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МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО

28 ноября в нашем районе
прошел праздничный концерт в
честь почетных жителей нашего
муниципального образования.
Звание «Почетный житель муниципального образования» учреждено в целях поощрения личной
деятельности, направленной на
пользу муниципального образования. Люди, удостоенные этого
звания, не жалея сил и энергии,
каждодневными
маленькими
подвигами меняют ход истории,
заставляют задуматься о вечном: любви, Родине, смысле существования…
В зале царила атмосфера
радости и причастия к общему
делу. Ведь каждая судьба - это
целая жизнь со своими победами
и свершениями. Не раз со сцены
звучали слова о патриотизме,
духе советского прошлого и российского настоящего, о необходимости передать молодому
поколению самое лучшее, воспитать преданность Родине. Почти

все участники торжества – ветераны Великой Отечественной
войны и труда. А Лев Федорович
Глухман пишет книги и преподает
в Московском Государственном
Агроинженерном Университете
им. В.П. Горячкина. Александра
Ивановна Гурова 7 лет назад стала заниматься патриотическим
воспитанием школьников, а у
Юрия Александровича Виноградова более 60 изданных книг.
Собравшихся поздравили депутат Московской Думы Иван Новицкий и руководитель муниципального образования Беговое
Виктор Курасов. Они поблагодарили отличившихся граждан за
преданность делу и району, пожелали простого человеческого
счастья и долгих лет жизни. В.В.
Курасов и руководитель муниципалитета О.Н. Плехова вручили
ветеранам памятные подарки и
цветы.
После официальной части состоялся концерт. В нем приняли

участие детишки, начинающие
познавать мастерство артиста, и
маститые профессионалы этого
нелегкого труда. Веселые пляски
и яркие костюмы радовали глаз.
Были вольный цыган и страстная цыганка, а парни в русском
народном танце заигрывали с
девчонками. Со сцены звучали
трогающие душу всем известные песни - из зала раздавались
громкие аплодисменты и крики:
«браво!»
Как известно, все начинается
с семьи, если посмотреть шире,
то наш район – это одна большая
семья, где есть свои трудности,
решения и, конечно, праздники.
Очень приятно разделить это
торжество с нашими почетными
жителями района. В жизни очень
важно, когда есть с кого брать
пример.
За эти годы звания «Почетный
житель муниципального образования Беговое в городе Москве»
удостоены:

Троян Надежда Викторовна; Шембель Анастасия Георгиевна;
Еремин Владимир Васильевич; Карапузиков Александр Иванович ;
Устиненкова Валентина Васильевна; Овчинников Всеволод Владимирович;
Виноградов Юрий Александрович; Елесин Владимир Иванович;
Савельева Людмила Яковлевна; Турицина Галина Николаевна;
Глухман Лев Федорович; Гурова Александра Ивановна;
Ковалева Антонина Владимировна; Новикова Антонина Дмитриевна.
Анастасия Фефелкина, фото автора

16 ноября в Москве прошел городской фестиваль «А у нас
во дворе», основной целью которого было освещение работы
муниципальных и некоммерческих учреждений столицы в
области спорта и досуга. Приятно, что лауреатом этого
фестиваля стал ансамбль танца «Фантазия» ФДЦ «Русь».
Мы поздравили его руководителя Ирину Анатольевну Гусеву
с победой и поговорили с ней… о танцах, конечно!

– Ирина Анатольевна, как
ансамбль представлял себя на
фестивале?
– Нужно было подготовить
визитную карточку коллектива,
причем задействовать все возрастные группы. У нас их три:
малыши от 4 до 6 лет, ребята
постарше - от 7 до 11 лет и самые старшие.
– Ваш коллектив существует
уже более 10 лет. Наверняка у
вас есть ребята, которые ходят с
самого начала?
– Да, некоторые занимаются
со мной 10 лет. Самой старшей
девушке 21 год. Но постоянно
приходят и малыши, так что ра-

ботать приходится с разными
возрастами.
– Какова направленность работы коллектива?
– В первую очередь, это русский народный танец. Я сама
долго занималась именно народными танцами и считаю, что
нельзя забывать русскую культуру. Сейчас интерес к традициям,
фольклору, истории растет, проводится много фестивалей русского танца.
– В вашем ансамбле девочки
в абсолютном большинстве. Это
значит, что и репертуар должен
быть соответствующий?
– Да, хотя мальчики тоже при-

ходят. Вообще, в работе с мальчиками и девочками есть своя
специфика, особенно в народных танцах. Поэтому приходится
иногда заниматься с ребятами
индивидуально, ставить сольные танцы для них. Я стараюсь
замечать и использовать индивидуальные способности детей в
постановке танцев.
– Расскажите, где вы выступаете?
– Мы с удовольствием участвуем во всех мероприятиях, на
которые нас приглашают. Само
по себе выступление очень много дает ребятам. Одно дело — заниматься в зале, совсем другое
— выходить на сцену. Выступление - это не только возможность
показать себя, но в чем-то и вырасти: преодолеть стеснение или
волнение, почувствовать поддержку родителей, которые сидят в
зале. К тому же совместные поездки и выступления очень сплачивают коллектив.
– Выступление — это некая
кульминация работы, но ребятам
три раза в неделю приходится
ходить на тренировки, усиленно

заниматься. Маленьким детям
это нелегко дается!
- Конечно, и здесь решающую
роль играет позиция родителей.
Для них важно понять, подходит ли
то или иное занятие для ребенка,
потому что маленькие дети часто
не могут сами это решить. И, конечно, в любом деле должна быть
система, тогда количество постепенно переходит в качество. Иногда приходится объяснять ребенку,
что заниматься танцами интересно и нужно, и со временем малышу начинает нравиться это дело.

– Ирина Анатольевна, в чем
заключается миссия ансамбля
лично для вас?
– 10 лет назад я открыла хореографический кружок, стала
учить сына и его друзей. И пошло-поехало. Сейчас мне хочется,
конечно, добиваться хороших
результатов. Но это не все. Основная цель создания коллектива — воспитание нравственного,
гармонически развитого, физически здорового подрастающего поколения средствами хореографии. Ведь танцы — это не
только красивая осанка и здоровье. Это бодрость духа, умение
справляться с собой, со своими
слабостями, коммуникативные
навыки, целеустремленность и
дисциплина. Ни в одной деятельности эти качества не помешают.
Беседовала Мария Фурсова
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое
02.12.2008 г. № 12-1
О проекте бюджета внутригородского
муниципального образования Беговое на
2009 год (второе чтение).
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями), Законом
города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», Проектом Закона города Москвы «О
бюджете города Москвы на 2009 год и плановый
период 2010-2011 годов», Уставом внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве, Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве, заслушав члена комиссии
по бюджетным отношениям и муниципальной
собственности Скобликову Т.П.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Одобрить проект бюджета на 2009 год по
доходам и расходам в сумме 27 608,6 тыс. руб.
2. Одобрить доходы муниципального образования Беговое в городе Москве на 2009 финансовый год (Приложение № 1).
3. Одобрить расходы муниципального образования Беговое в городе Москве на 2009 финансовый год по разделам/подразделам функциональной классификации (Приложение № 2).
4. Одобрить ведомственную структуру рас-

ходов бюджета на 2009 год (Приложение № 3).
5. Одобрить сводную роспись доходов и
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
на 2009 год. (Приложение № 4).
6. Принять к сведению:
- проект среднесрочного финансового плана на 2009-2011 годы по внутригородскому муниципальному образованию Беговое в городе
Москве (Приложение № 5);
- нормативную величину расходов на содержание административно – управленческого
персонала; методику распределения средств
бюджета города Москвы для предоставления
дотаций бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве на
2009год (Приложение № 6);
- расчет субвенций, предоставляемых в
2009 году из бюджета города Москвы бюджетам
внутригородских муниципальных образований,
для осуществления полномочий города Москвы
в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеку и попечительство и организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства (Приложение № 6);
- методику расчета субвенций, предоставляемых в 2009 году из бюджета города Москвы
бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований, для осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства (Приложение № 6);
- расчет субвенций, предоставляемых из
бюджета города Москвы бюджетам внутригородскому муниципальному образованию
Беговое в городе Москве, для осуществления
полномочий города Москвы в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в 2009г. (Приложение № 6);
- методику расчета субвенций, предоставляемых в 2009 году из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований для осуществления отдельных полномочий
города Москвы в сфере организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства (Приложение № 6).
7. Руководителю муниципалитета Плеховой
О.Н. опубликовать проект бюджета внутригородского муниципального образования Беговое
на 2009 год, настоящее решение, объявление о
проведении публичных слушаний - в газете «Му-

ниципальный вестник Беговое», на официальном
сайте муниципального образования Беговое.
8. Утвердить рабочую группу по подготовке
и проведению публичных слушаний в составе:
Курасов В.В., Аржанова Е.В., Скобликова Т.П.,
Махнач Е.К., Плехова О.Н., Титова О.Д.
9. Рабочей группе обеспечить подготовку и
проведение публичных слушаний.
10. Провести публичные слушания по проекту бюджета внутригородского муниципального
образования Беговое на 2009 год - 10 декабря
2008 года в 18.00 в зале заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое по адресу: город
Москва, ул. Расковой, д. 20.
11. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Муниципальный вестник Беговое», разместить на официальном сайте муниципального образования Беговое не позднее 10
дней со дня проведения публичных слушаний.
12. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на руководителя муниципального образования Курасова В.В.
Руководитель муниципального
образования В.В. Курасов

Уважаемые жители!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2009 год.
Публичные слушания состоятся 10 декабря 2008 года в 18.00 в зале заседаний муниципального Собрания по адресу: город Москва, ул. Расковой, д. 20.

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания от 2 декабря 2008 г. № 12-1 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА внутригородского муниципального
бразования Беговое в городе Москве на 2009 год.
Коды Бюджетной классификации
Раздел

Подраздел

Целевая статья

Элемент

Наименование доходов
Вид расходов

Экономический
класс

Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ
НАЛОГИ

1
1

01

02020

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленных пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации

5 500,0

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленных пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой

5 486,0

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленных пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой

14,0

В том числе:

1

01

1

01

02021

02022

01

01

0000

0000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2
2

02

01001

03

0000

151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

7 478,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2
2

02

03024

03

0000

151

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований (субвенции на переданные полномочия)

14 630,6

02

03024

03

0001

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по образованию и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершен-нолетних и защите их прав

1 683,0

В том числе:
2

2

02

03024

03

0002

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитатель-ной, физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной работы с населением по
месту жительства

2

02

03024

03

0003

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 869,9

2

02

03024

03

0004

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

4 117,7

2

02

03024

03

0005

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по опеке и попечительству

3 462,0

2 498,0

ИТОГО ДОХОДОВ

27 608,6

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания от 2 декабря 2008г. №12-1 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2009 год. по разделам/подразделам функциональной классификации
Раздел

Подраздел

Наименование показателя

Годовые ассигнования
(тыс. руб.)
19 213,0

01

00

Общегосударственные вопросы

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

1 278,5

01

02

Руководство и управление в сфере установленных функций

1 278,5

01

02

Высшее должностное лицо органов местного самоуправление

1 278,5

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

2 140,7

01

03

Содержание органов местного самоуправления

1 972,7

01

03

Содержание органов местного самоуправления

1 972,7

01

03

Депутаты представительного органа муниципального образования

168,0

Ноябрь2008 г.
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Годовые ассигнования
(тыс. руб.)

Раздел

Подраздел

Наименование показателя

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций

8 064,2

01

04

Центральный аппарат

6 786,5

01

04

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

1 277,7

01

04

Содержание органов местного самоуправления(муниципальных служащих-работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) за счет
субвенции из бюджета города Москвы

1 683,0

01

04

Содержание органов местного самоуправления(муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) за счет субвенци

2 498,0

01

04

Содержание органов местного самоуправления(муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству) за счет субвенции из бюджета города Москвы

3 462,0

01

12

Резервные фонды

50,0

01

12

Резервные фонды

50,0

15 707,2

01

12

Резервные фонды

50,0

01

14

Другие общегосударственные вопросы

36,6

01

14

Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением

36,6

01

14

Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением

36,6

04

00

Национальная экономика

35,0

04

10

Связь и информатика

35,0

04

10

Связь и информатика

07

00

Образование

4 117,7

35,0

07

07

Молодежная политика и оздоровление

4 117,7

07

07

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы

4 117,7

07

07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1 415,7

07

07

Расходы на содержание помещений, переданных для досуговой работы

2 702,0

08

00

Культура, кинематография и средства массовой информации

1 373,0

08

04

Периодическая печать и издательства

600,0

08

04

Периодические издания утвержденные органами законодательной и исполнительной власти

600,0

08

04

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

600,0

08

06

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

773,0

08

06

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

09

00

Здравоохранение, физическая культура и спорт

2 869,9

773,0

09

08

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы

2 869,9

09

08

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

1 497,1

09

08

Мероприятия в области здравоохранения, физической культуры и спорта

1 372,8

ИТОГО РАСХОДОВ

27 608,6

Руководитель муниципалитета О.Н. Плехова

ПРАВОПОРЯДОК

На

заседании муниципального Собрания, которое состоялось 13 ноября, депутаты заслушали заместителя начальника
ОВД «Беговое» С.В. Чернышина
и начальника подразделения по
делам несовершеннолетних ОВД
Л.А. Селиванову, которые рассказали о состоянии правопорядка
и об оперативной обстановке в
районе.
Если судить по цифрам, то
Беговой – район достаточно
спокойный, и преступность в
нем падает. По крайней мере,
почти по всем озвученным показателям в этом году произошло
снижение по сравнению с 2007 г.
Однако, как подчеркнул Сергей
Чернышин, преступники весьма

изобретательны и умело пользуются слабостями жителей. К
числу таких слабостей Сергей
Витальевич отнес, в частности,
излишнюю доверчивость, которой чаще всего грешат люди
старшего поколения.
- Мошенники по телефону
предлагают пожилым людям
различные виды дополнительного медицинского обслуживания или лекарства. Пенсионеры
нередко попадаются на удочку,
выплачивают деньги авансом,
после чего мошенники скрываются, - рассказал С.В. Чернышин об одной из наиболее распространенных схем обмана.
Обсуждение, впрочем, показало, что депутаты имеют

Мы продолжаем разговор о различных формах жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Тема
этого материала – патронатное воспитание.
Это новая форма семейного по патронатному воспитанию, с
устройства детей, при которой которыми патронатные воспизаконное представительство не татели заключают договор.
передается в полном объеме сеВ договоре определяются
мье, взявшей ребенка на воспи- права и обязанности, как сетание, а права и обязанности по мьи, так и учреждения. Наличие
защите прав ребенка разграни- такого договора является юричены между таким патронатным дической основой для професвоспитателем, органом опеки и сионального
сопровождения
попечительства, учреждением в ребенка в течение всего врекотором находился ребенок.
мени его воспитания в семье.
Патронатное воспитание су- И ребенку, и семье гарантироществует только там, где име- ванно предоставляется юридиются уполномоченные службы ческая, социальная, психологи-

несколько иное мнение о состоянии охраны правопорядка в
своем районе. Это понятно: они
судят о нем как жители, которые
ежедневно сталкиваются с теми
или иными нарушениями. В частности, тревогу вызывает слабая освещенность многих дворовых территорий, что зимой
приобретает особое значение.
Недаром именно в последнее
время произошло ограбление
жительницы, которая возвращалась с работы. На нее напали
во дворе родного дома. С точки
зрения депутатов, в районе избыток торговых точек, которые
реализуют слабоалкогольные
напитки, да еще и до поздней
ночи. Острая дискуссия завяческая и любая иная помощь - в
зависимости от потребностей
ребенка.
Выплаты и льготы патронатной семье:
1. Ежемесячная выплата на
питание воспитанника из расчета 180 рублей в день ( ежегодно
индексируется).
2. Заработная плата патронатного воспитателя: по 3,5 МОТа
на каждого приемного ребенка
3. Единовременная компенсационная выплата по окончании нахождения в приемной
семье в связи с достижением
совершеннолетия: 20000 руб.
4. Бесплатный проезд на городском транспорте патронатному воспитателю на основании
Социальной Карты Москвича.
5. Бесплатное обеспечение
ребенка одеждой, обувью, мягким инвентарем.

СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ
залась по поводу проживания
в районе лиц, не имеющих регистрации в Москве. По словам
депутатов, есть квартиры, в которых без регистрации живут по
10 и более человек.
Глава управы района Беговой
В.В. Портянников, принимавший участие в работе муниципального Собрания, высказался
в том плане, что для предупреждения правонарушений и преступлений необходима системная профилактическая работа,
в которой весомую роль могут и
6. Внеочередное предоставление мест в детских садах.
Бесплатное питание в школах.
7. Ребенок, определенный в
семью патронатного воспитателя, сохраняет все права и льготы воспитанника сиротского учреждения.
Уважаемые жители!
Если у вас есть желание и
возможность помочь ребенку, оставшемуся без попечения родителей, орган опеки
и попечительства приглашает вас к сотрудничеству!
Более подробную информацию вы можете получить
по телефону 656-06-45.
Прием: понедельник 15.0018.00 и четверг 10.00-13.00
в органах опеки и попечительства по адресу: ул. Расковой, д. 20, каб. 5.

должны играть депутаты, которые лучше всех знают проблемы, стоящие перед жителями.
В решении, которое было
принято по итогам обсуждения,
красной нитью прошла мысль о
необходимости совместной деятельности депутатов и административных органов по предупреждению и профилактике
правонарушений на территории
муниципального образования
Беговое.
Ред.

ОПЕКА И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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ПОДРОСТОК В СЕМЬЕ

СОВЕТЫ ОТ КДН и ЗП

Основная проблема, возникающая у подростков, - это про-

блема взаимоотношений с родителями. Подростковый возраст время проверки всех членов семьи на социальную, личностную и семейную зрелость. В этот период все скрытые противоречия выходят
наружу.
В связи с этим даже в благополучных семьях возникает определенная сложность общения с детьми старшего школьного
возраста. Причем сложность увеличивается еще и потому, что
родители часто не понимают, что с выросшими детьми общение
должно строиться по-другому, нежели с маленькими. Не всегда
родители различают, что нужно запрещать, а что следует разрешать. Все это может создать весьма непростую ситуацию.
В зависимости от царящей в
них обстановки, все семьи можно
разделить на пять групп:
1. Семьи, в которых очень близкие, дружеские отношения между
родителями и детьми. Эта атмосфера благоприятна для всех членов
семьи, так как родители имеют возможность оказывать влияние в тех
сторонах жизни сына или дочери, о
которых в других семьях только подозревают. В таких семьях родители
прислушиваются к мнению детей в
вопросах современной музыки, моды
и т. д. А дети - к мнению близких в
других, более существенных вопросах. Подростки, воспитывающиеся в
таких семьях, как правило, активны,
дружелюбны, независимы.
2. Семьи, где царит доброжелательная атмосфера. Родители следят
за развитием детей, интересуются их
жизнью, пытаются оказать влияние
в силу собственных культурных возможностей. В этих семьях бывают
конфликты, но они открыты и сразу
же разрешаются. От родителей здесь
ничего не скрывают, им верят. В таких семьях существует определенная дистанция между старшими и
младшими. Дети растут обычно веж-

ливыми, приветливыми, уступчивыми, послушными. Редко заявляют о
своей независимости.
3. Большая группа семей, где родители уделяют достаточное внимание учебе детей, их быту, но этим и
ограничиваются. У этих ребят есть
все необходимое для жизни: одежда,
аудио-, видеотехника и т. д. У детей в
таких семьях есть отдельная комната,
но там дорогая мебель, расставлена
она строго и нет возможности ее передвинуть, переставить. "Развести в
комнате грязь" также запрещено. Родители пренебрегают увлечениями
детей, а это создает определенный
барьер между ними. Девиз у таких
родителей: "Не хуже других". Явно
виден конфликт между родителями
и детьми. Материальное обеспечение далеко не всегда удовлетворяет
запросы старшеклассников, многие
из этих запросов родители просто не
считают достойными внимания.
4. Существуют семьи, где за
ребенком устанавливается слежка,
ему не доверяют, применяют рукоприкладство. В таких семьях всегда
существует конфликт между повзрослевшими детьми и родителями.
Иногда он скрытый, периодически

ПРОКУРАТУРА НА ЗАЩИТЕ ПРАВ
Нередко органы социального страхования отказывают
инвалидам, имеющим право
на санаторно-курортное лечение, в предоставлении путевок,
мотивируя тем, что квота или
бюджетные ассигнования на количество путевок не позволяют
в полной мере удовлетворить
потребности всех нуждающихся
в путевках.

ние. Однако Фондом ему было
отказано по тому основанию,
что сумма утвержденных ассигнований в бюджете на одного
человека не позволяет обеспечивать путевками на санаторно-курортное лечение граждан
льготной категории ежегодно.
На основании Федерального закона «О государственной
социальной помощи» инвали-

НЕ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Так,
Савеловской
межрайонной прокуратурой города
Москвы по жалобе инвалида
2-й группы г-на Ф. проведена
проверка деятельности филиала № 23 ГУ Московского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по вопросу
исполнения законодательства о
социальной защите инвалидов.
В ходе проверки установлено, что г-н Ф. в течение двух лет
обращался в филиал № 23 Фонда социального страхования за
предоставлением ему путевки
на санаторно-курортное лече-

ды имеют право на получение
государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг, в числе которых при
наличии медицинских показаний, обеспечение путевками на
санаторно-курортное лечение,
включая обеспечение бесплатным проездом на пригородном
железнодорожном транспорте
или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Периодом предоставления
гражданам социальных услуг является календарный год. Федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в Российс-

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия
23 января 2007 г.
Свидетельство ПИ № ФС1R02300
Учредитель: Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Беговое в г. Москве.

прорывающийся наружу. У подростков из таких семей устанавливается
стойкая враждебность к родителям,
недоверие к взрослым вообще, трудности в общении со сверстниками, с
окружающим миром.
5. Обстановка в этих семьях критическая. Здесь ненормальные отношения между детьми и родителями.
Атмосфера напряженная, асоциальная, в таких семьях пьют один или
оба родителя. Влияние такой семьи
пагубно - оно является причиной
многих преступлений подростков.
На учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав района Беговой на 01.11.2008
года состоит 13 неблагополучных
семей, где родители не исполняют
должным образом родительские
обязанности по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и
интересов своих несовершеннолетних детей и, к сожалению, число их
не уменьшается.
КДН и ЗП района Беговой работает в тесном контакте с детскими
садами, школами, поликлиниками,
старшими по подъездам, подразделением по делам несовершеннолетних
ОВД по району Беговой - и вся ин-

формация о таких семьях стекается
в комиссию. Если на заседаниях комиссии, на которые вызывают нерадивых родителей, не удается убедить
их изменить образ жизни, комиссия
принимает меры вплоть до лишения
родительских прав. Но на этот крайний шаг идут лишь в том случае, когда все остальные возможности уже
исчерпаны. При возможности детей
стараются передать под опеку комулибо из близких родственников.
Можно сделать вывод, что позиция старшеклассника в семье во
многом определяется атмосферой,
господствующей в ней. Если подросток чувствует любовь родителей, к
нему внимательны, но не навязчивы,
то и этот сложный период взросления пройдет у ребенка, скорее всего,
гладко, без срывов. И наоборот, если
подросток ощущает заброшенность,
ненужность, то появляется черствость, эгоизм, агрессия по отношению к другим.
Те проблемы, которые волнуют
подростка, для родителей не представляют ничего серьезного, так как
они уже их преодолели и забыли.
Юность кажется им безоблачной идеальным временем, в котором все

кой Федерации» предусмотрена индивидуальная программа
реабилитации инвалида, под
которой понимается комплекс
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
включающих в себя отдельные
виды, формы, объемы, сроки
и порядок реализации медицинских, профессиональных и
других реабилитационных мер,
направленных на восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению
определенных видов деятельности. Решение учреждения
медико-социальной экспертизы является обязательным для
исполнения соответствующими
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Следовательно,
непредоставление инвалиду путевки на
санаторно-курортное лечение
по причине отсутствия полного
финансирования государством
указанной социальной льготы,
не может являться основанием для лишения инвалида этой
льготы, поскольку это ведет к
нарушению его конституционных прав на социальное обес-

печение. Нарушение данного
требования федерального законодательства предусматривает гражданско-правовую, а
также иную ответственность.
В связи с тем, что Ф. является инвалидом и по состоянию
здоровья не может самостоятельно обратиться в суд, прокуратурой в защиту его законных
интересов подано исковое заявление о предоставлении санаторно-курортного лечения.
Таким образом, в случае
отказа инвалиду в предостав-

Издатель ЗАО ИПЦ “Коптево”
Адрес редакции и издательства:
127486, г. Москва, ул. Ангарская, 6.
Телефон/факс 906R85R27.
сайт: www.ipcRkoptevo.ru
ERmail: taranova47@mail.ru, zapaddeg@mail.ru.
Главный редактор В.И. Таранова

просто и легко. А то, что для родителей является важным, о чем они хотели бы предупредить своих детей,
совершенно этих детей не волнует.
Они еще далеки и от ответственности 35-45-летних, и от опыта, надежд,
исканий.
Взрослые и дети также расходятся во мнениях о том, с кем надо
дружить, какую профессию выбрать,
хороши ли современная музыка,
кино, мода и т. д. И это не случайно.
Родители выросли в других условиях. Они очень заняты переживаниями их детей - подростков.
Дети же ведут себя вызывающе. Они считают, что "предки" - это
люди, у которых все позади. Их раздражают отсталые вкусы родителей.
И близкие взрослые становятся "механизмом" для обеспечения потребностей и ограничения свободы.
В результате теряются контакт
и уважение. Строятся баррикады
и проходят революционные действия. Всем от этого неуютно.
Кто же должен сделать первый
шаг к примирению? В большинстве
случаев - родители. Они мудрее,
и у них больше опыта в общении.
Взрослые должны всегда помнить,
что подросткам хочется видеть в
родителях друзей, которые помогут решить проблемы самосознания и самоопределения. Самому
сделать это бывает не под силу,
появляется чувство безысходности,
и не от отсутствия информации, а
от отсутствия взаимопонимания,
сочувствия.
Родители, оторвитесь от своих
забот, загляните в глаза ребенку,
почувствуйте, что его тревожит, какие у него проблемы, сядьте и поговорите по душам.
КДН и ЗП района Беговой находиться по адресу: Москва, ул.
Расковой, д.20, тел. 656-06-68
лении путевки на санаторнокурортное лечение, а также
отказа в выплате компенсации
Фондом за приобретенную за
собственный счет путевку, прокуратура вправе направить в
суд заявление в его интересах с
требованием о предоставлении
путевки, для чего необходимо
обратиться в прокуратуру с таким заявлением.
С.А. Харламов,
помощник прокурора
Савеловской межрайонной
прокуратуры
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