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2 МАРТА 2008 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВСДЕЛАЙТЕ 
СВОЙ ВЫБОР!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, 

ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

2 марта 2008 года состоятся выборы Президента
Российской Федерации.

Это не только значительное политическое событие в жизни
России, но и проверка гражданской ответственности каждого
россиянина за судьбу своей страны.

Участие каждого избирателя в выборах даст возможность
выстроить четкий и грамотный курс экономического и
политического развития России, который позволит нам
обрести уверенность в завтрашнем дне. Каждый из нас вправе
внести свою лепту в определение судьбы своей страны на
ближайшие четыре года. И тому, за кого мы с вами отдадим в
этот день свои голоса, мы отдадим и свою судьбу, и судьбу
своих детей и внуков на ближайшие четыре года.

Это напрямую касается и нас с вами – москвичей, жителей
Рязанского района, которые всегда отличались высоким
чувством гражданского долга и, приходя на выборы, всегда
голосовали с пониманием своей глубокой ответственности за
сделанный выбор.

Участие в голосовании - не просто показатель гражданской
позиции, это свидетельство житейской мудрости.

Отказ от участия в голосовании – это голосование против
себя. Убеждены, что в решающий для страны момент  нельзя
оставаться пассивными наблюдателями. 

Обращаемся к вам, впервые голосующие избиратели. Вы
достигли совершеннолетия и стали полноправными
гражданами России! Теперь вы имеете право принимать
активное участие в политической жизни нашего общества и в
формировании органов государственной власти. Для вас в день
выборов будет организовано персональное торжественное
поздравление.

В день голосования на всех избирательных участках будут
организованы концерты с участием заслуженных артистов
Российской Федерации и выездная ярмарочная торговля
сельскохозяйственной продукцией из регионов России.

Уважаемые избиратели! Верим, что 2 марта мы с вами не
уроним высокого звания москвичей, придём на избирательные
участки и проголосуем за наиболее достойных кандидатов!

Ждем вас на избирательных участках 2 марта 2008 года с 8.00
до 20.00.

Сделайте свой выбор!
А. Д. ЕВСЕЕВ,
глава управы 

Рязанского района города Москвы
Ю. В. ЛИСИЦЫН, 

председатель территориальной
избирательной комиссии

Уважаемые избиратели!

2 марта 2008 года вы можете оформить льготную подписку с
50%-ной скидкой на газету «Московский комсомолец», придя на
следующие участки для голосования:

№№ 1520, 1521 – школа № 911 – ул. Зарайская, д. 55;
№№ 1527, 1528, 1529 – школа № 329– 1529 – проезд 4-й

Вешняковский, д. 1;
№№ 1530, 1531  – школа № 776 - ул. 1-я Новокузьминская, д. 21;
№№ 1532, 1533, 1534 – школа № 395 - ул. 12-я

Новокузьминская, д. 6, к. 2;
№№ 1537, 1538 – школа № 912 - ул. 4-я Новокузьминская, д. 3.

– Юрий Васильевич, кто осуще-

ствляет подготовку и проведение

выборов депутатов органов ме-

стного самоуправления?

– Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации
(ЦИК); Московская городская изби-
рательная комиссия (МГИК); терри-
ториальная избирательная комис-
сия (ТИК Рязанского района, кото-
рая располагается по адресу: 1-я
Новокузьминская ул., д. 10 комн.
215. Режим работы: ежедневно
(кроме воскресенья) с 10.00 до
19.00 ч., суббота с 10.00 до 14.00ч.,
телефон: 371-07-77) и 27 участни-
ков избирательных комиссий (УИК),
расположенных в местах голосова-
ния – в 12-ти школах района, ДК им.
«40-летия Октября», ФГУП НИЦ
«Строительство». 

– Что означает понятие «много-

мандатный избирательный ок-

руг»?

– Замечу, что это понятие относится
к выборам депутатов органов мест-
ного самоуправления. Территория
Рязанского района поделена на 4 из-
бирательных округа по 3 мандата в
каждом. В день голосования 2 марта
2008 года каждый избиратель вправе
проголосовать за трех кандидатов,
из числа включенных в избиратель-
ный бюллетень по данному округу.

– Каким образом распредели-

лись избирательные участки по

избирательным округам?

– Повторяю, что в Рязанском райо-
не четыре избирательных округа,
избирательные участки распреде-
лены в следующем порядке:

округ № 1 – 1514-1517, 1520, 1522;
округ № 2 – 1518, 1519, 1521,

1523-1527;
округ № 3 – 1528– 1534;
округ № 4 – 1535 – 1540.
– Сколько кандидатов в депута-

ты муниципального Собрания

муниципального образования

Рязанское зарегистрированы в

территориальной избирательной

комиссии района?

– На сегодняшний день зарегист-
рированы двадцать шесть кандида-
тов в депутаты. Однако у каждого их
них есть право снять свою кандида-

туру по тем или иным причинам. Так
что возможны изменения в их коли-
честве.

– Сколько бюллетеней получит

каждый московский избиратель

на выборах?

– Каждый пришедший на избира-
тельный участок в день выборов по-
лучит два бюллетеня: один по выбо-
рам Президента Российской Феде-
рации, второй – для голосования по
выборам депутатов муниципально-
го Собрания.

– Как следует заполнять изби-

рательные бюллетени, чтобы

бюллетень считался  действи-

тельным?

– Каждый избирательный бюлле-
тень содержит разъяснения о по-
рядке его заполнения. Бюллетень
заполняется шариковой ручкой,
которая находится в кабине для го-
лосования. Заполнение избира-
тельного бюллетеня карандашом
не допускается. Как я уже говорил,
каждый московский избиратель
получит два избирательных бюлле-
теня:

– в бюллетене по выборам Прези-
дента избиратель ставит только
один знак (крестик или галочку) в
пустом квадрате, расположенном
справа от фамилии того зарегист-
рированного кандидата, за которо-
го он голосует

– в бюллетене для голосования по
выборам кандидатов в депутаты му-
ниципального Собрания необходи-
мо проставить три знака в пустых
квадратах, расположенных с права
от фамилий тех зарегистрирован-
ных кандидатов, которых избира-
тель наделяет правом представлять
свои интересы в муниципальном
Собрании.

Обращаю особое внимание изби-
рателей на то, что необходимо вы-
брать три фамилии, т.к. в каждом
избирательном округе Рязанского
района по три мандата.

Необходимо также обратить вни-
мание на то, что если по выборам
Президента РФ все жители района
голосуют за единый список канди-
датов, то по выборам депутатов ор-
ганов местного самоуправления в

каждом округе (№№ 1, 2, 3, 4) будут
разные кандидаты. 

– Что делать, если избиратель

считает, что при заполнении из-

бирательного бюллетеня он до-

пустил ошибку?

– Избиратель может обратиться к
члену участковой комиссии, вы-
давшему бюллетень, с просьбой
выдать ему новый документ вза-
мен испорченного. Член комиссии
выдает избирателю новый бюлле-
тень, делая соответствующую от-
метку в списке избирателей на-
против фамилии данного избира-
теля и заверяя ее собственной
росписью. Далее испорченный
бюллетень погашается, о чем со-
ставляется акт.

– Каковы организационные

особенности предстоящих выбо-

ров?

– Прежде всего, я бы обратил ваше
внимание на то, что те избиратели,
которые не смогут в день голосова-
ния прибыть на избирательный уча-
сток, вправе получить до 1 марта
2008 года открепительное удостове-
рение по выборам Президента РФ.

Во-вторых, если избиратель не
сможет прийти на избирательный
участок 2 марта, то он может до-
срочно проголосовать за депутатов
органов местного самоуправления.
Избиратель принимает участие в
выборах при наличии паспорта. 

– Каким будет режим работы

избирательных участков 2 марта

2008 года?

– Голосования будет проводиться
с 8.00 до 20.00 часов.

– Что нужно для того, чтобы по-

лучить открепительное удосто-

верение?

– Открепительное удостоверение
выдается на основании письменно-
го заявления избирателя. Его может
получить либо избиратель, либо его
представитель на основании нота-
риально удостоверенной доверен-
ности.

– Что, если избиратель потерял

открепительное удостоверение?

– Утраченное открепительное удо-
стоверение не восстанавливается и
дубликаты не выдаются.

– Имеет ли право за избирателя

проголосовать другое лицо?

– Нет. Каждый избиратель голосует
лично при предъявлении паспорта
или заменяющего его документа. Го-
лосование других лиц не допускает-
ся. Исключение возможно лишь для

Уважаемые избиратели! Приближается день выборов Президента

Российской Федерации и депутатов органов местного самоуправле-

ния. Москвичи интересуются особенностями подготовки и организа-

ции избирательной компании. Сегодня на вопросы, наиболее часто

задаваемые москвичами, отвечает председатель территориальной

избирательной комиссии Рязанского района г. Москвы Юрий Василь-

евич ЛИСИЦЫН.

(Окончание на стр. 2)
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тех граждан, которые в силу физи-
ческих недостатков или неграмот-
ности, не имеют возможности само-
стоятельно расписаться в получе-
нии избирательного бюллетеня и
его заполнить. В этом случае изби-
ратель устно извещает членов изби-
рательной комиссии о своем наме-
рении воспользоваться помощью
другого лица (им не могут быть чле-
ны избирательной комиссии, заре-
гистрированные кандидаты, упол-
номоченные представители дове-
ренного лица зарегистрированного
кандидата, наблюдатели). Лицо,
оказавшее помощь избирателю,
расписывается в графе списка из-
бирателей «Подпись избирателя о
получении избирательного бюлле-
теня», указывая свою фамилию,
имя, отчество, серию и номер пас-
порта.

– Что делать, если избиратель

не включен в список избирате-

лей, но хочет проголосовать?

– Граждане, по какой-либо причи-
не не включенные в список избира-
телей, дополнительно включаются в
список избирателей на основании
паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина

– Что делать, если избиратель

не может прийти в участковую

комиссию?

– Состояние здоровья и инвалид-
ность признаются уважительными
причинами,  по которым избиратель
не может самостоятельно прибыть в
помещение комиссии. Голосование
вне помещения участковой избира-

тельной комиссии проводиться
только 2 марта 2008 года на основа-
нии письменного заявления или уст-
ного обращения заявителя. Заявле-
ние может быть подано избирателем
в соответствующую участковую из-
бирательную комиссию с 4 марта.
Участковая избирательная комиссия
регистрирует все заявления (обра-
щения) в специальном реестре.

Голосование вне помещения для
голосования  проводят не менее
двух членов УИК с правом решаю-
щего голоса, которые должны
иметь при себе предварительно
опечатанный (опломбированный)
переносной ящик для голосова-
ния, бюллетени установленной
формы, заверенную выписку из
реестра, поступившие письмен-
ные заявления избирателей, а так-
же необходимые письменные при-
надлежности для заполнения бюл-
летеней.

– Что бы вы хотели сказать в за-

ключении нашей беседы?

– Я бы хотел призвать всех изби-
рателей воспользоваться своим
конституционным правом и принять
участие в грядущих выборах.

Уважаемые избиратели! Своим
участием в выборах мы можем по-
влиять на политическую жизнь Рос-
сии, будущее своих внуков, будущее
своего города, будущее страны. 2
марта во многом определит уро-
вень, качество и безопасность на-
шей жизни на четыре года. Голос
каждого из нас нужен стране, нужен
Москве.

Ждем вас 2 марта 2008 года на

избирательных участках.

С 11 февраля 2008 года в
участковых избирательных
комиссиях началась сверка
списков избирателей.

Приглашаем вас в участко-
вую  избирательную комис-
сию   для   ознакомления   и
дополнительного  уточнения
ваших данных в списке изби-
рателей.

Полный перечень адресов и
телефонов участковых изби-
рательных комиссий опубли-
кован в нашей газете – 
в № 1 (93) за январь 2008 .

В день проведения выбо-
ров Президента Российской
Федерации и депутатов му-
ниципального собрания
внутригородского муници-
пального образования Ря-
занское в городе Москве 2
марта 2008 года Управле-
ние социальной защиты на-
селения Рязанского района
(Рязанский пр-кт, д. 77/2; 
тел. 371-98-02) работает с
9.00 до 18.00.

Центр социального обслу-
живания населения (Зелено-
дольская ул., д. 4, 
тел. 379-98-11) работает с
9.00 до 18.00.

Члены президиума Совета обсу-
дили вопросы реализации ком-
плексных проектов модернизации
образования и пилотных проектов
модернизации здравоохранения в
регионах.

Открывая заседание, первый ви-
це-премьер подчеркнул важность
региональных проектов в образова-
нии и здравоохранении с точки зре-
ния выработки стратегии развития
социальной сферы в целом. Он от-
метил, что в регионах, взявшихся за
реализацию комплексных проектов
модернизации образования, значи-
тельно улучшилась материальная
база школ, выросли доходы учите-
лей, сформировались условия для
здоровой конкуренции между обще-
образовательными учреждениями.

Первый вице-премьер рекомен-
довал на данном этапе обратить
особое внимание на формирование
системы внешней оценки качества
образовательных услуг и напомнил,
что основная цель модернизации
этой сферы – обеспечить всем де-
тям России возможность получить
качественное образование незави-
симо от места жительства.

Говоря о пилотных проектах мо-
дернизации здравоохранения в ре-
гионах, первый вице-премьер от-
метил, что значимым результатом
этих проектов стало увеличение

финансирования медицинской по-
мощи неработающему населению и
повышение оплаты труда медицин-
ских работников.

Первый вице-премьер очертил
круг задач, которые необходимо ре-
шить при внедрении новой системы
финансирования здравоохранения.
Это введение единых стандартов и
критериев качества оказания меди-
цинской помощи, развитие профи-
лактической медицины, обеспече-
ние свободного хождения страхо-
вых полисов и расширение само-
стоятельности медицинских учреж-
дений.

Напомним, что Совет при Прези-
денте Российской Федерации по
реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографичес-
кой политике был создан 21 октября
2005 года указом Президента Вла-
димира Путина. Главной задачей
Совета является подготовка пред-
ложений Президенту по разработке
мер, направленных на реализацию
приоритетных национальных проек-
тов и демографической политики, и
анализ их выполнения. В состав Со-
вета входят представители феде-
ральных и региональных органов
исполнительной и законодательной
власти, члены Общественной пала-
ты России, представители общест-
венных организаций.

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 в помещении

избирательных участков:

№ 1514 (ул. Шатурская, д. 1 – школа № 582 – тел. 8(499) 784-
41-92); № 1515 (ул. Маевок, д. 4 – школа № 777 – тел. 8(499)
784-41-96); № 1516 (Рязанский проспект, д. 39 – ДК им. 40-ле-
тия Октября – тел. 8(499) 784-41-97);  № 1517 (Рязанский про-
спект, д. 39 – ДК им. 40-летия Октября – тел. 8(499) 784-41-98);
№ 1520 (ул. Зарайская, д. 55 – школа № 911 – тел. 8(499) 784-
41-94);  №1522 (ул. Михайлова, д. 24, к.3 – школа № 786 – тел.
8(499) 784-40-91.

В Рязанском районе по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 1 предстоит избрать трех депутатов муниципального
Собрания.

Получив бюллетень, вы должны поставить любой знак в пус-
том квадрате справа от фамилий тех кандидатов, за которых
вы решили голосовать (но не более чем за трех кандидатов).

Зарегистрированные кандидаты в депутаты  

по трехмандатному округу   № 1:

БАЛАБУТКИН Алексей Алексеевич – 1979 года рождения;
место жительства город Москва, Рязанский район; РОО «МИР
2000», заместитель руководителя; самовыдвижение; основа-
ние регистрации – подписи избирателей.

БОРОВИКОВ Георгий Игоревич – 1980 года рождения; ме-
сто жительства город Москва, район Москворечье-Сабурово;
временно не работает; выдвинут политической партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ».

КУЗНЕЦОВА Татьяна Константиновна – 1948 года рожде-
ния; место жительства город Москва, Рязанский район; Центр
детского творчества «Рязанский», директор; депутат муници-
пального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Рязанское в городе Москве; выдвинута  Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МИЛОВАНОВА Ирина Николаевна – 1949 года рождения;
место жительства город Москва, Рязанский район; пенсионер;
выдвинута политической партией «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

САЗОНОВ Михаил Иванович – 1949 года рождения; место
жительства город Москва, Рязанский район; внутригородское
муниципальное образование Рязанское в городе Москве, ру-
ководитель; депутат муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Рязанское в городе
Москве; выдвинут Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

СЕНЬКИН Вячеслав Владимирович – 1976 года рождения;
место жительства город Москва, район Выхино-Жулебино;
Центральный Исполнительный Комитет Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главный специалист; вы-
двинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В границах трёхмандатного избирательного округа № 2

голосование проводится с 8.00 до 20.00 в помещении из-

бирательных участков, расположенных по адресам: 

№ 1518 (ул. Васильцовский стан, д. 4 – Центр образования
№ 1421 – тел. 8(499) 503-85-70);  № 1519 (ул. Васильцовский
стан, д. 4 – Центр образования № 1421 – тел. 8(499) 503-85-
72); № 1521(ул. Зарайская, д. 55 – школа № 911 – тел. 8(499)
784-41-95);  № 1523 (ул. Михайлова, д. 24, к.3 – школа № 786
– тел. 8(499) 784-40-92);  № 1524 (ул. 2-я Институтская, д. 6
– ФГУП НИЦ «Строительство» – тел. 8(499) 784-41-93); №
1525 (проезд 1-й Вешняковский, д. 6/10 – школа № 456 –
тел. 8(499) 784-40-23);  № 1526 (проезд 1-й Вешняков-
ский, д. 6/10 – школа № 456 – тел. 8(499) 784-40-82);  №
1527 (проезд 4-й Вешняковский, д. 1 – школа № 329 – тел.
8(499) 746-01-43).

В Рязанском районе по трехмандатному избирательному
округу № 2 предстоит избрать трех депутатов муниципального
Собрания. Получив бюллетень, вы должны поставить любой
знак в пустом квадрате справа от фамилий тех кандидатов, за
которых вы решили голосовать (но не более чем за трех канди-
датов).

Зарегистрированные кандидаты в депутаты  

по трехмандатному округу   № 2:

БЕРХ Владимир Юрьевич – 1960 года рождения; место жи-
тельства город Москва, район Строгино; Московский цирк Ни-
кулина на Цветном бульваре, артист-акробат, руководитель
номера; выдвинут политической партией «Либерально-демо-
кратическая партия России»; член политической партии «Ли-
берально-демократическая партия России».

БУРМИСТРОВ Антон Владимирович – 1988 года рожде-
ния; место жительства город Москва, Ярославский район; вре-
менно не работает; выдвинут политической партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

ДОРОШ Николай Викторович – 1933 года рождения;
место жительства город Москва, Рязанский район; ФГУП
"ПО «Машиностроительный завод «Молния», заместитель
начальника отдела; выдвинут политической партией «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации»; член поли-
тической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».

ИВКИН Иван Иванович – 1939 года рождения; место жи-
тельства город Москва, район Новокосино; Детская городская
поликлиника № 13, главный врач; депутат муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Ря-
занское в городе Москве; выдвинут Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КИСЕЛЬ Александр Павлович – 1982 года рождения; место
жительства город Москва, Рязанский район; ООО «Дом Сер-
вис», монтажник; самовыдвижение; основание регистрации –
подписи избирателей.

МИХИН Олег Викторович – 1966 года рождения; место жи-
тельства город Москва, Мещанский район; ДСК-1 Монтажное
управление № 4, геодезист; выдвинут политической партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

МОГУЧЕВА Людмила Васильевна – 1949 года рождения;
место жительства город Москва, район Текстильщики; ГОУ
Средняя общеобразовательная школа № 776, директор; депу-
тат муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в городе Москве; выдвинута Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ПОДРЕЗОВ Андрей Всеволодович – 1978 года рождения;
место жительства город Москва, район Крылатское; Институт
экономики Российской Академии наук, младший научный со-

трудник; выдвинут политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

РОМАНОВ Алексей Александрович – 1967 года рождения;
место жительства город Москва, Рязанский район; ОАО корпо-
рация ТЭН, генеральный директор; выдвинут Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В границах трёхмандатного избирательного округа № 3

голосование проводится с 8.00 до 20.00  в помещении из-

бирательных участков, расположенных по адресам: 

№ 1528 (проезд 4-й Вешняковский, д. 1 – школа № 329 – тел.
8(499) 746-02-67);  № 1529 (проезд 4-й Вешняковский, д. 1 –
школа № 329 – тел. 8(499) 709-76-48);  №1530 (ул. 1-я Ново-
кузьминская, д. 21 – школа № 776 – тел. 8(499) 784-91-34);  №
1531 (ул. 1-я Новокузьминская, д. 21 – школа № 776 – тел.
8(499) 784-91-75; № 1532 (ул. 12-я Новокузьминская, д. 6, к.
2 – школа № 395 – тел. 8(499) 786-20-60);  № 1533 (ул. 12-я Но-
вокузьминская, д. 6, к. 2 – школа № 395 – тел. 8(499) 786-20-
61);  № 1534 (ул. 12-я Новокузьминская, д. 6, к. 2 – школа №
395 – тел. 8(499) 786-20-62).

В Рязанском районе по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 3 предстоит избрать трех депутатов муниципального
Собрания.

Получив бюллетень, вы должны поставить любой знак в пус-
том квадрате справа от фамилий тех кандидатов, за которых
вы решили голосовать (но не более чем за трех кандидатов).

Зарегистрированные кандидаты в депутаты  

по трехмандатному округу   № 3:

КОСЫГИНА Галина Филипповна – 1948 года рождения; ме-
сто жительства город Москва, район Кузьминки; ГОУ Средняя
общеобразовательная школа № 456, директор; депутат муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Рязанское в городе Москве; выдвинута Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛИСТОПАДОВА Галина Яковлевна – 1942 года рождения;
место жительства город Москва, Рязанский район; Городская
поликлиника № 167, главный врач; депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ря-
занское в городе Москве; выдвинута Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МАКСИМОВ Александр Юрьевич – 1963 года рождения;
место жительства город Москва, Рязанский район; ЗАО «Теле-
информ», руководитель группы; самовыдвижение; основание
регистрации – подписи избирателей.

СЕМИН Евгений Сергеевич – 1937 года рождения; место
жительства город Москва, Рязанский район; Всероссийский
научно-исследовательский технологический институт ремонта
и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ), заве-
дующий группой; выдвинут политической партией «Коммунис-
тическая партия Российской Федерации»; член политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

СИМОНОВ Анатолий Васильевич – 1934 года рождения;
место жительства город Москва, Рязанский район; Общество
инвалидов Рязанского района Всероссийского общества ин-
валидов, председатель; депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве; выдвинут Всероссийской политической парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

(Окончание. Начало на стр. 1)

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ ПРИОРИТЕТ – РЕАЛИЗАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Напоминаем вам, что 2 марта 2008 года состоятся выбо-

ры депутатов муниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Рязанское в городе

Москве.

(Окончание на стр. 3)

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!

4 февраля 2008 года первый вице-премьер Дмитрий Медведев

провел заседание президиума Совета при Президенте России по

реализации приоритетных национальных проектов

и демографической политике.
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ЮБИЛЕЙ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ21 февраля 2008 года в 17.00  по адресу: Рязанский про-

спект, д. 39 (ДК имени 40-летия Октября) СОСТОИТСЯ ВСТРЕ-

ЧА С НАСЕЛЕНИЕМ члена правительства Москвы, префекта

Юго-Восточного административного округа Владимира Бо-

рисовича ЗОТОВА и главы управы Рязанского района  Анато-

лия Дмитриевича ЕВСЕЕВА.

Тема встречи: «Об итогах выполнения Программы социаль-

но-экономического развития Рязанского района».

Повестка дня:

1. Отчет главы управы района А. Д. Евсеева.

2. Отчет заместителей главы управы по направлениям.

3. Ответы на вопросы жителей района заместителями пре-

фекта.

4. Выступление префекта Юго-Восточного административ-

ного округа В. Б. Зотова и ответы на вопросы жителей.

ВНИМАНИЕ! До начала встречи,  с 16 часов, проводится вы-

ездной прием населения службами и подразделениями окру-

га (управление здравоохранения, управление образования,

центр социального обслуживания района, жилищный отдел,

дирекция единого заказчика, отдел внутренних дел района,

районный центр жилищных субсидий).

Напоминаем вам, что 2 марта 2008 года состоятся выборы депутатов

муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-

зования Рязанское в городе Москве.

В границах трёхмандатного избирательного округа № 4 голосова-

ние проводится с 8.00 до 20.00  в помещении избирательных участ-

ков, расположенных по адресам: 

№ 1535 (ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4 – школа № 899 –  тел. 8(499) 722-
63-91);  № 1536 (ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4 – школа № 899 – 
тел. 8(499) 722-63-92);  № 1537 (ул. 4-я Новокузьминская, д. 3 – школа №
912 – тел. 8(499) 786-20-40);  № 1538 (ул. 4-я Новокузьминская, д. 3 – шко-
ла № 912 – тел. 8(499) 786-20-41);  № 1539 (ул. 1-я Новокузьминская, д. 20,
к. 4 – школа № 1314 – тел. 8(499) 786-20-50);  № 1540 (ул. 1-я Новокузьмин-
ская, д. 20, к. 4 – школа № 1314 – тел. 8(499) 786-20-51).

В Рязанском районе по трехмандатному избирательному округу № 4
предстоит избрать трех депутатов муниципального Собрания.

Получив бюллетень, вы должны поставить любой знак в пустом квадрате
справа от фамилий тех кандидатов, за которых вы решили голосовать (но
не более, чем за трех кандидатов).

Зарегистрированные кандидаты в депутаты  

по трехмандатному округу   № 4:

ВИНОГРАДОВ Павел Владимирович – 1953 года рождения; место жи-
тельства город Москва, Рязанский район; ОАО «Ракетно-космическая кор-
порация «Энергия» им. С.П. Королева, космонавт-испытатель, начальник
отдела; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в городе Москве; выдвинут Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГЕНЕРАЛОВ Владислав Владимирович – 1935 года рождения; место
жительства город Москва, район Кузьминки; пенсионер; выдвинут полити-
ческой партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»; член
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

НИКИФОРОВА Наталья Владимировна – 1958 года рождения; место
жительства город Москва, район Царицыно; ООО Рекламное агентство
«ОБРАЗ», коммерческий директор; выдвинута политической партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

ПЧЕЛИНЦЕВА Ольга  Викторовна – 1967 года рождения; место житель-
ства город Москва, район Марьино;  Центр социального обслуживания «Ря-
занский», директор; депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве; выдвинута Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФИЛИППОВ Дмитрий Павлович – 1981 года рождения; место житель-
ства город Москва, Левобережный район; Московское городское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», заместитель руководителя исполкома по Юго-Восточному админис-
тративному округу; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»; член  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЩЕГОЛЕВ Александр Павлович – 1942 года рождения; место жительства
город Москва, Рязанский район; Центральный научно-исследовательский
институт атомной информации, начальник отделения; выдвинут политичес-
кой партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»; член поли-
тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Гостеприимный ДК «Спутник» на Яснополянской

улице вновь стал местом встречи ветеранов

Великой Отечественной войны. На этот раз они

собрались для того. чтобы вспомнить две

знаменательные даты: снятие Ленинградской

блокады и юбилей Сталинградской битвы,

завершившейся 65 лет назад на берегах Волги.

Как вспоминали ветераны, Сталинградская битва, пе-
реломившая ход Великой Отечественной войны, про-
должалась 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2

февраля 1943 года. Именно победой под Сталинградом
закончилось наступление немецко-фашистских войск и
началось их изгнание с территории Советского Союза.

Нет такой силы, что в состоянии изгнать из памяти
старых воинов страшное сражение, развернувшееся на
территории в 100 тыс. кв. км,  на отдельных этапах кото-
рой с обеих сторон участвовали свыше 2 млн. человек,
до 2 тыс. танков, более 2 тыс. самолетов, до 26 тыс.
орудий. 

65 лет назад под Сталинградом советские войска раз-
громили пять армий: две немецкие, две румынские и
одну итальянскую. Немецко-фашистские войска поте-
ряли убитыми, ранеными, плененными более 800 тыс.

солдат и офицеров, а также огромное количество бое-
вой техники, оружия и снаряжения.

Ещё совсем недавно узнать о Сталинградской битве
можно было, что называется, из первых рук: в Рязан-
ском районе жила переводчица, принимавшая участие
в допросах гитлеровского фельдмаршала Паулюса, но
всесильное время лишило нас этой возможности. 

В нашем районе, как с благодарностью отметил
председатель Совета ветеранов А. Д. Пономарчук, к
ветеранам относятся с неизменным почтением, что в
очередной раз получило подтверждение на прошед-
шем в «Спутнике» мероприятии. Для собравшихся за
празднично накрытыми столами ветеранов любимые
ими песни исполнил хор «Родные напевы», им были
адресованы слова благодарности и памятные суве-
ниры.

Подтверждением слов председателя Совета ветера-
нов стало мероприятие, прошедшее 5 февраля в упра-
ве и посвящённое чествованию героев Сталинграда,
которых искренне поздравил глава администрации рай-
она А. Д. Евсеев, нашедший для каждого тёплые слова,
согревшие души и сердца старых воинов.

Основные направления работы по
решению социально-экономичес-
ких проблем района определяются
Программой социально-экономи-
ческого развития, реализуемой в
ходе совместной работы управы,
муниципалитета, депутатов муни-
ципального Собрания района, Со-
вета директоров района, Советом
ветеранов, обществом инвалидов и
другими организациями.

Выступивший с докладом «Об ито-
гах социально-экономического раз-
вития района за 2007 год и перспек-
тивах развития на 2008 год» глава
управы А. Д. Евсеев проинформи-
ровал присутствующих о многопла-
новой деятельности районной влас-
ти, сделав акцент на тех сторонах
жизни, которые выгодно выделяют
Рязанский район среди других мос-
ковских районов.

- Любая власть, - подчеркнул до-
кладчик, -  заинтересована в том,
чтобы каждому человеку террито-
рии жилось комфортно. 

Сегодня в Рязанском районе про-
живает более 68 тысяч человек, из
них: 21 тысяча – пенсионеры, бо-
лее 10 тысяч - инвалиды, 143 мно-
годетных семьи, 178 семей, имею-
щих детей инвалидов, и 693 одино-
кие матери. Поэтому понятно, что
серьёзное внимание в районе уде-
ляется решению социальных во-
просов.

Как сообщил руководитель район-
ной администрации, в течение 2007
года управой были реализованы 13
социальных программ, на финанси-

рование которых выделено более
13 млн. руб. 

В рамках реализации мероприя-
тий Комплексной целевой програм-
мы мер социальной защиты жите-
лей Рязанского района в прошлом
году адресную социальную под-
держку получили 29 475 жителей
района. 

Возрос объем средств, направ-
ленных на оснащение и развитие:

- объектов здравоохранения – 1
млн. 512 тыс. руб. (в 2006 г. эта сум-
ма составила 1 млн. 219  тыс. руб.);

- объектов культуры – 1 млн. 250
тыс. руб.(в 2006 г. –  449,8  тыс.
руб.);

- объектов образования и благоус-
тройство территорий учреждений
образования и ремонтные работы в
них – 4 млн. 156 тыс. руб. (в 2006 г. –
1 млн. 902 тыс. руб.).

В рамках программы «Мой двор,
мой подъезд» из средств ЦБФ вы-
делено 230 тыс. руб. на установку
бункеров, завоз земли и песка в
школы и детские сады, приобрете-
ние краски, обустройство детских
площадок; 1,8 млн. рублей затраче-
но на строительство комплексных
спортивных площадок с синтетиче-
ским покрытием на территориях
школ №№ 786, 776, 329. 

Осуществлялось взаимодействие
и поддержка негосударственных и
некоммерческих организаций: вы-
делена субвенция Совету ветеранов
и Обществу инвалидов в сумме 540
тыс. руб. на оплату коммунальных
услуг, подписку, материально-тех-

ническое оснащение и т.д. (в 2006 г.
– 394,7 тыс. руб.).

В течение года широко осуществ-
лялся комплекс мероприятий по со-
циальной помощи и поддержке ве-
теранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны. Эти мероприя-
тия были приурочены к празднова-
нию 62-й годовщины Дня Победы и
66-летия битвы под Москвой, 20-
летию со дня образования ветеран-
ской организации. Выпущен буклет
«Нам есть, чем гордиться». 

Осуществлялись мероприятия по
поздравлению ветеранов-юбиля-
ров, которым исполнилось 70, 75,
80, 85, 90 и более лет. Поздравле-
ние сопровождалось вручением им
памятных подарков, кондитерских
наборов, проведением благотвори-
тельных обедов, льготным обеспе-
чением бытовыми услугами (861 че-
ловек).

Особое внимание уделялось куль-
турному досугу участников Великой
Отечественной войны, в том числе
участников обороны Москвы, кото-
рые были обеспечены бесплатными
билетами в театры и музеи города,
для них прошли экскурсии по мес-
там боевой славы. 

Совместно с отделом ЗАГС «Ря-
занский» в течение года проводи-
лись  торжественные чествования
ветеранов семейной жизни: «золо-
тым», «изумрудным» и «бриллианто-
вым»  супружеским парам вруча-
лись именные поздравительные от-
крытки и памятные подарки от упра-
вы района, в их честь устраивались
праздничные обеды.

В рамках реализации  городской
программы «Молодежь Москвы» в
2007 году  в Рязанском районе про-
ведена работа, направленная на
формирование здорового образа
жизни молодежи, профилактику
наркомании, алкоголизма, правона-

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АКТИВА
Ежегодное мероприятие, в ходе которого подводятся итоги

деятельности всех структур и хозяйственных служб района –

заседание хозяйственного актива – состоялось 30 января в управе

Рязанского района. На заседание пришли руководители и работники

промышленных предприятий, учреждений социальной сферы,

бытового обслуживания, ЖКХ  и многие другие. В мероприятии

приняли участие руководитель муниципального образования

М. И. Сазонов, руководитель муниципалитета В. Б. Шурыгин,

председатель Совета ветеранов войны и труда А. Д. Пономарчук,

представители общественных организаций.

(Окончание на стр. 4)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля – поистине всенародный праздник, олицетворяющий

связь поколений, признание заслуг воинов перед Отечеством и ува-

жение к людям ратного труда. Защита Родины – это священный

долг и почетная обязанность.

От всей души желаю вам целеустремленной, творческой и плодо-

творной деятельности на благо нашей великой Родины!  Счастья

вам и вашим близким!

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

(Окончание. Начало на стр. 2)
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рушений, безнадзорности и бес-
призорности среди детей и подро-
стков, трудоустройство молодых

граждан, патриотическое воспита-
ние, просвещение молодежи, реше-
ние проблем социально-правовой
информационной поддержки, со-
здание условий для самореализа-
ции молодежи.     

В ходе мероприятий, приурочен-
ных к Году ребенка, управой Рязан-
ского района  были организованы
поздравления молодых родителей и
новорожденных,  которым в торже-
ственной обстановке вручались по-
здравительные открытки, цветы,
ценные подарки.

Особое внимание уделялось орга-
низации культурного досуга и про-
ведению праздничных мероприятий
для малообеспеченных граждан. 

Как подчеркнул А. Д. Евсеев, Пре-
зидентом Российской Федерации
В. В. Путиным  2008 год объявлен в
России Годом семьи, поэтому в те-
кущем году приоритетным направ-
лением станет реализация город-
ской Комплексной программы «Год
семьи в городе Москве» (ежеквар-
тальное торжественное поздравле-
ние родителей новорожденных де-
тей); открытие и оснащение в райо-
не (квартал 115-А) Центра социаль-
ной помощи семье и детям, с рас-
ширенной программой психолого-
педагогической помощи семье и де-
тям; чествование «золотых» юбиля-
ров района, отметивших 50-летие и
60-летие  совместной супружеской
жизни с приглашением молодоже-
нов; благоустройство детских пло-
щадок, «ветеранских двориков» и
строительство новых; празднование
Дня  семьи, Дня защиты детей, Дня
знаний, Дня матери и т.д. Вместе с
этим серьёзное внимание в районе
будет уделено исполнению город-
ской целевой программы «Моло-
дежь Москвы» (2007-2009 гг.); целе-
вой программы по патриотическому
воспитанию молодежи (2007-2009
гг.) и программы духовно-нравст-
венного воспитания подрастающего
поколения (презентация книги «Аз-
бука нравственности», проведение
фестивалей «Пасхальная весна»,
«Преодоление», «Радуга», «Моя ма-
лая Родина»).

Программой социально-экономи-
ческого развития Рязанского райо-
на на 2008 г. на финансирование
этих программ будет направлено
более 2,5 млн. руб.

В 2008 году, проходящем под зна-
ком празднования 65-й годовщины
Сталинградской и Курской битв,
предстоит реализовать план меро-
приятий, посвященных этим знаме-
нательным датам, в числе которых
проведение международной легко-
атлетической эстафеты-пробега
«Москва – Курская дуга – Москва»
по местам боевой славы в Цент-
ральной России, общей протяжен-
ностью более 100 км.         

Глава управы сообщил, что в теку-
щем году будет завершена работа
по обустройству спортивных  пло-
щадок с синтетическим покрытием
(школы №№ 911, 582, 456, 395), что
позволит организовать круглого-
дичные занятия и соревнования. 

В рамках выполнения окружной
инвестиционной программы на
2006-2008 гг., в 2008 году в районе
запланировано строительство двух
физкультурно-оздоровительных
комплексов, поликлиники, детского

сада, школы;  на ул. Ф. Полетаева,
вл.15 планируется строительство
филиала спортшколы № 65 – сорев-
новательно-тренировочного ком-
плекса.        

В 2003 г. в районе началось стро-
ительство Храмового комплекса
Сергия Радонежского на Рязанке,
включающего малый и большой
храмы и Дом Причта. Сегодня на
базе Дома Причта организована
Воскресная школа для детей и мо-
лодежи с преподаванием церков-
ных ремесел (церковное пение,
колокольный звон, золотое шитье
и др.), в которой обучаются 60 че-
ловек. Настоятелем храма прп.
Сергия Радонежского на Рязанке и
администрацией Воскресной шко-
лы внесены предложения по взаи-
модействию с учреждениями об-
разования района в части предо-
ставления возможности проведе-
ния экскурсий для детей и родите-
лей в храме и Воскресной школе,
организации проведения семина-
ров по преподаванию Основ пра-
вославной культуры для учителей
и индивидуальных консультаций
для заместителей директоров и
классных руководителей по куль-
турологическому направлению.
Организованы занятия детей в
шахматном и авиамодельном
кружках. 

В ходе строительства храмового
комплекса освоено более 175 млн.
руб., из которых проектно-изыска-
тельские работы были профинанси-
рованы из средств, собранных при-
ходом, а строительные работы – за
счет благотворительных средств
ЗАО «Корпорация ТЭН» – основного
мецената возведения храмового
комплекса и других предприятий и
учреждений района. 

Перейдя к деятельности Комплек-
са потребительского рынка и услуг,
А. Д. Евсеев сообщил, что Комплекс
потребительского рынка в 2007 году
строил свою работу, основываясь на
решениях городских и окружных за-
дач, соответствующих норматив-
ным документам и целевой район-
ной программы развития потреби-
тельского рынка и услуг.

Целью программы в данном на-
правлении является создание ус-
ловий для наиболее полного удов-
летворения спроса жителей района
на товары первой необходимости,
бытовые услуги и общественное
питание по доступным ценам и в
пределах территориальной дисло-
кации.   

А. Д. Евсеев заметил, что сегодня в
районе функционируют 307 стацио-
нарных предприятий: 154 из них –
предприятия торговли, 66 – обще-
ственного питания, 87 – сферы ус-
луг,  4 – торговых центра, 14 – пави-
льонов, 46 – киосков, торгующих со-
циальными товарами.

В сравнении с 2006 годом количе-
ство магазинов в 2007 г. увеличи-
лось на 16,6%, предприятий пита-
ния – на 8,2%, предприятий быто-
вых услуг – на 11,2 %, число  рабо-
чих  мест возросло на 142 единицы.  

В 2007 году введено  в строй  за
счет  нового  строительства  и  осво-
ения  свободных  помещений 38 но-
вых  предприятий,  в  том  числе: 22
предприятия торговли, 5 – общест-
венного  питания, 10 – бытового  об-
служивания, одно предприятие ма-
лой мощности (производственные
цеха). Продолжает развиваться  го-
родская сетевая структура;  работа-
ют 11 сетевых  магазинов: 2 магази-
на «Пятерочка», 2 – «Квартал», 4 –
«Седьмой континент», 2 – «Перекре-
сток», «Ням–Ням», «Копейка–Моск-
ва», «Мосмаркет» а также предприя-
тия быстрого питания типа «Макдо-
налдс», «Ростикс» и т.д.          

После реконструкции введен в
строй магазин ООО «Седьмой кон-
тинент» (ул. Паперника, д. 9/11)
площадью 3875 кв. м. В  2008 г. бу-
дет реконструирован и модернизи-
рован магазин ООО «Старый двор»
(ул. Зарайская, 53).  

В 2007 г. была проведена аккреди-
тация магазинов для обслуживания
ветеранов и участников Великой
Отечественной войны: ООО «Ми-
нар-2000» (ул. Луховицкая, д. 7/28),
ООО «Агроаспект» (ул. Полетаева,
21), ЗАО «Лавр». Девятнадцать
предприятий потребительского
рынка и услуг обслуживают жителей
района по социальной карте моск-
вича: «Перекресток» (Рязанский
проспект, д. 32),  «Ням-Ням» ( Рязан-
ский проспект, д. 75),  «Квартал» (ул.

Коновалова, д. 5); по социальной
карте москвича обслуживают посе-
тителей в парикмахерской  «Ряза-
ночка» – Рязанский проспект, д. 71,
в химчистке «Лисичка» – п/пункт в
торговом центре «Разные разности»
(Рязанский проспект, д. 30 к. 2) и т.д. 

В 2007 году обслужены  6210 пред-
ставителей льготных категорий рай-
она  на сумму  669,7 тыс. руб. (по
сравнению с 2006 году число обслу-
женных жителей  увеличилось на
5,7%).  Для удобства инвалидов и
маломобильных граждан в районе
ведутся работы по обустройству
входов в предприятия потребитель-
ского рынка и сферы услуг. Для
дальнейшего развития сети пред-
приятий потребительского рынка и
услуг в районе в 2008 году заплани-
рован ввод 16 предприятий, в том
числе торговли – 6, общественного
питания – 1, бытового обслужива-
ния – 8  и одного цеха по производ-
ству. 

Как подчеркнул А. Д. Евсеев, при-
оритетным направлением развития
сферы потребительского рынка ос-
тается упорядочение мелкорознич-
ной торговли и ликвидация несанк-
ционированной торговли.

Остановившись на деятельности в
минувшем году Комплекса жилищ-
но-коммунального хозяйства и
строительства, глава управы Рязан-
ского района сообщил, что, во ис-
полнение распоряжения правитель-
ства Москвы №1046-РП от
24.12.2002 года «О застройке мик-
рорайона Кузьминки (ул. Окская –
Волжский бульвар) Юго-Восточного
административного округа», про-
должается комплексная застройка
микрорайона Окская-Волжский
бульвар  площадью 63 га, где будет
построено 587,5 тыс. кв. м. жилья.
Не только в Москве, но и в Россий-
ской Федерации это первый проект

вывода нерентабельных и экологи-
чески вредных промышленных
предприятий с последующим стро-
ительствоМ на их территории ново-
го жилого комплекса с развитой ин-
фраструктурой. 

К настоящему моменту, сообщил
А. Д. Евсеев, заселены 10 жилых
корпусов, 4 жилых корпуса готовы к
сдаче в эксплуатацию; уже функцио-
нируют 2 школы и 3 детских сада. 

В 2008 году запланировано строи-
тельство поликлиники для взрослых
на 400 мест и детской – на 130 мест,
будут введены еще одна школа и
один детский сад, планируется
строительство физкультурно-оздо-
ровительного центра.

Количество населения в Рязан-
ском районе за счет нового микро-
района увеличится  более чем на 14
тысяч человек. 

Глава управы обратил внимание
присутствующих на то, что одной из
приоритетных задач управы района
является реализация программы
«Мой двор, мой подъезд», в ходе ко-
торой в 2007 году благоустроены 23
дворовых территории, проведен ре-
монт 83 подъездов, комплексно
благоустроены 4 предприятия по-
требительского рынка, 4 промыш-
ленных предприятия, 2 объекта об-
разования, по одному объекту здра-
воохранения, культуры, транспорт-
ной инфраструктуры. В комплекс-
ное благоустройство дворовых тер-

риторий были включены работы по
устройству приспособлений для ма-
ломобильных граждан: занижение
бортового камня, устройство  съез-
дов для колясочников. Во дворах со-
зданы площадки отдыха для взрос-
лого населения, предусмотрено ра-
циональное размещение транспор-
та  на дворовых территориях, в том
числе  за счет вывода незаконно ус-
тановленных металлических тентов
и оборудования дополнительных
парковочных мест. 

Во исполнение распоряжения
префекта ЮВАО Зотова В.Б. №
2570 от 12.12.2007 г. «О реализа-
ции программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов в
ЮВАО в 2008-2014 гг.», на сего-
дняшний день сформирован адрес-
ный план  Рязанского района по вы-
борочному и комплексному капи-

тальному ремонту на 2008-2014 го-
ды. В 2008 году запланирован вы-
борочный капитальный ремонт в 23
домах. 

На 2009 год запланирован  выбо-
рочный капитальный ремонт 15-ти
домов; на 2010 год запланирован
выборочный капитальный ремонт
ещё 15-ти домов и комплексный ка-
питальный ремонт дома № 5 по ул.
Коновалова.

Выборочный капитальный ремонт
включает в себя ремонт основных
конструктивных элементов много-
квартирных домов (кровля, фасад),
инженерных систем и иного обору-
дования  (электрохозяйство, лифты
и т.д.). Приоритетом очередности
при проведении ремонта будут до-
ма, в которых созданы ТСЖ. Кстати,
именно создание 58 товариществ
собственников жилья является од-
ним из важнейших направлений ра-
боты комплекса жилищно-комму-
нального хозяйства. Данная работа
проводится совместно с ГУП «Центр
реформы ЖКХ».

По инициативе депутатов внутри-
городского муниципального обра-
зования Рязанское в городе Москве
и управы района принято постанов-
ление правительства Москвы об об-
разовании нового объекта природ-
ного комплекса № 189  – сквера на
пересечении Зеленодольской и 1-й
Новокузьминской улиц.

Отдельное место в докладе главы
управы было отведено деятельнос-
ти Центра по обслуживанию населе-
ния и организации в режиме «одно-
го окна». А. Д. Евсеев напомнил, что,
начиная с 1 марта 2007 года, на ба-
зе управы района функционирует
экспериментальный Центр обслу-
живания населения и организаций в
режиме «одного окна» районного
значения, и, по  состоянию на 1 ян-
варя 2008 г. в Центр по различным
вопросам обратились 170360 чело-
век. В общей сложности  посетители
подали 102569 заявлений, а сотруд-
ники Центра провели 67791 кон-
сультацию.

В состав Центра по обслуживанию
населения и организаций  входят
семь организаций-участниц экспе-
римента, среди которых: управа
района, ЕИРЦ, районное управле-
ние социальной защиты населения,
БТИ по ЮВАО, Центр жилищных
субсидий, Мосжилинспекция, уп-
равление Департамента жилищной
политики и жилищного фонда по
ЮВАО. Здесь осуществляется при-
ем населения и организаций в ре-
жиме «одного окна», выдаются 60
видов документов.         

Кроме того, в Центре оказываются
дополнительные и сопутствующие
услуги: функционируют система
электронной очереди, терминал
экспресс-оплаты, автосберкасса,
банкомат Банка Москвы, инфома-
ты, компьютерные места со свобод-
ным доступом в Интернет, экс-
пресс-кафе, ксерокопирование до-
кументов, трансляция видеороли-
ков о районе и округе, осуществля-
ются юридические консультации,
создан и функционирует пункт по
предоставлению консультаций и
оказанию помощи гражданам в пра-
вильном заполнении бланков, не-
обходимых для получения докумен-
тов по линии ФМС, оказываются
справочно-консультационные и ин-

формационные услуги, работает
общественная приемная, проводят-
ся бесплатные консультации
агентств недвижимости.

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АКТИВА

(Окончание. Начало на стр. 3)
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Для нашего района проведение
конкурса ценно, прежде всего,
тем, что в номинации «Развитие
социальной сферы» победил гла-
ва управы Рязанского района
Москвы А. Д. Евсеев. 

«Мы поздравляем людей, рабо-
тающих в самой сложной отрас-
ли человеческой деятельности»,
– заявил на церемонии предсе-
датель жюри конкурса, мэр
Москвы Юрий Лужков, добавив,
что «наше общество считает их
чиновниками, теми людьми, ко-
торых нужно критиковать и недо-
понимать. Если мы и дальше не
будем поддерживать авторитет
менеджера и управленца, то бу-

дем иметь заранее известный
негативный результат в нашем
государстве». 

По словам председателя жюри,
«еще большую значимость этой
награде придает то, что она при-
своена членами Вольного эконо-
мического общества. Это свобод-
ное решение свободных людей,
прекрасно разбирающихся в эко-
номике и производстве». 

Всего по итогам конкурса были
названы 26 победителей в пят-
надцати номинациях, и большин-
ство победителей конкурса «Ме-
неджер года в государственном
управлении» – представители
Москвы. 

ГЛАВА УПРАВЫ –
ПОБЕДИТЕЛЬ

РОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Торжественная церемония награждения победителей первого
российского конкурса «Менеджер года в государственном
управлении – 2007» прошла 23 января. «Менеджер года в
государственном управлении» – это масштабный форум,
призванный выявить наиболее талантливых и перспективных
руководителей, а также сформировать позитивный образ
государственного служащего. 

Во исполнение распоряжения
префекта ЮВАО В. Б. Зотова 
№ 2570 от 12.12.2007 г. «О реали-
зации программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов в
ЮВАО в 2008–2014 гг.», на сего-
дняшний день сформирован ад-
ресный план  Рязанского района по
выборочному и комплексному ка-
питальному ремонту на 2008–
2014 годы. 

В 2008 году запланирован вы-

борочный капитальный ремонт 

в 23 домах по адресам:

Зарайская ул., д. 25, к. 2; д. 27, к. 1;
д. 47, к. 1; д. 47, к. 2; д. 49, к. 1; д. 51,
к. 1; д. 51, к. 2; д. 53, к. 2; д. 56, к. 1;
д. 66;

Институтский 1-й пр., д. 14;
Михайлова ул., д. 8; д. 18, к. 2; д.

33, к. 1;
Коновалова ул., д. 20;

Вместе с тем капитальный ре-

монт пройдёт ТСЖ по адресам:

Зарайская ул., д. 31; д. 35; д. 37; д. 39;
Маевок ул., д. 1, к. 1; д. 3; д. 5;
Шатурская ул., д. 10.

На 2009 год  запланирован 

выборочный капитальный ре-

монт 15-ти домов:

ул. Зарайская, д. 19; д. 26; д. 16; д.17;
ул. Маевок, д. 1, корп. 2; д. 1, 

корп. 3;
ул. Шатурская, д. 8;
ул. Коновалова, д. 7;
ул. Луховицкая, д. 1/55;
Рязанский пр-т, д. 51, корп. 1;
Пятигорский 2-й пр-д, д. 2;
ул. Михайлова, д. 29, корп. 3; д. 33,

корп. 3; д. 39;
Институтский 1-й пр-д, д. 2.

В 2010 году запланирован  вы-

борочный капитальный ремонт

15-ти домов и комплексный ка-

питальный ремонт дома № 5 на

ул. Коновалова:

Новокузьминская 1-я ул., д. 16,
корп. 1; д. 20, корп. 1; д. 20, корп. 2;
д. 24; д. 22, корп. 1; д. 16, корп. 2;

Новокузьминская 4-я ул., д. 4; д. 6,
корп. 2; д. 12; д. 8, корп. 2;

Ак. Скрябина ул. д. 14; д. 16, корп.
1, стр. 1; д. 16, корп. 1, стр. 2; д. 16,
корп. 2; д. 18/2.

Ì‡‰Ó ÁÌ‡Ú¸

С 1 декабря 2010 года предъяв-
ление договора социального
найма жилого помещения явля-
ется обязательным условием для
граждан:

– при подаче в установленном
порядке заявления о предостав-
лении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;

– при подаче в установленном
порядке заявления о признании
нуждающимися в жилых поме-
щениях;

– при подаче в установленном
порядке заявления о признании
нуждающимися в содействии го-
рода Москвы в приобретении жи-
лых помещений в рамках город-
ских жилищных программ;

– при внесении изменений в
единый жилищный документ (до-
мовую книгу и финансовый лице-
вой счет) нанимателей в связи с
изменением состава семьи.

Для заключения договора соци-
ального найма жителям нашего
района необходимо обратиться в
группу жилищного обеспечения
по адресу: ул. 1-я Новокузьмин-
ская, дом 10, комната № 106. 

Часы приема: с понедельника
по четверг: 9.00-18.00, 
в пятницу – с 9.00–16.45; 
перерыв 13.00–13.45

Н. КУДИНОВА,
руководитель группы 

жилищного обеспечения

ЧТО СДЕЛАТЬ
ПРЕДСТОИТ

ВАМ, НАНИМАТЕЛИ
ЖИЛЬЯ

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 25
декабря 2007 года № 1181-ПП «Об обеспечении заключения
договоров социального найма с гражданами, жилые помещения
которым предоставлены до 1999 года по ордерам или на
основании иных актов органов исполнительной власти города
Москвы», гражданам, проживающим на территории
административных округов города Москвы, необходимо в срок
до 1 декабря 2010 года заключить договора социального найма
на жилые помещения, находящиеся в собственности города
Москвы.

– три магазина промышленных товаров (ООО
«АБС» – ул. Луховицкая, д. 5, ООО «Софи» – Рязан-
ский пр-т, д. 75, ООО «Дуэт» – ул. 1-я Новокузьмин-
ская, д. 19);

– три магазина продовольственных товаров (ООО
«Интер Фут» – Окская, д. 1, корп. 1, ООО «Бакалея
точка ру» – Волжский бульвар, д. 13, корп. 1, ОАО
«Седьмой континент» – ул. Зарайская, д. 53); 

– одно кафе (ООО «Аллоф» – ул. 1-я Новокузьмин-
ская, д. 3); 

– восемь предприятий бытового обслуживания, из
них пять парикмахерских – Рязанский пр-т, д. 24,
корп. 1; Рязанский пр-т, д. 32, корп. 3; Рязанский пр-
т, д. 40; ул. Михайлова, д. 39; ул. Михайлова, д. 49;

– две мастерские по ремонту одежды (ул. Окская,
д. 5, корп. 1; ул. Зеленодольская, д. 10/14),

– одно ателье по пошиву штор (ул. Окская, д. 1, корп.
1).

В целях улучшения условий и культуры обслужива-
ния покупателей и форм организации работы  во
втором полугодии 2008 года предусмотрен капи-
тальный ремонт:

– двух предприятий торговли (ООО «Прафий» – ул.
Луховоцкая, д. 2/57, ООО «Элья» – ул. Маевок, д.1);

– одногопредприятия бытового обслуживания
(ООО «Табез» – Рязанский пр-т, д. 75).

В целях улучшения условий и культуры обслужива-
ния покупателей и форм организации работы во вто-

ром полугодии 2008 года предусмотрен капиталь-
ный ремонт:

– двух предприятий торговли (ООО «Прафий» – ул.
Луховоцкая, д. 2/57, ООО «Элья» – ул. Маевок, д.1);

– одного предприятия бытового обслуживания
(ООО «Табез» -Рязанский пр-т, д. 75).

В рамках комплексных работ по благоустройству
территории района в третьем квартале 2008 года бу-
дут благоустроены территории, прилегающие к ма-
газинам ООО «Элья» – ул. Маевок, д.1, ООО «Копей-
ка Москва», ООО «Анна» – ул. Михайлова, д. 39. 

Около магазина «Седьмой континент»  на ул. Па-
перника, д. 9/11 во втором квартале 2008 года будет
обустроена автостоянка.

В 2008 году запланировано расширение сети пред-
приятий потребительского рынка и сферы услуг по
льготному обслуживанию малоимущих категорий на-
селения: ввод в эксплуатацию двух магазинов (ООО
«Огонек» – ул. Михайлова, д. 43, ООО «Седьмой кон-
тинент» – ул. Паперника, д. 9/11); внедрение систе-
мы «социальной карты москвича» в двух магазинах
(ООО «Седьмой континент» – ул. Паперника, д. 9/11,
ООО «Мосмартик» – ул. Зеленодольская, д. 10/14) и в
двух предприятиях бытового обслуживания (ООО
«АБС» – ул. Луховицкая, д.5, ООО «Родник» – ул. Ми-
хайлова, д. 43); ввод в эксплуатацию двух магазинов
экономкласса (ООО «Три верблюда» – Рязанский пр-
т, д. 53, ООО «Жесюм» – Казанский просек, д. 1).

В 2008 ГОДУ ЗА СЧЕТ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

БУДУТ ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ:

Á‡·ÓÚ‡

Вводится ежемесячная компен-
сационная выплата в размере
4500 руб. семье, в которой оба
или единственный родитель не
работают, являются инвалидами
с 3-й или 2-й степени ограниче-
ния способности к трудовой дея-
тельности (либо 1-й или 2-й груп-
пы), и имеют ребенка в возрасте
до 18 лет. Компенсация назнача-
ется одному неработающему не-
трудоспособному родителю уп-
равлением социальной защиты
населения района (РУСЗН) по ме-
сту жительства.

Вместе с тем расширен круг
лиц, имеющих право на ежеме-
сячное пособие на ребенка за
счет повышения «планки» сред-
недушевого дохода – право на
ежемесячное пособие приобре-
тают семьи, среднедушевой до-
ход которых не превышает 8 тыс.
руб. Таким образом, с 1 января
2008 года право на ежемесячное
пособие на ребенка не связано с
величиной прожиточного мини-
мума.

Одновременно более чем в пол-
тора раза увеличивается размер
пособия:

– одиноким матерям – с 750 до
1250 руб.;

– на детей разыскиваемых ро-
дителей и военнослужащих сроч-
ной службы – с 450 до 750 руб.;

– на детей в остальных семьях –
с 300 до 500 руб.

Такое решение позволит выпла-
чивать ежемесячное пособие до-
полнительно еще на 400 тысяч
детей.

За назначением и оформлени-
ем указанных выплат следует об-
ращаться в управление социаль-
ной защиты населения Рязанско-
го района (Рязанский пр-кт, д.
77/2).

Следует помнить, что за много-
детными семьями с тремя и бо-
лее детьми сохранены следую-
щие основные меры социальной
поддержки до достижения млад-
шим ребенком возраста 16 лет, а
учащимся образовательного уч-
реждения, реализующего обще-
образовательные программы,
18 лет:

– ежемесячная компенсация по
оплате жилищно-коммунальных
услуг в размере 400 руб.; 

– ежемесячная компенсация за
пользование телефоном в раз-
мере 50% установленного тари-
фа – 190 руб.;

– ежегодная компенсационная
выплата на приобретение ком-
плекта детской одежды в разме-
ре 5000 руб.

– предоставлено право на бес-
платный проезд на городском
пассажирском транспорте на ос-
новании «Социальной карты
москвича» одному из многодет-
ных родителей и каждому ребенку
в возрасте до 16 (учащемуся об-
разовательных учреждений – до
18) лет;

– предоставлено право на бес-
платный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте на
основании «Социальной карты
москвича» детям из многодетных
семей в возрасте до 16 , а уча-
щимся образовательных учреж-
дений до 18 лет;

– 30 % скидка по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;

– освобождение от оплаты за
содержание детей в государст-
венных дошкольных образова-
тельных учреждениях;

– бесплатное обеспечение ле-
карственными средствами детей
в возрасте до 18 лет.

Программой предусмотрены и
другие интересные и значимые
мероприятия, направленные на
поддержку московских семей.

С текстом городской програм-
мы можно ознакомиться на сайте
правительства Москвы
http://www.mos.ru.

Думается, что москвичам будет
полезно узнать, что подготовлена
брошюра «Вместе с Москвой –
дружной семьей», в которой сис-
тематизированы федеральные и
городские меры социальной под-
держки различных категорий се-
мей с детьми, в том числе новые,
введенные программой «Год се-
мьи в городе Москве». 

В скором времени брошюра
появится в почтовых ящиках
москвичей.

ГОД СЕМЬИ 
В СТОЛИЦЕ

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 14
июня 2007 г. № 761 «О проведении в Российской Федерации Года
семьи» 2008 год объявлен в Российской Федерации Годом
семьи.
Правительством Москвы 11 декабря 2007 года принята
Городская программа «Год семьи в городе Москве», которой
предусмотрены разносторонние меры помощи семьям с
детьми, в том числе меры, направленные на улучшение
материального положения семей с детьми. В числе новых
мер социальной поддержки есть те, которые реализуются
органами социальной защиты населения.

БУДЕТ
СКВЕР!

Постановлением

правительства Москвы от 25

декабря 2007 г. № 1130-ПП

принято решение об

образовании объекта

природного комплекса № 189

на территории Юго-Восточного

административного округа.

На основании Закона горо-
да Москвы от 21 октября 1998
г.  № 26 «О регулировании
градостроительной  деятель-
ности  на  территориях при-
родного комплекса города
Москвы»,  в целях  увеличе-
ния  площади территорий
природного комплекса в
ЮВАО г. Москвы, в состав но-
вого объекта природного
комплекса № 189 – сквера на
пересечении улиц Зелено-
дольской и 1-й Новокузьмин-
ской – будет включен земель-
ный участок площадью 0,15
га, расположенный по адре-
су: ул. Зеленодольская, д.7,
корп.1 и ул. 1-я Новокузьмин-
ская, вл.16.

– Переходит ли право собст-
венности на дом созданному
ТСЖ?

– Нет. Помимо квартир и не-
жилых помещений, каждому
собственнику принадлежит и
определенная доля в общем
имуществе дома (лестницы,
чердака, подвала, лифта, ком-
муникаций и так далее). Поэто-
му ясно, что независимо от то-
го, создано ли в доме ТСЖ или
нет, дом находится в собствен-
ности собственников помеще-
ний в нем. Поэтому к таким до-
мам неприменим термин «ба-
лансодержатель», и сам дом
передается ТСЖ не на «баланс»
или в собственность, а в управ-
ление.

ВЫБИРАЙТЕ 
ТСЖ!

Продолжаем публикацию
ответов на вопросы о
целесообразности ТСЖ, за
которыми мы обратились к
первому заместителю главы
управы по вопросам ЖКХ
Азамату Руслановичу
ЦАРИКАЕВУ. 
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‚ÂÛ˛
Управа Рязанского района поздравляет и желает здоровья, добра и радости всем,

кто в марте отмечает свой профессиональный праздник. Примите наши

поздравления и в связи с памятными датами в истории страны.

8 марта – Международный женский день 
9 марта – Прощеное воскресенье  

День работников геодезии и картографии  
10 марта –  День архивов  
12 марта – День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции

России  
16 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и 

коммунального хозяйства
День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД  
18 марта – День налоговой полиции  
19 марта – День моряка-подводника  
23 марта – Всемирный день метеорологии.  
25 марта – День работника культуры.  
27 марта – День внутренних войск МВД России  

Международный день театра
29 марта – День специалиста юридической службы  

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

‚ÂÚÂ‡ÌÒÍËÈ ÍÎÛ·

Í Ò‚Â‰ÂÌË˛

– в части Министерства обороны 15 МСП – 2-я Гвардейская Таманская дивизия. Контракт –
3 года. Проживание в казарменном фонде;

– 13-й танковый полк 4-й танковой дивизии 20А. Контракт – 3 года. Проживание в казармен-
ном фонде;

– 76-я воздушно-десантная дивизия (г. Псков) Возраст – от 18 до 30 лет. Срок контракта
от 3 до 5 лет;

– 98-я воздушно-десантная дивизия (г. Псков) Возраст – от 18 до 30 лет. Срок контракта
от 3 до 5 лет.

Обращаться по адресу: ул. Зеленодольская, д. 5/15, 2-й подъезд, кабинет № 3

Справки по тел. 371-61-56.

Объединенный военный комиссариат Кузьминского района Юго-Восточного
административного округа города Москвы приглашает на военную службу

по контракту на должности рядового и сержантского состава

Конкурс проводится в два этапа: на первом
этапе проводятся конкурсы в префектурах
административных округов города Москвы и
в городских объединениях предпринимате-
лей;  на втором этапе проводится городской
конкурс.

Участие в конкурсе субъектов малого пред-
принимательства города Москвы (малых
предприятий и индивидуальных предприни-
мателей) «Московский предприниматель-
2007» бесплатное.

Критериями оценки деятельности участни-
ков конкурса являются: высокая эффектив-
ность финансово-хозяйственной деятельнос-
ти предприятия;  качество выпускаемой про-
дукции и предоставляемых услуг и востребо-
ванность их рынком; динамика и потенциал
развития предприятия; благотворительность,
спонсорство и прочие мероприятия социаль-
ной поддержки; уровень социального обеспе-
чения работников предприятия. 

Участником конкурса может стать субъект мало-
го предпринимательства, прошедший государст-
венную регистрацию в городе Москве, включен-
ный в Реестр субъектов малого предпринима-
тельства Москвы и осуществляющий предприни-
мательскую деятельность не менее двух лет.

Деятельность субъектов малого предпри-
нимательства должна соответствовать одной
из номинаций конкурса, в числе которых:

– производство товаров народного потреб-
ления;

– производство продукции промышленного
назначения;

– строительство, ремонт и реставрация;
– производство строительных материалов и

конструкций;
– транспорт и услуги автосервиса;
– архитектура и дизайн;
– ремесленничество и народные промыслы;
– общественное питание;
– переработка сельскохозяйственной про-

дукции и производство продуктов питания; 
– торговля;
– бытовые услуги;
– городское хозяйство, жилищно-комму-

нальные услуги и экология;
– производство лекарственных препаратов,

продукции и оборудования медицинского на-
значения;

– медицинские услуги;
– услуги в сфере культуры, спорта и туризма; 
– услуги для бизнеса: обучение, маркетинг,

аудит, консалтинг, бухгалтерский учет и пра-
вовое обучение;

– издательская деятельность, полиграфи-
ческие услуги, дизайн и реклама; 

– инновационная деятельность, в том числе
в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

– информационные технологии и связь.

Члены клуба «Расцвет» подготовились к ме-
роприятию с ответственностью и творческим
азартом, которые так свойственны людям
этого возраста: все пятнадцать республик
бывшей страны были представлены доброже-
лательным зрителям, по достоинству оценив-
шим хореографические и вокальные способ-
ности участников праздника. 

Для старшего поколения, как отмечали участни-
ки мероприятия, день 30 декабря – дата основа-
ния СССР – неизменно дорога, и, какие бы вре-
мена не наступили, люди, благодарные стране за
всё, что было вместе сделано и пережито, еже-
годно встречаются, чтобы отметить ей день рож-
дения. Не стал исключением и нынешний год. 

Нужно сказать, что Центр социального об-
служивания «Рязанский» собирает под своё
крыло всех, кому необходимо общение и
дружеская поддержка. Здесь их ждут горячее
питание, разнообразная и интересная куль-
турная программа, работают кружки по инте-
ресам. 

Те, кому позволяет состояние здоровья, с
удовольствием занимаются на спортивных
снарядах. И, безусловно, пожилые люди с
радостью посещают праздничные меро-
приятия, приуроченные к различным памят-
ным датам, к числу которых относится и
празднование 85-й годовщины образова-
ния СССР.

Оплата проезда в таком такси составляет
50% от действующих тарифов и производится
специальными талонами установленного об-
разца. Реализацию талонов осуществляет
Московская городская организация Всерос-
сийского общества инвалидов, расположен-
ная по адресу: ул. Бахрушина, д. 21/23, стр. 5
(тел.: 953-14-35).

Транспортное обслуживание инвалидов в
рамках службы «социальное такси» осуществ-
ляет транспортная компания ООО «Автоком-
форт-2000» по тарифу 370 руб. в час (с учётом
50% скидки оплата для инвалидов составляет
185 руб. в час). В случае выезда за пределы
МКАД оплата производится по двойному тари-
фу, в выходные дни – с увеличением на 25%.

Для заказа автомобиля нужно обратиться  в
диспетчерскую службу транспортной компа-
нии по одному из телефонов: 107-45-38, 
617-64-71. 

Электронный адрес: mail@autocomfort2000.ru.
Заявки принимаются в круглосуточном ре-

жиме с предварительным заказом автомоби-
ля за 12 часов до момента подачи. В экстрен-
ных случаях возможен заказ за 4 часа до мо-
мента подачи, который выполняется при на-
личии свободных автомобилей.

В приоритетном порядке обслуживаются инва-
лиды с нарушением функций опорно-двигатель-
ного аппарата, дети-инвалиды, инвалиды из чис-
ла участников Великой Отечественной войны.

Пользуясь услугами социального такси, ин-
валид имеет право на:

– одного сопровождающего во время поездки;
– перевозку с собой необходимых средств

реабилитации (кресло-коляска, костыли и
др.);

– связь с диспетчерской службой по мобильно-
му телефону водителя (в случае необходимости).

Пассажир обязан:
– при посадке в социальное такси предъя-

вить водителю соответствующие документы,
подтверждающие право проезда (справку об
инвалидности и документ, подтверждающий
личность);

– по окончании поездки произвести расчёт с
водителем талонами установленного образца
по фактически затраченному времени;

– в случае отказа от поездки оперативно со-
общить об этом в диспетчерскую по месту
приёма заказа;

– в случае отказа от поездки после подачи ав-
томобиля к месту заказа указать водителю при-
чину отказа в письменной форме и возместить
талонами стоимость подачи и возврата автомо-
биля.

Коллективные перевозки инвалидов осуще-
ствляются на специальных низкопольных ав-
тобусах, а также автобусах с подъемниками,
которые приспособлены для перевозки инва-
лидов-колясочников.

Заявки на групповые поездки за один месяц
могут подаваться любыми общественными
организациями инвалидов г. Москвы в Мос-
ковскую городскую организацию Всероссий-
ского общества инвалидов.

– костыли;
– трости;
– ходунки;
– инвалидные коляски, а также неиспользо-

ванные:
– туалетные принадлежности
– памперсы для взрослых
Технические средства реабилитации можно

передать в следующие учреждения социаль-
ной защиты населения ЮВАО:

КЦСО «Южнопортовый», ул. Шарикоподшип-
никовская, д. 40, тел. 675-24-62, 675-08-72

КЦСО «Лефортово», ул. Госпитальная, д. 6,
стр.2, тел. 360-69-47

ЦСО «Текстильщики», ул. 7-я Текстильщи-
ков, д. 7, к.1., тел. 178-57-11

КЦСО «Выхино», ул. Рязанский пр-т, 
д. 40,к.1, тел.706-48-12, 706-48-91

ЭКЦСЗ в ЮВАО, ул. Люблинская, д.159, тел.
345-85-01

Эти вещи будут переданы бездомным инва-
лидам и малообеспеченным гражданам, про-
ходящим лечение в больницах, расположен-
ных на территории округа. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Отметить 85-ю годовщину образования СССР – страны, в которой они родились,

выросли, получили образование и на благо которой трудились, не покладая рук,

собрались представители старшего поколения жителей нашего района в ЦСО

«Рязанский». Для каждого из них эта дата по-прежнему имеет большое значение. 

РАБОТАЕТ СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Управление социальной защиты населения Рязанского района г. Москвы напоминает,

что в соответствии с «Положением о транспортном обслуживании инвалидов», в столице

функционирует Центр транспортного обслуживания, представляющий инвалидам

услуги по индивидуальным и коллективным перевозкам – социальное такси.

Нужно помочь!
Управление социальной защиты населения ЮВАО г. Москвы, совместно с Комиссией

по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г. Москвы,

принимает от населения бывшие в употреблении технические средства

реабилитации:

1 марта, суббота – 7.00 – Ранняя Литургия.  10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Свт. Московского Макария.

2 марта, воскресенье – Заговенье на мясо – 7.00 – Ранняя Литургия 10.00 – Поздняя Литур-
гия. Неделя мясопустная, о Страшном суде. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и

всея России чудотворца. 

3 марта, понедельник – 9.00 –  Утреня. Литургия, Панихида. Сплошная седмица. Масле-

ница. Апп. От 70-ти Архипа и Филимона.

4 марта, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Льва, еп. Катанского.
5 марта, среда – 9.00 – Вечерня. Утреня,. Литургии не положено. Прп. Тимофея.
6 марта, четверг –  9.00 – Утреня. Литургия. Мчч. Маврикия и 70-ти воинов.
7 марта, пятница – 9.00 – Вечерня. Утреня. Литургии не положено. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Сщмч. Поликарпа, Еп. Смирнского. 
8 марта, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Первое и второе обрете-

ние Главы Иоанна Предтечи. 

9 марта, воскресенье – Заговенье на Великий пост. – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Чин прощения. Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье.

10 марта, понедельник – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня. 17.00 – Великое повечерие с чтени-
ем канона прп. Андрея Критского. Седмица 1-я Великого поста. 

11 марта, вторник – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня.17.00 – Великое повечерие с чтением ка-
нона прп. Андрея Критского. Прп. Прокопия Декаполита.

12 марта, среда – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. 17.00 – Великое повечерие с
чтением канона прп. Андрея Критского. Прп. Василия исп.

13 марта, четверг – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня.17.00 – Великое повечерие с чтением ка-
нона прп. Андрея Критского. Прп. Кассиана Римлянина. 

14 марта, пятница – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Общая исповедь. Прмц. Евдокии, Прмц. Ольги. 

15 марта, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Иконы Божией Матери

«Державная». 

16 марта, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Преждеосвя-
щенных Даров. 17.00 –  Пассия. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

17 марта, понедельник – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня. Блгв. кн. Даниила Московского. 

18 марта, вторник – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня. Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
Смоленского, Даниила и Константина. 

19 марта, среда – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Мчч. 42-х во Амморее.
20 марта, четверг – 9.00 – Соборование. Прп. Павла Препростого.
21 марта, пятница – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. 17.00 – Великое повечерие.

Утреня. Иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной (1898). 
22 марта, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 40 мучеников Севастийских.
23 марта, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Пассия.

Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы.

24 марта, понедельник – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня. Седмица 3-я Великого поста. Свт.

Софрония, патриарха Иерусалимского.

25 марта, вторник – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня. Свт. Григория Двоеслова.
26 марта, среда – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Никифора, патриарха

Константинопольского. 
27 марта, четверг – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня. 17.00 – Соборование. Феодоровской ико-

ны Божией Матери.
28 марта, пятница – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. 17.00 – Вечерня. Утреня.

Мч. Агапия.
29 марта, суббота – 9.00 – Литургия. Панихида. Поминовение усопших. 17.00 – Всенощное

бдение. Мч. Савина, Мч. Папы. 
30 марта, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.17.00 – Пассия.

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Прп. Алексия, Человека Божия.

31 марта, понедельник – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня. Седмица 4-я Великого поста.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы в

марте 2008 года проводит городской конкурс «Московский предприниматель-2007».
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«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

«Рязанский проспект», 
ул. 1-я Новокузьминская, д.19

«Площадь Ильича», 
ул. С. Радонежского, д.27

Приглашаем продавцов-

консультантов, тел.: 506-45-80

супинаторы, стельки,
корсеты, трости, лечебная
косметика, массажеры,
восточная медицина,
термобелье, готовые очки,
бальзамы, фиточаи, БАДы,
очищение организма,
диетическое питание,
коррекция веса,
антиварикозный трикотаж

ìçàäÄãúçõÖ

éáÑéêéÇàíÖãúçõÖ

íéÇÄêõ 

ùäéçéå-äãÄëëÄ:

ìçàäÄãúçõÖ

éáÑéêéÇàíÖãúçõÖ

íéÇÄêõ 

ùäéçéå-äãÄëëÄ:

àáÉéíéÇãÖçàÖ 

èéãàÉêÄîàóÖëäéâ èêéÑìäñàà,

èÖóÄíÖâ à òíÄåèéÇ, 

ãÄáÖêçÄü ÉêÄÇàêéÇäÄ

íàèéÉêÄîàü 24 èêàçí
òÓÒÒÂ ùÌÚÛÁË‡ÒÚÓ‚, ‰. 5

íÂÎ: 424-79-95, 362-96-93, 362-97-88.
www.cutline.ru
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М. «ДУБРОВКА», «ПРОЛЕТАРСКАЯ», «АВТОЗАВОДСКАЯ»

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
«Б И О Р И Т М»

Лицензия № 77-01-001819

Вы можете сдать все виды анализов
БИОХИМИЯ, ГОРМОНЫ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ, ОНКОМАРКЕРЫ, 

ОСТЕОПОРОЗ, ИНФЕКЦИИ, ГИНЕКОЛОГИЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ
ПЛОДА, ЩИТОВИДНАЯ И ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗЫ

Срок выполнения анализов – от ОДНОГО дня
со вторника по субботу с 8-30 до 12-00 по адресу:

ул. Шарикоподшипниковская, дом 9
в помещении медсанчасти № 53 (1-й этаж, каб. 3)

Тел.: 540-89-23 (многоканальный)

Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3

Проезд: м. Волжская, авт. 231, марш. такси 813 (до ост. «Спортивный проезд»)

м. Люблино, авт.: 858, 758 (до ост. «Совхозная»), авт. 54 (до ост. «Больница им. Семашко»)

e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 351-47-44, 352-59-24

У жителей ЮВАО появилась возможность получить

экстренную помощь при травмах и вылечить забо-

левания суставов. В Дорожной клинической боль-

нице имени Н. А. Семашко открылся Центр травма-

тологии и ортопедии. О том, какие услуги он оказы-

вает, рассказывает руководитель Центра кандидат

медицинских наук, врач высшей категории, трав-

матолог-ортопед Владимир Васильевич Гурьев.

– Какие заболевания лечат в центре?

– Наш центр специализируется в нескольких направ-
лениях: экстренная помощь при травмах, ортопедия,
проведение восстановительного лечения.
В травматологическое отделение может обратиться
пациент, получивший травму опорно-двигательного
аппарата – перелом, вывих и другие. Отделение рабо-
тает круглосуточно, поэтому и помощь вам будет ока-
зана в любое время дня или ночи.
Второе направление работы – диагностика и лечение
ортопедических заболеваний – патологии крупных су-
ставов, эндопротезирование крупных суставов, устра-
нение врожденных деформаций, болезни стоп и дру-
гих. Лечение проводится как в условиях стационара,
так и амбулаторно.
Также в нашем Центре проводится восстановительное
лечение с использованием иглорефлексотерапии, ле-
чебной физкультуры, физиотерапии, механотерапии
(занятия на тренажерах), массажа, водолечения.
– Не всегда в медицинских заведениях есть аппа-

ратура, необходимая для диагностики заболева-

ния. Как у вас с этим обстоят дела?

– Центр располагает всем необходимым для проведения
диагностики заболеваний, лечением которых он занима-
ется. На базе нашей больницы проводятся рентгенов-
ское исследование, спиральная компьютерная томогра-
фия, лабораторная диагностика, УЗИ костей и суставов.

– Почему возникла потребность в открытии отде-

ления ортопедии?

– Число больных артрозом растёт. Мы сталкиваемся со
случаями, когда приходится делать эндопротезирова-
ние 40-45-летним пациентам. Но, несмотря на это, в
Москве мало медицинских заведений, осуществляю-
щих полный комплекс ортопедических услуг. Сложи-
лась ситуация, когда информации о болезнях суставов
много, но у населения нет чёткого понимания, как же
лечить эти заболевания.
Человек может болеть годами, а помочь ему ничто не
сможет. Заболеет, например, плечевой сустав – руку
поднять больно. Что вы делаете? Идёте на приём к те-
рапевту, ревматологу, хирургу... И везде слышите: не
наша специализация. А идти надо к ортопеду. Только
вот таких специалистов в районных поликлиниках не
всегда встретишь. Мы же проводим весь цикл диагно-
стики и лечения ортопедических заболеваний. Ранняя
диагностика артроза помогает спасти суставы челове-
ка, предотвратить риск дальнейшего эндопротезиро-
вания.
– Каков профессиональный уровень специали-

стов, работающих в Центре?

– В Центре работают высококвалифицированные вра-
чи с многолетним опытом лечения ортопедических
травм и заболеваний.
Дорожная клиническая больница имени Н. А. Семашко
является базой для кафедры травматологии и ортопе-
дии Московского государственного медико-стомато-
логического университета. Поэтому у пациентов наше-
го Центра есть возможность получать консультации
профессоров этой кафедры – доктора медицинских
наук, заслуженного изобретателя Российской Феде-
рации Василия Иосифовича Зоря, доктора медицин-
ских наук Владимира Викторовича Михайленко.

В ЛЮБЛИНО ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

АВТОШКОЛА УКК «МОСДОР»
2 0  Л Е Т  Б Е З У П Р Е Ч Н О Й  РА Б О Т Ы

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ, ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!

• Категории «В», «ВС», «С» • Организованная сдача экзаменов в ГИБДД •

Обучение и переаттестация всех рабочих специальностей 

• Обучение 1,5 – 2 месяца. Поэтапная оплата • Водительская медкомиссия

Часы работы: 10.00-19.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6. 

Тел.: 178-14-20

4 ФЕВРАЛЯ НА ОЧЕРЕДНОМ
ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ МОС-
КОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И
ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ ОБ-
СУЖДАЛСЯ ПРОЕКТ ЗАКОНА ГО-
РОДА МОСКВЫ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКО-
НА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 15 ДЕ-
КАБРЯ 2004 ГОДА №86 «ОБ ОП-
ЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ».

Проект закона подготовлен с
целью реализации решений
Московского трехстороннего со-
глашения на 2008 год между пра-
вительством Москвы, москов-
скими объединениями профсою-
зов и столичными объединения-
ми промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) в
области регулирования оплаты
труда.

Законопроектом предусмат-
ривается установить с 1 мая
2008 года тарифную ставку (ок-
лад) первого разряда Единой
тарифной сетки по оплате тру-
да бюджетников в размере
4180 рублей в месяц, а с 1 сен-
тября 2008 года – 5020 рублей
в месяц.

Депутаты поддержали указан-
ный законопроект.

11 ФЕВРАЛЯ БЮДЖЕТНО-ФИ-
НАНСОВАЯ КОМИССИЯ МОС-
ГОРДУМЫ РАССМОТРЕЛА ПРО-
ЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МОСКОВ-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О
ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО-
НА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬЮ 264 ЧАСТИ ВТОРОЙ НА-
ЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

По словам редактора докумен-
та, депутата Игоря Протопопова,
законопроектом предлагается
новая редакция некоторых поло-
жений Налогового кодекса РФ.

В частности, докладчик обра-
тил внимание на то, что действу-
ющая редакция одного из пунк-
тов Налогового кодекса препят-
ствует формированию профес-
сионального рынка труда, не
учитывая в полном объеме рас-
ходы работодателя, затраченные
им на подготовку и переподго-
товку кадров. Недостаток этой
нормы, по мнению депутата,
должен быть устранен путем ис-
ключения из текста слов «состо-
ящих в штате налогоплательщи-
ка».

Кроме того, нуждается в кор-
ректировке и другой пункт Нало-
гового кодекса, в котором следу-
ет дать более четкое определе-
ние расходов работодателя, с

учётом всех форм профессио-
нального обучения, предусмот-
ренных трудовым законодатель-
ством, которые могут возникнуть
в связи с подготовкой кадров.

К материальным затратам рабо-
тодателя должны быть отнесены
расходы, связанные с содержани-
ем образовательных учреждений
начального, среднего, высшего
профессионального и дополни-
тельного образования. На данные
расходы необходимо распростра-
нить налоговую льготу, при усло-
вии заключения работодателем
договора с образовательным уч-
реждением, имеющим государст-
венную аккредитацию, на предо-
ставление образовательных услуг.
Вторым непременным условием
для распространения налоговой
льготы должно быть наличие до-
говора будущего работника с ра-
ботодателем об обязательном
сроке работы по приобретённой
специальности (профессии) или в
соответствии с полученной квали-
фикацией.

В завершение Игорь Протопо-
пов особо указал на то, что умень-
шение доходов работодателя, как
налогоплательщика, из-за про-
стоев, вызванных отсутствием ка-
дров, приводит к сокращению на-
логовых поступлений в бюджет, а
попытка задействовать иные ре-

сурсы – к увеличению затрат про-
изводства, что безусловно влечет
за собой снижение размера от-
числяемых налогоплательщиком
в казну налоговых платежей.

В ходе обсуждения парламента-
рии высказались в поддержку до-
кумента, предложив, вместе с
тем, его доработать.

Департамент экономической по-
литики и развития города поддер-
жал идею законодательной ини-
циативы, однако счёл необходи-
мым дополнить документ целым
рядом изменений и дополнений.
В частности, по мнению исполни-
тельной власти города, было бы
целесообразно расширить пере-
чень налоговых льгот для профес-
сионального обучения кадров.

В итоге председатель БФК де-
путат Игорь Антонов сообщил,
что комиссия одобрила пред-
ставленный документ с учётом
замечаний и предложений. За-
конодательная инициатива бу-
дет дорабатываться совместны-
ми усилиями депутатского кор-
пуса и представителей Департа-
мента экономической политики
и развития города и налоговой
службы.

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУ-
МЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ

СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ 11 ФЕВРАЛЯ
РАССМОТРЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2001
ГОДА №38 «О НАГРАДАХ И ПО-
ЧЁТНЫХ ЗВАНИЯХ ГОРОДА
МОСКВЫ».

По словам редактора документа,
депутата Александра Крутова, это
самый короткий проект из всех,
которые он когда-либо представ-
лял в Думе. В законопроекте две
статьи: о дополнении статьи 11
городского закона новым абза-
цем – «почётный спасатель горо-
да Москвы» и о сроке вступления
в силу данного изменения.

На сегодняшний день, согласно
действующему закону, почётные
звания присваиваются за высокое
мастерство по 21 профессии.
Среди установленных видов по-
чётных званий города есть, к при-
меру, почётный работник правоо-
хранительных органов, почётный
юрист, почеётный работник печа-
ти, почётный энергетик. Есть даже
почётный пожарный, однако закон
не предусматривает присвоение
почетных званий работникам
службы спасения. Как отметил
Александр Крутов, депутаты об-
ратили внимание на данное упу-
щение при работе над законопро-

ГОУ СПО Технологический колледж № 28

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

ПО ПРОФЕССИЯМ НПО: На базе 9 классов: ПОВАР, КОНДИТЕР – 3 года

На базе 11 классов: ПОВАР, КОНДИТЕР – 1 год

ПО ПРОФЕССИЯМ СПО: на базе 9 классов: ТЕХНОЛОГ 

(технология продукции общественного питания) – 4 года

На базе 11 классов: ТЕХНОЛОГ 

(технология продукции общественного питания) – 2 года

Приемная комиссия: 673-52-23, 673-14-19 (ул. Авиамоторная, д. 36/7) 
Обучение бесплатное. Отсрочка от службы в ВС. 

Гарантированное трудоустройство в ресторанах г. Москвы
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

ТЦ «ПЕЧАТНИКИ»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ВАКАНСИЯХ

ПРОДАВЦОВ

Прописка – Москва, Московская

область и РФ

Зарплата – по договорённости

ПРЕДЛАГАЮТСЯ СВОБОДНЫЕ 

ТОРГОВЫЕ МЕСТА В АРЕНДУ

Тел.: 974-78-06 с 9.00 до 18.00

Ç åéëäéÇëäéâ ÉéêéÑëäéâ ÑìåÖ

ектом об аварийно-спасательной
службе и, принимая во внимание
значимость эффективной работы
аварийно-спасательных служб
для жизни города, а также для по-
вышения престижа и социального
статуса спасателей, предложили
ввести звание «почётный спаса-
тель».

Участвовавшие в обсуждении
депутаты, представители испол-
нительной власти города, члены
экспертного совета поддержали
законодательную инициативу.
По мнению председателя комис-
сии Татьяны Портновой, это
очень важная и своевременная
поправка, так как спасатели иг-
рают значительную роль в на-
шем обществе и от их действий в
буквальном смысле зависят жиз-
ни людей. Вместе с тем, предло-
жения объединить пожарных и
спасателей, введя почётное зва-
ние работника МЧС, поддержки
не нашли. Татьяна Портнова под-
черкнула, что кроме целесооб-
разности существует ещё и тра-
диция: звание «Почётный пожар-
ный» было в Москве всегда, и от-
менять его сейчас не следует, к
тому же звание «Почётный ра-
ботник МЧС» – это ведомствен-
ная награда, а «Почетный спаса-
тель города Москвы» – город-
ская.

Комиссия решила, что законо-
проект полностью готов к рассмо-
трению на заседании Думы, и бу-
дет рекомендовать принять его в
первом чтении.

НА ЗАСЕДАНИИ МОСГОРДУМЫ
ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О
ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-
КОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Как сказал редактор законо-
проекта, руководитель департа-
мента потребительского рынка и
услуг города Москвы Владимир
Малышков, организация полно-
ценного питания работников на
предприятиях – очень важный
момент в их работе. Сегодня в
отдельных федеральных норма-
тивно-правовых актах предусма-
тривается предоставление пита-
ния некоторым категориям ра-
ботников: это, в частности, со-
циально незащищенные группы,
военнослужащие, заключенные,
работники при вахтовом методе
организации работ. При этом ни-
где не прописана обязанность
работодателей по организации
питания всех работников их ор-
ганизаций: этот вопрос регули-
руется трёхсторонними согла-
шениями, заключаемыми между
органами исполнительной влас-
ти субъектов Федерации, отрас-
левыми профсоюзами и объеди-
нениями промышленников и
предпринимателей. Однако эти
предложения носят рекоменда-
тельный характер и не дают же-
лаемого эффекта. По словам
Малышкова, на протяжении по-
следних лет на промышленных
предприятиях столицы наблюда-
ется тенденция закрытия стаци-
онарных столовых и устранения
работодателей от участия в ре-
шении соответствующих вопро-
сов – это ведёт к отсутствию
нормального питания работни-
ков и, как следствие, повыше-
нию их заболеваемости и сниже-
нию уровня трудоспособности.
Кроме того, при заключении до-
говоров на организацию питания
со сторонними организациями
руководителями промышленных
предприятий и офисных учреж-
дений не регламентируются сто-
имость обедов и качество оказы-
ваемых услуг, что приводит к не-

оправданному завышению цен и
нарушениям санитарных требо-
ваний. Председатель комиссии
МГД по социальной политике и
трудовым отношениям Михаил
Антонцев подчеркнул, что суть
предлагаемых изменений в Тру-
довой кодекс Российской Феде-
рации – закрепление за работо-
дателями обязанности по орга-
низации питания работников
своих организаций. Возмож-
ность же предоставления льгот-
ного, бесплатного или диетичес-
кого питания решается работо-
дателями самостоятельно и за-
крепляется условиями коллек-
тивных договоров. Михаил Ан-
тонцев напомнил о том, что про-
ект обсуждаемой законодатель-
ной инициативы был рассмотрен
и одобрен на заседании возглав-
ляемой им комиссии. Как отме-
тила депутат Татьяна Потяева,
внесение изменений в Трудовой
кодекс РФ не ограничивает воз-
можности работодателей в вы-
боре форм организации питания
в зависимости от имеющихся ус-
ловий: стационарные столовые
полного цикла, доготовочные
предприятия питания, буфеты-
раздаточные, специально отве-
денные для питания работников
комнаты, организация питания
на рабочих местах.

МОСГОРДУМА ПРИНЯЛА В ПЕР-
ВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗА-
КОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 14 ИЮ-
НЯ 2006 ГОДА № 29 «ОБ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИИ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
МОСКВЫ НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕ-
НИЯ», ВНЕСЕННЫЙ ПРОКУРО-
РОМ ГОРОДА МОСКВЫ.

По словам редактора докумен-
та, старшего прокурора управ-
ления по надзору за соблюдени-
ем федерального законодатель-
ства Прокуратуры города Моск-
вы Ольги Вилковой, данными из-
менениями предлагается уточ-
нить положения закона, касаю-
щиеся оснований для признания
жителей города нуждающимися
в жилых помещениях и права на
их внеочередное предоставле-
ние. В действующей редакции
существует ссылка на прожива-
ние таких граждан в коммуналь-
ной квартире, если в составе од-
ной из семей имеется больной,
страдающий тяжелой формой
хронического заболевания. В то
же время федеральным законо-
дательством при определении
таких категорий граждан указы-
вается на невозможность про-
живания их в одной квартире (а
не только в коммунальной). Как
известно, согласно законода-
тельству РФ, наличие в составе
семьи больного, страдающего
тяжёлой формой хронического
заболевания, при которой сов-
местное проживание с ним в од-
ной квартире невозможно, явля-
ется одним из оснований для
признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам со-
циального найма. В перечень
включены 11 форм хронических
заболеваний. «Таким образом,
московским законом приведена
иная по сравнению с федераль-
ным законодательством катего-
рия граждан», – подчеркнула
Ольга Вилкова. Более того, тер-
мин «коммунальная квартира»
федеральным законодательст-
вом не определен, что, по мне-
нию редактора, может вызвать
трудности в практике реализа-
ции указанным норм. В своем
содокладе председатель комис-
сии по городскому хозяйству и
жилищной политике Думы Сте-

пан Орлов обратил внимание на
то, что проект городского зако-
на предусматривает введение
категории граждан, которая, по
сравнению с федеральным за-
конодательством, в большей
степени способна улучшить по-
ложение граждан.

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ
МОСГОРДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ И
МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИ-
ЯМ РАССМОТРЕН ПРОЕКТ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТА-
ТЬЮ № 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТ-
НИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ». 

Как напомнил коллегам пред-
седатель комиссии Евгений Ге-
расимов, проект законодатель-
ной инициативы на эту тему
Мосгордума уже рассматрива-
ла и направляла в Госдуму ле-
том 2007 года. Но поскольку он
не был подкреплен заключени-
ем Правительства РФ как доку-
мент, предусматривающий рас-
ходы федерального бюджета на
выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, пе-
реданных органам местного са-
моуправления, то был возвра-
щен в МГД. Однако, учитывая
актуальность проблемы сохра-
нения исторических и культур-
ных памятников Москвы, Коми-
тетом по культурному наследию
города был подготовлен новый
проект.

По словам начальника отдела
правовой экспертизы Комитета
Бориса Гавриленко, по сравне-
нию с предыдущим вариантом
этот документ упрощён, и акцент
в нём сделан на одной принципи-
альной позиции: на объектах
культурного наследия, их терри-
ториях и в зонах охраны памятни-
ков запрещена установка рек-
ламных конструкций. Относи-
тельно вывесок органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, некоммерческих
организаций; вывесок, предназ-
наченных для обеспечения по-
требителей необходимой инфор-
мацией, то их размещение выше
первого этажа зданий и строе-
ний, являющихся объектами
культурного наследия, также за-
прещается.

Поддержав представленный
проект, члены комиссии вновь об-
ратили внимание на проблему ис-
торических надписей на извест-
ных памятниках, например, на
зданиях ГУМа, Казанского вокза-
ла, Исторического музея, Елисе-
евского магазина и многих дру-
гих. Ведь, по сути – это информа-
ционные вывески, которых не
должно быть на памятниках, но в
то же время за десятилетия эти
надписи сами стали историчес-
кой реликвией, неотъемлемой ча-
стью названных объектов. Депу-
тат Игорь Елеференко считает,
что необходимо ввести отдельно
в перечень объектов культурного
наследия, на которых информа-
ционные вывески могут разме-
щаться не выше первого этажа,
культовые здания, потому что, по
его мнению, не совсем правильно
причислять здания храмов и мо-
настырей к некоммерческим ор-
ганизациям.

По материалам 
пресс-центра МГД

С дополнительной информаци-
ейо работе Московской город-
ской Думы можно ознакомиться
на сайтах

www.duma.mos.ru и
www.mpress.ru


