщевика. Префект
ЮВАО Владимир Зотов отметил, что
на территории юго(востока плани(
руется ряд мероприятий по борьбе
с борщевиком. Владимир Зотов
рассказал, что в прошлом году на
территории округа не было выявле(
но фактов произрастания этого рас(

тения, но это не значит, что в этом
году он не сможет появиться в пар(
ковых зонах, аллеях и скверах.
Растение содержит высокие
концентрации эфирных масел и в
солнечные дни способно вызывать
аллергические реакции и (при со(
прикосновении с листьями и стеб(
лями) сильные кожные ожоги.
Применять различные химичес(
кие препараты на озелененных и
природных территориях категори(
чески запрещено. Бороться с ядо(
витыми растениями на юго(востоке
будут путем выкашивания, что осо(
бенно эффективно в период их цве(
тения, или выкапывания на ранних
стадиях произрастания.
Для справки: борщевик – пре(
имущественно двулетнее, реже
многолетнее растение. Стебли – от
20(50 до 250 см. Листья собраны в
прикорневую розетку, длинноче(
решковые, очень крупные. Цветки
мелкие, белые, реже зеленовато(
желтые или ярко(розовые. Зацвета(
ет большинство видов в июне, но
продолжается цветение у разных
видов до июля(августа. Семена со(
зревают в июле(сентябре, легко
осыпаются.

К сожалению, жителями округа
нарушаются правила безопасного
поведения на водоемах, что неред(
ко приводит к несчастным случаям.
В 2007 г. погибло 23 человека и
42 человека было спасено;
в 2008 г. погибло 16 человек и 40
человек было спасено.
С начала этого года произошло
7 случаев гибели людей на воде, 7
человек спасено.
Основными причинами гибели
людей на воде является купание в
состоянии алкогольного опьянения
и в запрещенных для этого местах.
Телефоны, которые могут приго(
диться:
ПСС (поисково(спасательные
станции на воде):
«Текстильщики» – 8 (499) 178(
64(27;
«Кузьминки» – 372(62(76;
«Кожухово» – 679(04(95.
ПСО(4 (поисково(спасательный
отряд): 351(23(29.
Оперативная служба Управле(
ния по ЮВАО ГУ МЧС России по г.
Москве: 379(25(01, 379(03(12.
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Будем здоровы!

Как удержать
недержание?
Энурезом (недержанием мочи)
именуют отсутствие навыка само(
стоятельного контроля за опорож(
нением мочевого пузыря. Об энуре(
зе как таковом можно говорить, ког(
да ребенок после 5 лет продолжает
мочиться в постель либо вообще с
трудом контролирует свой мочевой
пузырь. Также к врачу стоит обра(
титься, если после долгого периода
ребенок вновь стал мочиться в по(
стель и в штаны.
Новейшие исследования пока(
зали: энурез часто носит наследст(
венный характер. Для детей, чьи ро(
дители сами страдали недержани(
ем, риск развития энуреза возрас(
тает в 6 раз. Другими причинами не(
дуга являются: заболевания орга(
нов мочевыделения; малая емкость
мочевого пузыря; аномалии орга(
нов мочевыделения (как врожден(
ные, так и возникшие вследствие
травм, ожогов, хирургических опе(
раций); инфекции мочевыводящих
путей; общая задержка физическо(
го развития (энурез чаще встреча(
ется у детей с более низким, чем у
сверстников, ростом и весом).
Следствием этой задержки являет(
ся задержка созревания централь(
ной нервной системы, отвечающей
за контроль мочеиспускания.
Наряду с физиологическими су(
ществуют и психологические причи(
ны энуреза. К примеру, в семье, где
ребенок уже привык к горшку, ро(
дился еще один малыш. Внимание
родителей к старшему ребенку ос(
лабевает. Чувствуя себя потерян(
ным и беззащитным, он возвраща(
ется к поведению, свойственному
более младшему возрасту (в т. ч. к
недержанию мочи). Таким образом
ребенок бессознательно стремится
привлечь к себе прежнее внимание
родителей.
Другими причинами энуреза
могут стать: сильные потрясения;
случайное закрепление реакции
опорожнения мочевого пузыря в не(
подходящей обстановке; недоста(
точное (либо неправильное) воспи(
тание навыков опрятности.
Кроме того, ряд медиков в каче(
стве причины детского энуреза на(
зывают нарушения сна.
Как помочь таким детям? Преж(
де всего будьте терпимей. Важно
внушать ребенку веру в то, что он
избавится от энуреза. В то же время
надо приучать малыша к опрятности
и гигиене: лучше всего, если мок(
рые белье и одежду он будет менять
сам. Родители вместе с ребенком
могут вести дневник, где «сухие»
ночи будут отмечаться солнышка(
ми, а мокрые – тучами. Если «сухих»
ночей станет больше, малыша нуж(
но поощрить. Кроме того, собран(
ная в дневнике информация будет
полезна для лечащего врача.
Детям, страдающим энурезом,
следует: строго соблюдать режим
дня; перед сном обязательно посе(
щать туалет; спать на достаточно
жесткой постели (если сон глубок,
малыша нужно несколько раз пере(
ворачивать во сне); полноценно пи(
таться; в пище избегать искусствен(
ных ароматизаторов, острых и экс(
трактивных веществ; уменьшить ве(
черний прием жидкости; отказаться
от овощей и фруктов с большим ко(
личеством воды; избегать сильных
эмоциональных потрясений; осте(
регаться переутомления и переох(
лаждения.
Что качается лекарств и упраж(
нений по тренировке акта мочеис(
пускания, то здесь что(либо может
подсказать лишь медик. Посему по(
советуйтесь с врачом!

Н. Д. Василевская,
врач(нефролог
48(й детской поликлиники
ЮВАО
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