
1 октября начался осенний 

призыв в ряды Вооруженных Сил 

РФ. С 1 января 2008 г., со вступ-

ления в силу Федерального За-

кона «О воинской обязанности и 

военной службе», срок солдатс-

кой службы сокращен до 12 ме-

сяцев. Первый воинский призыв в 

рамках нового закона уже состо-

ялся весной, и в нашем районе, 

кстати, прошел весьма успешно: 

план по отправке новобранцев 

был перевыполнен.

О том, как идет призывная 

компания осенью 2008 года, в 

чем ее особенности, рассказы-

вает председатель призывной 

комиссии, руководитель муници-

палитета Беговое О.Н. Плехова.

Осенний призыв 2008 года 

имеет свои особенности. Глав-

ная из них в том, что в 2008 году 

армия провожает в гражданс-

кую жизнь одновременно сол-

дат, которые служили 2-годич-

ный и полуторагодичный сроки 

службы, то есть в два раза боль-

ше, чем в прежние годы. Соот-

ветственно, увеличился и план 

по призыву. Из района Беговой 

осенью этого года должны уйти 

служить в рядах Российской  

Армии 27 человек. 

В настоящее время в райо-

не уже сформирована и утверж-

дена комиссия по медицинскому 

освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на воен-

ную службу. Составлены графи-
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День старшего поколения

Старшее поколение…. Кто это? 
Это люди, которые имеют опыт и 
знания. Люди, которые многое по-
видали и знают, что такое  жизнь. 
Это наши любимые, добрые, муд-
рые бабушки и дедушки. Это, в 
конце концов, люди, которым хо-
чется сказать «Спасибо!» за мно-
гое, в том числе за то, что мы, мо-
лодое поколение, живем в мирной 
стране.

В муниципальном образовании 
Беговое прошло много мероприя-
тий в рамках празднования Дня 
старшего поколения.

9 октября в поликультурном 

центре дополнительного об-

разования САО состоялся кон-

церт, который подготовили ре-

бята - воспитанники МУ ФДЦ 

«Русь». Руководитель муници-

палитета О.Н. Плехова позд-

равила собравшихся с празд-

ником, пожелав им долгих лет 

жизни, силы и оптимизма. 

15 октября для жителей - 

МО Беговое - была организо-

вана экскурсия под названи-

ем «Мечта патриарха Никона» в 

Новый Иерусалим. 

Также муниципалитет сов-

местно с районным управлени-

ем социальной защиты населе-

ния составил списки жителей 

МО старше 90 лет. Таких в райо-

не оказалось 197 человек! Им 

муниципалитет и муниципаль-

ное Собрание подготовили про-

дуктовые (кондитерские) набо-

ры. Стоит отметить, что в этой 

акции приняли участие не толь-

ко работники муниципалитета: 

помогали старшие по домам и 

подъездам, а депутаты муни-

ципального Собрания сами ез-

дили к тем, кто не может пере-

двигаться. Безусловно, наши 

самые старшие жители муни-

ципального образования Бего-

вое были очень рады такому 

вниманию и поддержке!

Здоровья вам и долгих лет 

жизни!

(Продолжение на стр. 4)

ки работы призывной комиссии и 

именные списки призывников по 

дням их явки на заседания при-

зывной комиссии.

Для того, чтобы план был вы-

полнен, муниципалитетом прове-

дена большая подготовительная 

работа. Ее основа – в долговре-

менном плане – формирование у 

будущих защитников родины по-

зитивного отношения к армей-

ской службе, воспитание в духе 

патриотизма и любви к своей 

стране, уважительного отноше-

ния к армии, понимания того, что 

служить родине – обязанность 

каждого гражданина. В районе 

проводится немало мероприя-

тий, нацеленных на решение этой 

задачи. Муниципальным соб-

ранием утверждена Комплекс-

ная программа «Патриотическое 

воспитание жителей внутриго-

родского муниципального обра-

зования Беговое в г. Москве на 

2008 – 2010 гг. ».  Стало доброй 

традицией устраивать для буду-

щих солдат и их родителей по-

ездки в подшефную Таманскую 

дивизию. 25 октября 2008 года 

район Беговой принял участие в 

окружном «Дне призывника», где 

призывникам были вручены па-

мятные подарки.  Увидев своими 

глазами быт солдат современной 

Российской Армии, поговорив с 

ними, посетив музей, казармы, 

полигоны, призывники зачастую 

меняют свое мнение об армейс-

кой службе. В последнее время 

растет престиж военной службы, 

в чем немаловажную роль играет 

и то, внимание, которое прези-

дент РФ уделяет росту авторите-

та  Российской Армии.

И это не просто слова. Пер-

вые же заседания призывной 

комиссии показали рост чис-

ла желающих стать солдатами. 

Есть даже случаи, когда в во-

енкомат обращаются ребята, 

которые не получили повесток 

или имеют отсрочки от службы. 

Многие из них считают, что луч-

ше вначале отслужить, а потом 

уже учиться в вузе.

Хочу обратиться к юношам 

призывного возраста: не игно-

рируйте приглашение на при-

зывную комиссию. Уклонение 

от службы в армии при отсутс-

твии законных на то оснований, 

наказывается лишением свобо-

ды на срок до двух лет (ст. 328 

Уголовного Кодекса РФ). В то 

время как сама служба займет 

у вас один год. И помните, что 

армия – это школа взросления, 

обретения мужества и ответс-

твенности.

В заключение несколько 

практических советов призыв-

никам. Закон «О воинской обя-

занности и военной службе» не 

только сократил ее срок, но и 

привнес немало других новов-

ведений. В частности, изменил-

ся перечень отсрочек: какие-то 

из них отменены, появились но-

вые. Хочу подчеркнуть, что юно-

ши, которые освобождены от 

призыва (или им предоставлена 

отсрочка) до 1 января 2008 г. по 

прежним основаниям, пользу-

ются ими до истечения срока их 

действия. А это значит, что не-

обходимо озаботиться ее про-

длением, чтобы не оказаться 

неожиданно для себя в армейс-

ких рядах.
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Окончание на стр. 3

кБк наименование показателя годовые ассигнова-
ния на 2008г.

кассовое исполнение с 
начала года

процент
исполнения

1 2 3 4 5

ДоХоДЫ тыс.руб.

 налогоВЫе ДоХоДЫ 4 020,0 4 142,7 103,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 020,0 4 142,7 103,1

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 
НК РФ 4 020,0 4 142,7 103,1

000 1 01 02021 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224 
НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

4 007,5 4 130,3 103,1

000 1 01 02022 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 
НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

12,5 6,0 48,0

000 1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 6,4

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,0 6,4

000 1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые доходы 0,0 0,0

000 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвоздмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 19 276,5 14 388,0 74,6

000 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Моск-
вы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7 137,7 5 249,7 73,5

000 2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга 12 138,8 9 138,3 75,3

000 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 426,0 1 119,6 78,5

000 2 02 03024 03 0002 151 
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 116,0 1 579,4 74,6

000 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 1 877,3 1 407,3 75,0

000 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту жительства 3 694,0 2 723,5 73,7

000 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попе-
чительства 3 025,5 2 308,5 76,3

итого ДоХоДоВ 23 296,5 18 530,7 79,5

Руководитель муниципалитета  О.Н. Плехова

Главный бухгалтер   О.Д. Титова   

ВнУтригороДское МУниЦипальное оБраЗоВание БегоВое В гороДе МоскВе 

МУниЦипальное соБрание решение

От 30 октября 2008г. № 10-1

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Беговое за девять 

месяцев 2008 года  
В соответствии со ст.ст. 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заслу-

шав и обсудив отчет руководителя муниципалитета Плеховой О.Н. об исполнении бюджета 
муниципального образования Беговое за девять месяцев 2008 года

МУниЦипальное соБрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Беговое за 

девять месяцев 2008 года (Приложение №1).
2. Руководителю муниципалитета Плеховой О.Н.: 

− при исполнении бюджета обеспечить его сбалансированность, достоверность и 

целевой характер использования бюджетных средств;
− утвердить Положение об оплате труда и премирования муниципальных служащих в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, законов города Москвы до 
01.12.2008г.;

− устранить недостатки, отмеченные в акте проверки Комиссии по бюджетным отноше-
ниям и муниципальной собственности до 01.12.2008г.
3. Руководителю муниципалитета Плеховой О.Н. опубликовать отчет об исполнении бюд-

жета внутригородского муниципального образования Беговое за девять
месяцев 2008 года согласно Приложения №1 в газете «Муниципальный вестник Бего-

вое». Срок ноябрь 2008 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 

муниципального Собрания по бюджетным отношениям и муниципальной 
собственности Аржанову Е.В.

Руководитель муниципального образования В.В.Курасов

р п Цср Вр наименование показателя
Уточненные годо-
вые ассигнования 

на 2008г.

кассовое испол-
нение с начала 

года

процент
исполнения

расХоДЫ тыс.руб.

01 00 Общегосударственные вопросы 17150,5 10685,3 62,3

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и органа местного 
самоуправления

1090,7 780,4 71,6

01 02 0015010 Руководство и управление в сфере установленных функций 1090,7 780,4 71,6

01 02 0015010 010 Высшее должностное лицо органов местного самоуправление 1090,7 780,4 71,6

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местно-
го самоуправления

1795,7 68,9 3,8

01 03 0015010 Содержание органов местного самоуправления 1795,7 68,9 3,8

01 03 0015010 005 Содержание органов местного самоуправления 1654,7 0,0 0,0

01 03 0015010 027 Депутаты представительного органа муниципального образования 141,0 68,9 48,9

01 04 Функционирование правительства российской Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов российской Федерации, местных администраций

13314,0 8935,9 67,1

01 04 0015010 Руководство и управление в сфере установленных функций 13314,0 8935,9 67,1

01 04 0015010 005 Центральный аппарат 5484,9 3554,7 64,8

01 04 0015010 042 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 1053,6 642,1 60,9

01 04 0015021 005 Содержание органов местного самоуправления(муниципальных служащих-работников комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) за счет субвенции из бюджета города Москвы

1426,0 1198,7 84,1

01 04 0015022 005 Содержание органов местного самоуправления(муниципальных служащих-работников комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) за счет собственных средств ВМО Беговое

68,0 0,0 0,0

01 04 0015031 005 Содержание органов местного самоуправления(муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства) за счет субвенции из бюджета города Москвы

2116,0 1255,9 59,4

01 04 0015032 005 Содержание органов местного самоуправления(муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства) за счет собственных средств ВМО Беговое

76,0 36,0 47,4

01 04 0015041 005 Содержание органов местного самоуправления(муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству) за счет субвенции из бюджета города Москвы

3025,5 2243,7 74,2

01 04 0015042 005 Содержание органов местного самоуправления(муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству) за счет собственных средств ВМО Беговое

64,0 4,8 7,5

01 07 обеспечение проведения выборов и референдумов 867,7 867,7 100,0

01 07 0200000 Проведение выборов и референдумов 867,7 867,7 100,0

01 07 0200000 097 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 867,7 867,7 100,0

01 12 резервные фонды 50,0 0,0 0,0

01 12 0700000 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0

01 12 0700000 184 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0
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р п Цср Вр наименование показателя
Уточненные годо-
вые ассигнования 

на 2008г.

кассовое испол-
нение с начала 

года

процент
исполнения

01 14 Другие общегосударственные вопросы 32,4 32,4 100,0

01 14 0920000 Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением 32,4 32,4 100,0

01 14 0920000 216 Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением 32,4 32,4 100,0

04 00 национальная экономика 30,0 0,0 0,0

04 10 3300000 Связь и информатика 30,0 0,0 0,0

04 10 3300000 381 Связь и информатика 30,0 0,0 0,0

06 00 охрана окружающей среды 20,0 0,0 0,0

06 05 4120000 Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 20,0 0,0 0,0

06 05 4120000 443 Природоохранные мероприятия 20,0 0,0 0,0

07 00 Образование 3694,0 2198,7 59,5

07 07 Молодежная политика и оздоровление 3694,0 2198,7 59,5

07 07 4315001 Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет суб-
венции из бюджета города Москвы

3694 2198,7 59,5

07 07 4315001 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3646,1 2198,7 60,3

07 07 4315001 447 Проведение досуговых мероприятий 47,9 0 0,0

08 00 культура, кинематография и средства массовой информации 1447,6 301,7 20,8

08 03 Телевидение и радиовещание 100,0 0,0 0,0

08 03 4530000 Телерадиокомпании 100,0 0,0 0,0

08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 100,0 0,0 0,0

08 04 Периодическая печать и издательства 400,0 201,8 50,5

08 04 4570000 Периодические издания утвержденные органами законодательной и исполнительной власти 400,0 201,8 50,5

08 04 4570000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 400,0 201,8 50,5

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 947,6 99,9 10,5

08 06 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 947,6 99,9 10,5

08 06 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 947,6 99,9 10,5

09 00 Здравоохранение, физическая культура и спорт 1877,3 529,4 28,2

09 08 5125001 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением  по месту жительства за 
счет субвенции из бюджета города Москвы

1877,3 529,4 28,2

09 08 5125001 412 Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 800,0 0,0 0,0

09 08 5125001 455 Мероприятия в области здравоохранения, физической культуры и спорта 1077,3 529,4 49,1

10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительства 10,0 0,0 0,0

10 04 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10,0 0,0 0,0

10 04 5110000 481 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10,0 0,0 0,0

итого расХоДоВ 24229,4 13715,1 56,6

Руководитель муниципалитета  О.Н. Плехова

Главный бухгалтер О.Д. Титова

Мария Степановна и Влади-

мир Степанович спорили, отве-

чая практически на каждый мой 

вопрос. Владимир Степанович 

любит, чтобы информация была 

точной, детальной. Мария Сте-

пановна рассказывает по-жен-

ски, эмоционально. Тем более, 

многое из того, что происхо-

дило давным-давно, в памяти 

стерлось. Но, по-моему, это 

прекрасно, когда человек, ко-

торый знает другого так же хо-

рошо, как самого себя, спорит 

со своей второй половинкой. И 

не потому, что в споре рожда-

ется истина, а потому, что в нем 

чувствуется: «Жизнь продолжа-

ется!»

Познакомились супруги Ми-

хайловы в парке им. Горького, 

начали встречаться, потом по-

женились. 

– Я, как и многие молодые 

люди, однажды дал себе слово 

не жениться до 30 лет. Не сдер-

жал: всего два года не дотянул!- 

смеется Владимир Степанович. 

А Мария Владимировна не 

скрывает:

– Я вышла замуж в 26 лет, для 

женщины это не очень рано. По-

этому я была к супружеству го-

това, хотела уже иметь свою се-

мью, быть хозяйкой. Мне очень 

понравился и Владимир, и его 

мама – моя свекровь, женщина 

Год семьи

ЛЮБОВЬ С ГОДАМИ КРЕПНЕТ
маленькая, хрупкая, в то время 

уже немолодая. В их доме было 

уютно и чисто, я это очень ценю. 

Есть ли в этом расчет? Не знаю, 

может быть и есть, но когда 

люди женятся не в очень юном 

возрасте, невольно начинаешь 

задумываться: что за человек 

твой избранник, что он может 

тебе дать. Не только пылкая лю-

бовь определяет выбор.

Простая жизнь советского 

человека: он всю жизнь про-

работал в технической сфере, 

она была швеей. Сначала, как 

и большинство молодых семей, 

столкнулись с бытовыми труд-

ностями: не было отдельного 

жилья, поэтому поселились с 

родителями, в коммуналке. 

- Жилье, пожалуй, единс-

твенная большая проблема, 

которую нам пришлось решать 

в жизни. Мы были очень рады, 

когда сами получили отдельную 

квартиру, уехали от родителей. 

Потом наша единственная дочь 

со своей семьей долго жила с 

нами, и когда они переезжали в 

новую квартиру, это был празд-

ник для всех!

На вопрос о том, в чем сек-

рет долгой совместной жизни, 

Михайловы ответили, что сек-

рета нет. Скорее, важен настрой 

человека, его внутренние убеж-

дения и решения.

– Мы каждые десять лет в 

годовщину свадьбы смотрим 

друг на друга и думаем: «Неуже-

ли мы все еще вместе? Может, 

разойдемся?» Но это, конечно, 

шутка! О разводе у нас никогда 

вопрос не вставал, - признается 

Владимир Степанович. – Я счи-

таю, что каждый человек дол-

жен что-то оставить после себя. 

Поэтому в семье обязательно 

должны быть дети. Но дети не 

должны расти без отца. Я сам 

рос без отца и знаю, что это та-

кое. 

– Два человека всегда могут 

поладить, даже если вначале 

что-то не клеится. Ради детей 

нужно сохранять брак и семью, - 

в этом Мария Степановна с суп-

ругом полностью согласна.

Сегодня молодым людям не 

всегда легко понять такую пози-

цию. Мы реже готовы прощать, 

терпеть, мы больше требуем и 

ждем от жизни праздника и удо-

вольствия. Это закономерно и 

естественно: мы многие годы 

живем хоть и в нестабильное, 

но мирное время. Во время на-

шего разговора супруги Михай-

ловы постоянно возвращались 

к теме войны, которая черной 

тенью легла на их детство и мо-

лодость. Может быть, военные 

тяготы - причина решимости, с 

которой эти люди шли по жизни, 

хотели сохранить семью и все 

то немногое, что имели? А мо-

жет быть, есть другая причина?

«Что такое любовь?» - спро-

сила я напоследок.

– Любовь? – Мария Степа-

новна ответила не сразу. – Даже 

не знаю. Наверное, это уваже-

ние, готовность простить друг 

другу обиды и промахи. Ведь 

время лечит, все плохое забы-

вается. Но я уверена, что с го-

дами любовь не исчезает, а, на-

оборот, крепнет. 

– Любовь? – задумчиво про-

тянул Владимир Степанович. 

– Это не у меня нужно спраши-

вать. Почитайте лучше Толстого 

и Тургенева.

Мне кажется, он слукавил. 

Он знает.

Беседовала

Мария Фурсова 

На известие о том, что кто-то 

отметил «золотую» свадьбу, 

первая реакция бывает у всех 

одна: «Интересно! Полве-

ка вместе!» Мне вот тоже 

стало интересно, поэтому я 

отправилась в гости к семье 

Михайловых, чтобы спросить 

«Как это так?» непосредс-

твенно у людей, которые 

прожили вместе 50 лет.
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приеМная сеМья

Приемная семья - одна из 

форм семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей.

Граждане ( супруги или от-

дельные граждане), принявшие 

ребенка-сироту в приемную 

семью, именуются приемными 

родителями, ребенок (дети), 

переданные на воспитание в 

такую семью - приемным ре-

бенком.

Приемная семья образуется 

на основании договора о пере-

даче ребенка (детей) в прием-

ную семью.

Договор о передаче ребенка 

в приемную семью заключается 

между органами опеки и попе-

чительства и приемными роди-

телями.

На воспитание в приемную 

семью передается ребенок 

(дети), не достигший совер-

шеннолетия, на срок, предус-

мотренный договором.

Орган опеки и попечитель-

ства содействует созданию 

приемных семей, осущест-

вляет контроль за условиями 

жизни и воспитания детей.

Правоотношения между ре-

бенком и приемным родителем 

прекращаются по истечении 

срока договора о передаче ре-

бенка в приемную семью.

Выплаты и льготы приемной се-

мье

1. Единовременное пособие 

при передаче ребенка на вос-

питание в семью: 8680 руб.

2. Ежемесячное пособие на 

содержание ребенка: 11000 руб. 

на одного ребенка; по 13000 руб. 

на каждого из двоих детей; по 

15000 руб. на каждого из троих и 

более детей, а также на каждого 

ребенка-инвалида.

3. Заработная плата прием-

ного родителя: по 3,5 МОТа на 

каждого приемного ребенка

4. Единовременная компен-

сационная выплата по оконча-

нии нахождения в приемной 

семье в связи с достижением 

совершеннолетия: 20000 руб.

5. Бесплатный проезд на го-

родском транспорте одному из 

приемных родителей на осно-

вании Социальной Карты Мос-

квича.

6. Внеочередное предостав-

ление мест в детских садах.

7. Бесплатное питание в 

школах.

8. Приемный ребенок сохра-

няет право на получение али-

ментов от родителей, а в случае 

их смерти – пенсии по случаю 

потери кормильца, а также 

льготы, предусмотренные для 

соответствующей категории 

(ребенок-инвалид, ребенок-си-

рота или ребенок, оставшийся 

без попечения родителей).

опека и попечительстВо

Пусть мама услышит, пусть мама придет,
пусть мама меня непременно найдет…
пока жизнь воспитанников сиротских учреждений не похожа на настоящее детство,

помогите им своим вниманием, своей любовью.

28 ноября в 14.00 в помещении поликультурного

Центра соУо ДоМ по адресу: ул. правды, д.3а со-

стоится праздник «День чествования жителей муни-

ципального образования, награжденных правительс-

твенными наградами, удостоенных почетных званий».

2 декабря в 12.00 в помещении клуба «Боу-Бол»

состоится праздник «День семьи».

НА БЕРЕРУ РЕКИ ИСТРЫ

15 октября муниципалитет 

МО Беговое организовал эк-

скурсию для жителей района 

в музейный ансамбль «Новый 

Иерусалим». Этот живописный 

уголок Подмосковья находит-

ся в районе города Истра на 

южном склоне Клинско-Дмит-

ровской гряды, где течёт река 

Истра. Мы ознакомились с 

крупнейшим в Московской об-

ласти центром древнерусского 

зодчества, памятником архи-

тектуры семнадцатого века.

В 1656 году был основан Но-

воиерусалимский монастырь 

– подмосковная резиденция 

патриарха Никона, новый центр 

русского православия. Собор 

строился как подобие Иеруса-

лимского храма Гроба Господ-

ня в Палестине как Российская 

Палестина. Монастырский холм 

получил название Сион, река 

Истра стала называться Иорда-

ном.

Собор воспроизводит мес-

то распятия Христа – Голгофу, 

место его погребения и место 

его воскресения. Под Голгофой 

похоронен основатель монас-

тыря – патриарх Никон, кото-

рый скончался, возвращаясь из 

ссылки с Соловецких островов.

С запада к собору примы-

кает грандиозная ротонда с ча-

совней Гроба Господня, а также, 

углублённая в землю церковь, в 

которой похоронена жена вели-

кого русского полководца А.В. 

Суворова и его сын Аркадий. Ро-

тонда – это мавзолей, подобный 

погребальным сооружениям 

Древнего Рима. Это – каменное 

ложе, на котором в Палестине, 

в пещере Голгофы, захоронено 

тело Христа.

В восемнадцатом веке со-

бор перестраивался в стиле ба-

рокко по проекту архитектора 

Растрелли.

Из других архитектурных па-

мятников ансамбля мы видели 

так называемый Скит – место 

для уединённых молитв патри-

арха Никона.

Мы узнали из рассказа эк-

скурсовода, что среди посети-

телей монастыря были поэты 

М.Ю.Лермонтов и В.А.Жуковский, 

что в этих местах проходил 

практику в земской больнице 

А.П.Чехов. В центре города ему 

установлен памятник.

Нам рассказали, что во вре-

мя войны, в декабре 1941 года 

собор был разрушен, была 

уничтожена колокольня из пят-

надцати колоколов. Сохранился 

только один колокол. Все семь 

башен вокруг стены были взо-

рваны. И только в 1970 году их 

восстановили.

Мы ознакомились с истори-

ко–архитектурным музеем, ко-

торый действует на территории 

ансамбля с 1920 года в здании 

бывших трапезных. Имеется зал 

для духовных песнопений.

По пути следования авто-

буса мы увидели удивитель-

ное современное сооружение 

в виде правильной пирами-

ды. По утверждениям учёных, 

магнитные поля внутри этой 

пирамиды обладают целебной 

силой.

Окрестности города Истры 

живописны. Это популярное 

место отдыха получило назва-

ние «Подмосковная тайга». 

Историко-архитектурный и ху-

дожественный музей в настоя-

щее время является одним из 

крупнейших музеев Подмоско-

вья. А Воскресенский собор по 

своим размерам и декоратив-

ному убранству не имеет ана-

логов в русском зодчестве. Мы 

благодарим Муниципалитет и 

муниципальное Собрание за 

такую интересную экскурсию 

для жителей района.

Ю.Н. Цветкова, 

житель муниципального 

образования

В нашем округе находится один дом ребенка и один детский дом. В этих 
учреждениях воспитывается около 150 детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
Лучшее, что Вы можете сделать для них - это стать им мамами и 
папами. Подарить им настоящее детство и счастье семьи. 
Для того, чтобы семья была доступна каждому из этих детей, сущес-
твуют различные формы жизнеустройства детей, это: усыновление 
(удочерение), опека (попечительство), приемная семья, патронат.
На страницах нашей газеты мы расскажем о каждой из этих форм.

О других формах жизнеустройства 
детей (патронатное воспитание, 
усыновление и опека) смотрите в 

следующем номере газеты

Уважаемые жители!

Если у вас есть желание и 

возможности помочь ребен-

ку, оставшемуся без попече-

ния родителей, орган опеки 

и попечительства пригла-

шает вас к сотрудничеству! 

Более подробную информа-

цию вы можете получить по 

телефону 656-06-45. Прием: 

понедельник 15.00-18.00 

и четверг с 10.00-13.00 в 

органах опеки и попечитель-

ства по адресу г. Москва ул. 

Расковой д. 20. каб. 5.


