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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!

Уважаемые жители Рязанского района!
Сердечно поздравляем Вас с всенародным праздникам – Днем Победы!

В истории человечества есть события, которые навсегда остаются в памяти людей.

Великая Победа над немецко-фашистскими захватчиками стала важной вехой

минувшего столетия. День Победы – самый дорогой и святой праздник для каждого

из нас.

Трудно ковалась победа, на защиту Родины плечом к плечу встал весь советский

народ – доблестные воины и труженики тыла.

Время не властно над величием подвига, который совершил наш народ, защищая

Отечество от врага.

Светлая память всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей любимой

Родины.

Сейчас России, как никогда необходимо возрождение патриотических традиций. 

И мы бесконечно благодарны Вам – наши ветераны, за то, что Вы и сегодня в строю,

за Вашу работу с молодежью, за бесценный опыт, которым Вы делитесь, за мудрость

и терпение.

Низкий Вам поклон!

От всей души желаем крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, мира

и счастья.

С праздником  – Днем Победы!

А. Д. ЕВСЕЕВ, 

глава управы М. И. САЗОНОВ, 

руководитель внутригородского муниципального образования 

А. Д. ПОНОМАРЧУК, 

председатель Совета ветеранов

3 мая – гала-концерт участников Междуна-
родного творческого фестиваля «Славянский
круг», с участием коллективов Македонии,
Сербии, Болгарии и регионов России – откры-
тая площадка у торгового центра «Разные раз-
ности» (Рязанский пр-т, д. 32).

4 мая – возложение венков и цветов к памят-
никам погибшим воинам, расположенным на
территориях предприятий района. Предприя-
тия района.

6 мая – торжественное возложение цветов
к памятникам Героям Советского Союза – 
П. Вострухину, Л. Папернику, расположен-
ным  на территории района и  памятнику во-
инам, павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Возложение венков и цветов на
могилы  воинов, павших в 1941-1945 г.г. за-
хороненных на Рогожском кладбище. Поми-
нальный обед в кафе «Майя». Чествование
участников Великой Отечественной войны, с
вручением им продуктовых наборов и позд-
равительных открыток с Днем Победы.

7 мая – «Мы подвиг ваш запомним навсегда» –
музыкально-драматическое представление, по-
священное Дню Победы. (Рязанский пр-т, д. 8).

8 мая – музыкально-литературная компози-
ция, посвященная Дню Победы «Песни воен-

ных лет», с участием участников ВОВ и уча-
щихся ДМШИ им. Балакирева.

9 МАЯ В 10 ЧАСОВ УТРА ОТ КИНОТЕАТРА

«ВОСХОД» НАЧНЁТСЯ ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕ-

СТВИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ-

ВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

К СТЕЛЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Е. МИХАЙЛОВА.

Праздничный митинг, концертная програм-
ма, выдача «100 грамм фронтовых» на терри-
тории перед ДК «40 лет Октября». 

13.00 – «Салют, Победа!» – праздник двора
(ул. Яснополянская, д.3, к.1).

15.00 – Праздничные гулянья, посвященные
Дню Победы в Великой Отечественной войне
на открытой площадке у торгового центра
«Разные разности» (Рязанский пр-т, д. 32).

В числе спортивных мероприятий, приуро-
ченных к Дню Победы:

2 мая – традиционная легкоатлетическая эс-
тафета «Рязанское кольцо».

10 мая – «Встреча поколений за шахматной
доской» – шахматный турнир между воспитан-
никами  шахматной секции ЦДТ «Рязанский»  и
ветеранами войны и труда Рязанского района
(ул. Зарайская,  д.70).

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Накануне Дня Победы управой района разработан план праздничных мероприятий, 

в числе которых: 

Это масштабное мероприятие проводится в
целях  увековечивания памяти погибших вои-
нов, патриотического воспитания молодежи,
объединения всех народов в борьбе за мир и
процветание, укрепления международных и
межрегиональных связей. Пробег организу-
ется  по инициативе префекта Юго-Восточно-
го административного округа города Москвы
В. Б. Зотова, окружного Совета ветеранов,
глав управ районов ЮВАО, членов партии
«Единая Россия» и при поддержке мэра
Москвы Ю. М. Лужкова. В числе пятидесяти
участников пробега представители четырех
поколений; семи зарубежных стран и восьми
регионов России.

Легкоатлетический пробег стартует в горо-
де-герое Москве от стен Кремля и пройдет
по маршруту, протяженностью 1700 км  по
территориям Московской, Тульской, Орлов-
ской, Курской, Белгородской областей. По
маршруту следования в памятно-мемори-
альных местах города-героя Тулы, городов
воинской славы: Орла, Курска, Белгорода и
других населенных пунктов  будут организо-
ваны торжественные встречи, митинги с це-
ремониалами возложения венков и отданием
воинских почестей, вручением капсул со свя-
щенной землей с мест исторических сраже-
ний Великой Отечественной войны (битвы

под Москвой, Сталинградской и Курской
битв).     

Торжественный старт пробега Победы со-
стоится в полдень  2 мая с возложения венков
к Могиле Неизвестного солдата и массового
митинга у памятника четырежды Герою Со-
ветского Союза, маршалу  Г. К. Жукову. Фи-
ниш – 8 мая на Поклонной горе, куда будут
доставлены капсулы со священной землей с
мест кровопролитных боев на Курской дуге.
Священные реликвии будут помещены в цен-
тральный национальный Музей Великой Оте-
чественной войны на Поклонной горе. 

В торжественных мероприятиях запланиро-
вано участие представителей органов влас-
ти, ветеранов Великой Отечественной войны
города Москвы и регионов России, депутатов
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ, членов партии «Единая Россия»,
представителей Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов города
Москвы и молодежных общественных орга-
низаций.

Приглашаем принять участие в мероприя-
тиях легкоатлетического пробега всех, кому
дорога память о славном прошлом нашей лю-
бимой Родины, кто чтит ее героев, кто верит и
работает на достойное  будущее Великой
России.

В связи с празднованием 63-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. будет выплачена единовремен-
ная материальная помощь следующим кате-
гориям ветеранов, проживающих в Москве, в
т.ч. ведомственным пенсионерам:

в размере 2000 руб.:
– инвалидам   и   участникам   Великой   Оте-

чественной   войны, принимавшим участие в
боевых действиях в период 1941-1945 годов;

– военнослужащим, проходившим военную
службу в воинских частях, учреждениях, во-
енно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев;

– военнослужащим, награжденным ордена-
ми и медалями СССР за службу в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

– участникам   Великой   Отечественной
войны,   награжденным медалью «За оборону
Ленинграда»;

– лицам, награжденным медалью «За обо-
рону Москвы»;

– лицам, непрерывно трудившимся в пери-
од с 22.07.1941 по 25.01.1942 на предприяти-
ях, в организациях и учреждениях Москвы,
проходившим     воинскую     службу,     уча-
щимся ремесленных, железнодорожных учи-
лищ и школ ФЗО в городе, участникам    стро-
ительства    оборонительных    рубежей    под
Москвой;

– военнослужащим, лицам рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних
дел и органов государственной безопаснос-
ти, лицам вольнонаемного состава, участни-
кам партизанского и подпольного движения,
принимавшим участие в Московской битве с
30 сентября 1941 г. по 19 апреля 1942 г.;

– инвалидам с детства вследствие ранения,
полученного в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.

в размере 1500 рублей:
– лицам, награжденным знаком «Житель

блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним узникам

фашизма;
– бывшим узникам концлагерей, гетто и

других мест принудительного содержания,

созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод войны;

– вдовам военнослужащих, погибших
(умерших) в период Великой Отечественной
войны1941-1945 годов (не вступивших  в по-
вторный брак);

– лицам, награжденным знаком «Почетный
донор СССР» за сдачу крови в годы Великой
отечественной войне 1941-1945 годов.

в размере 1000 рублей:
– лицам, проработавшим в тылу в период с

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев;

– лицам, награжденным орденами и меда-
лями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны 1941-1945
годов;

– гражданам, родившимся до 31 декабря
1931 года включительно (независимо от на-
личия документов, подтверждающих работу в
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов).

Выплата единовременной материальной
помощи будет производиться в апреле т.г. по
отдельным выплатным документам.

В учреждениях Сбербанка РФ и ОАО «Банк
Москвы» материальная помощь будет зачис-
лена во вклады одновременно с пенсией и
другими социальными выплатами за апрель
(с выплатой начиная с 7 апреля).

Пенсионерам, получающим одновременно
две пенсии в соответствии с законодательст-
вом РФ, либо имеющим право на единовре-
менную материальную помощь по несколь-
ким основаниям, производится одна выплата
– наибольшая по размеру.

Гражданам, находящимся на полном госу-
дарственном обеспечении в государствен-
ных или муниципальных стационарных уч-
реждениях социального обслуживания, а так-
же проживающих в однотипных учреждениях
ведомственного подчинения, указанная еди-
новременная материальная помощь выпла-
чивается в полном размере.

В отделениях почтовой связи доставка ука-
занной выплаты начнется с 2 апреля одновре-
менно с другими социальными выплатами.

В отделениях почтовой связи ведомости на
единовременную выплату будут находиться
до 6 июня 2008 г.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ
СЛАВЫ

Со 2 по 8 мая под флагом Всероссийской политической партии «Единая Россия»

пройдет легкоатлетический пробег по местам Боевой Славы «Москва – Курская дуга –

Белгород – Москва», посвященный 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной

войне и 65-й годовщине Курской битвы.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ



ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

– Александр Владимирович,

участниками Программы духов-

но-нравственного воспитания и

развития являются не только ок-

ружные управления, муниципа-

литеты, управы, образователь-

ные, спортивные и досуговые

учреждения, но и, собственно,

сами ее адресаты: дети, подро-

стки, молодежь. Какова степень

их активности?

– Довольно высокая. Большое
значение в реализации Программы
принадлежит детско-молодежным
общественным объединениям, а их
в округе более 160, они объединя-
ют в своих рядах около 14 тысяч ре-
бят. Наиболее популярными на-
правлениями их работы стали воен-
но-патриотическое и гражданско-
патриотическое, творческое, куль-
турно-эстетическое, спортивное и
туристско-краеведческое. Тради-
ционно проводимые ими меропри-
ятия хорошо известны: турниры
«Золотая шайба» и «Кожаный мяч»,
акции «Дети против наркотиков»,
«Чистые окна» и многие другие. На-
ибольшая вовлеченность в детско-
молодежное движение наблюдает-
ся в районах Южнопортовый, Текс-
тильщики, Кузьминки и Выхино-Жу-
лебино. В самое ближайшее время
мы намерены провести конкурс
идей, задумок и проектов подрост-
ковых дворовых (клубных) коллек-
тивов (групп) «Хочу здесь жить!»,
«Двор для подростка», студенчес-
кую «Дворовую практику» и регу-
лярно устраивать выставки-ярмар-
ки подростково-молодежных клу-
бов.

– Неоценимую помощь в рабо-

те с подрастающим поколением

могут оказать добровольные

объединения родительской об-

щественности. Насколько они

включены в общую работу?

– В округе на сегодняшний день
существует более 600 дворовых ро-
дительских советов, которые при-
нимают активное участие в органи-
зации досуга и занятости подрост-
ков, профилактике детской безнад-
зорности и правонарушений, про-
паганде здорового образа жизни.
Эти неравнодушные и инициатив-
ные москвичи – движущая сила
Программы, ее реальное воплоще-
ние «на земле». Напомню, что в со-
став таких советов входят жители
двора, старшие по домам и подъез-
дам, представители общественных
пунктов охраны правопорядка, уч-
реждений образования и здравоо-
хранения, социальной защиты, уп-
равы, муниципалитета, обществен-
ных организаций, депутаты муни-
ципальных собраний. Работа в этом
направлении наиболее успешна в
Выхино-Жулебино, Капотне, Марь-
ино, Рязанском, Люблино, Текс-
тильщиках и Южнопортовом, где
подобные дворовые сообщества
взрослых и подростков существо-
вали давно.

В рамках профилактической рабо-
ты с подростками «группы риска»
получил свое развитие институт об-
щественных воспитателей: за 558
ребятами, состоящими на учете,
закреплено свыше 500 таких обще-
ственных опекунов. Привлечение
членов дворовых Советов к работе
общественных воспитателей станет
приоритетной задачей в дальней-
шем развитии этого направления.

– Сказалось ли общественное

внимание к проблемам детей и

семей «группы риска» на учетной

статистике комиссий по делам

несовершеннолетних?

– Решение вопросов, связанных с
детской беспризорностью, безнад-
зорностью и правонарушениями
несовершеннолетних, напрямую
зависит от обеспечения комплекс-
ного подхода со стороны всех
структур, ответственных за прове-
дение воспитательной и профилак-
тической работы с подростками и
родителями. Особое внимание в
данном процессе мы отводим фор-
мированию общественных струк-
тур, способных привлечь внимание
жителей к существующим пробле-
мам и активизировать их граждан-
скую позицию.

Что касается статистики, то сего-
дня имеет место тенденция к сни-
жению как количества состоящих
на профилактическом учете в рай-
онных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав,
так и выявленных случаев упо-
требления подростками наркоти-
ков. Это стало возможным за счет
активизации работы учреждений
социального комплекса, управ
районов и муниципалитетов. Од-
нако такие показатели – совсем не
повод для успокоенности и мень-
шей активности в профилактичес-
кой работе: необходимо искать
для нее новые ходы и технологии,
продолжать выявлять представи-
телей «группы риска» и неблагопо-
лучные семьи, информировать и
разъяснять...

В учреждениях социального ком-
плекса регулярно проводятся ме-
роприятия, направленные на борь-
бу с правонарушениями, безнад-
зорностью, наркоманией. Так, в
рамках окружного фестиваля-фо-
рума «Здоровой молодежи говорим
«Да!», наркотикам скажем «Нет!»
организована акция-протест про-
тив табакокурения и наркотиков
«Смертельная паутина», в ней были
задействованы 246 подростков.
Всего же по этой проблематике
проведено около 350 мероприятий
с участием более 10 тысяч человек.
В 2007 году на территории округа
проведено 33 локальных, 11 окруж-
ных и 8 городских операций «Под-
росток».

Серьезную обеспокоенность вы-
зывает количество несовершенно-
летних, замеченных в употреблении
алкоголя. В округе в 2007 году на
учет поставлены 457 детей, из них
336 – употребляющих пиво; 121 –
алкогольную и иную спиртосодер-
жащую продукцию.

Для нас очевидно: только общие,
скоординированные усилия орга-
нов власти, государственных и не-
государственных учреждений, об-
щественности будут способство-
вать профилактике деструктивных
явлений в семьях и детско-моло-
дежной среде. В этом направлении
необходимо активнее поработать
всем.

– Александр Владимирович,

какие наиболее значимые пра-

здники и мероприятия духовно-

нравственной направленности,

проводимые в округе, вы бы вы-

делили?

– Полагаю, что наиболее значи-
мыми и самыми важными можно
назвать практически все. Ведь вы-
полняя свое предназначение, они
служат общей благородной и заме-
чательной цели. Ну, скажите, разве
можно не говорить об огромной
значимости таких сплачивающих
семью конкурсов, как «Семейный
портрет», «Мамочка-мамуля»,
«Мужчина в доме», в которых при-
нимают участие многие жители ок-
руга? Или не отметить Рождествен-
ский конкурс-фестиваль детского
творчества «Вифлеемская звезда»,
стартовавший как районный 11 лет
назад в Кузьминках, а с 2002 года
обретший статус Московского меж-
дународного? А проект «Открытый
мир», реализуемый учреждениями
социальной защиты и культуры?..

Отдельно хочу отметить, что не-
маловажная роль в духовно-нрав-
ственном воспитании принадле-
жит историко-рекреационному
комплексу «Кузьминки-Люблино»,
где расположены Музей русской
усадебной культуры с Детским му-
зейным центром, Дворец Н. А. Ду-
расова с Культурно-образователь-
ным центром, Центры эколого-
просветительский и пчеловодства,
военно-патриотического воспита-
ния допризывной молодежи, Му-
зей старинных экипажей и автомо-
билей, конно-спортивная школа…
Там реализуются экскурсионно-ху-
дожественные программы и про-
екты, направленные на возрожде-
ние и укрепление русской нацио-
нальной культуры, московских се-
мейных традиций. Проводимые на
этой территории фестивали (цвет-
ников, «Дворянские сезоны», «Му-

зыкальное лето в Кузьминках», «В
зените лета» и другие) позволяют
интересно и с пользой провести
свободное время людям любых
возрастов, приобщиться к жемчу-
жинам русского и мирового искус-
ства.

Созданная по инициативе пре-
фекта Московская усадьба Деда
Мороза стала еще одной окружной
и городской площадкой, возрожда-
ющей народные традиции: празд-
ники Рождества Христова, Нового
года, Масленицы. Пасхальные ме-
роприятия здесь собирают тысячи
участников.

– Реализация Программы не

будет успешной, если она не

опирается на крепкий кадровый

состав. Как обстоят дела в этом

смысле?

– В округе сложился серьезный
кадровый потенциал, позволяющий
решать задачи по воспитанию ду-
ховно и нравственно цельной лич-
ности: 7508 учителей, 195 социаль-
ных педагогов, 177 психологов, 452
библиотечных работника. В совме-
стную работу включены ученые, де-
ятели культуры и искусства, пред-
ставители национально-культурных
общественных объединений, лиде-
ры традиционных религиозных об-
щин и землячеств.

Вместе с тем, мы понимаем, что
недостаточно высокая эффектив-
ность ряда культурно-воспитатель-
ных мероприятий, проводимых уч-
реждениями и организациями на
территории округа, стала следстви-
ем снижения профессионализма
людей, отвечающих за такую рабо-
ту, а потому одной из задач Про-
граммы стало совершенствование
научно-методической базы и ук-
репление кадров. Сейчас создает-
ся окружной центр, который будет
координировать реализацию соци-
ально значимых идей и начинаний,
способных помочь духовно-нравст-
венному воспитанию и развитию
подрастающего поколения.

– В Программе поставлена за-

дача усиления позитивной роли

средств массовой информации

и информационного сопровож-

дения ее реализации. Что пред-

полагается для этого?

– Прежде всего – создание окруж-
ного интернет-ресурса «Хочу здесь
жить!», что позволит не только
обеспечить свободный доступ жи-
телей округа к информации о со-
держании и ходе исполнения Про-
граммы, но и сделать узнаваемыми
людей, проживающих и работаю-
щих в ЮВАО и олицетворяющих об-
разец нравственного поведения,
вне зависимости от национальнос-
ти, вероисповедания, состояния
здоровья.

Планируем в районных и окруж-
ных средствах массовой информа-
ции регулярно знакомить читателей
с истинными героями нашего вре-
мени, живущими рядом с молоды-
ми людьми, рассказывать о супру-
жеских парах, отметивших юбилеи
совместной жизни, пропагандиро-
вать семейные ценности, положи-
тельный опыт детско-родительских
отношений.

– Что ожидается от реализации

Программы?

– Реализация запланированных
мероприятий может оказать пози-
тивное влияние на формирование
нравственно ориентированной,
креативной личности, на воспита-
ние души и духовной культуры для
успешной самореализации в госу-
дарстве и обществе. Убеждены, что
объективные обстоятельства со-
временной жизни в столичном ме-
гаполисе и Юго-Восточном адми-
нистративном округе как его части
обусловливают актуальность и не-
обходимость оптимизации самой
системы духовно-нравственного
воспитания и развития детей и мо-
лодежи.

О некоторых деталях Программы духовно-нравственного воспитания

детей и молодежи округа рассказывает заместитель префекта

ЮВАО, доктор психологических наук Александр БЫКОВ.

ВНИМАНИЕ!
С вопросами, предложениями, пожеланиями и отзывами о работе

жилищно-коммунального хозяйства, предприятий потребительского
рынка и сферы услуг, организаций и учреждений социальной сферы, по
благоустройству территории района вы можете обратиться:

пейджер – абонент «Директор ГУП ДЕЗ» 937–99-99 абонент 4747;

пейджер – абонент «Глава управы» 974-01-11 абонент 82750

(приём населения главой управы и его заместителями по направлениям
осуществляется по понедельникам с 16.00 до 18.00);

«горячая линия» управы: по средам с 17.00 до 18.00 час., тел. 371-19-

55;

сайт управы: www.uprava-ryazan.ru; rjazanskij.infograd.ru;

электронная почта главы управы: upr_razan@uvo.mos.ru;

ГУ «Инженерная служба района «Рязанский»: 371-16-57;

ГУП ДЕЗ района «Рязанский»: 378-08-02.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Посетив официальный сайт Рязанского района

www.uprava-ryazan.ru

Вы сможете найти информацию о районе, работе служб, предприятий
и организаций, расположенных на территории района и многое другое.

В разделе «вопрос–ответ» можете задать интересующие Вас вопросы
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
потребительского рынка и услуг, социальной сфере, а также записаться
на прием к главе управы или его заместителям в разделе «запись
на прием».

В соответствии с распоряжением правительства Москвы от 24

октября 2005 года № 2114-РП разработана и установлена на сервер

правительства Москвы электронная версия Собрания действующего

законодательства города Москвы, которая является аналогом

печатной версии Собрания законодательства.

Электронная версия обновляется два раза в месяц. Органы исполнитель-
ной власти, подключенные к локальной сети правительства Москвы, могут
получить доступ к электронной версии по интернет-адресу: sdz.mos.ru

•••
Утверждено Положение о проведении ЕГЭ в 2008 году, определяющее

порядок проведения ЕГЭ, общие правила его организации, права и обя-
занности участников, процедуру проведения, порядок проверки экзамена-
ционных работ, подачи и рассмотрения апелляций, выдачи свидетельств о
его результатах, организации системы общественного наблюдения и кон-
троля. 

Положением установлено, что ЕГЭ проводится по таким общеобразова-
тельным предметам, как математика, русский язык, литература, физика,
химия, биология, география, история России, обществознание, иностран-
ные языки (английский, французский, немецкий языки), информатика и ин-
формационно-коммуникационные технологии. Из числа названных пред-
метов Рособрнадзор утверждает перечень предметов, по которым прово-
дится ЕГЭ в конкретном субъекте РФ. По всем общеобразовательным
предметам, кроме иностранных языков, ЕГЭ проводится на русском языке.
Результаты ЕГЭ выпускников, освоивших образовательные программы
среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учрежде-
ниях в текущем году, признаются этими образовательными учреждениями
как результаты государственной (итоговой) аттестации, а средними специ-
альными учебными заведениями и вузами – как результаты вступительных
испытаний по соответствующим общеобразовательным.

•••
Водные объекты или их части могут быть предоставлены заинтересован-

ным лицам на основании договора водопользования, заключённого в соот-
ветствии с установленными правилами.

Согласно правилам, подготовку и заключение договора водопользования
осуществляют следующие организации: в отношении находящихся в феде-
ральной собственности водохранилищ, а также морей или их отдельных ча-
стей – Росводресурсы или его территориальные органы; в отношении вод-
ных объектов, находящихся в собственности субъектов РФ и водных объек-
тов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на тер-
ритории субъектов РФ (за исключением указанных водных объектов), –
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ; в отношении
водных объектов, находящихся в собственности муниципального образо-
вания, – орган местного самоуправления. 

Правилами определён, в частности, порядок подачи заявления на получе-
ние водного объекта в пользование, установлен перечень необходимых до-
кументов и прилагаемых к заявлению материалов, регламентирован поря-
док рассмотрения документов уполномоченным органом. 

Договор водопользования признается заключенным с момента его госу-
дарственной регистрации в государственном водном реестре. К правилам
прилагается форма примерного договора водопользования. 

НА СТОЛИЧНОМ
УРОВНЕ

ОТКРЫТА ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ

Для осуществления депутатских полномочий депутата Государственной
Думы РФ, в соответствии с п. 7 ст. 37 Федерального Закона «О статусе
депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» Ф. Клинцевича открыта
Общественная приемная по Юго-Восточному административному округу
г. Москвы.

Приём ведётся с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу:
ул. Михайлова, д. 43 в помещении «Союза ветеранов Афганистана»
(телефон: 371-71-01). Помощник депутата Государственной Думы,
заместитель лидера «Российского Союза ветеранов Афганистана» –
Владимир Евгеньевич Костюченко. Руководитель приемной – Роман
Александрович Мозгов. Секретарь-референт – Яна Владимировна
Скворцова.
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Конкурс проводится в целях раз-
вития и поддержки инициатив жите-
лей, участвующих в работе по со-
держанию и эксплуатации жилищ-
ного фонда, создания благоприят-
ных условий для инициативной дея-
тельности жителей по благоустрой-
ству и содержанию подъездов и
придомовых территорий, для орга-
низации различных форм жилищ-
ных объединений москвичей, для
широкого информирования населе-
ния о лучшем опыте реализации
инициатив жителей на местах.

Принять участие в конкурсе могут
жители района, создавшие свои объ-
единения в различных организаци-
онных формах и имеющие своих
представителей (инициативная груп-
па жителей, представитель подъезда
– старший по подъезду, представи-
тель дома (домов) – старший по дому
(домам), правление товариществ
собственников жилья, комитет (со-
вет) территориальной общины, прав-

ление МЖК, ЖСК и т.д.). Конкурс про-
водится по основным и дополнитель-
ным номинациям. 

В числе основных номинаций

ежегодного конкурса: «Лучшая

инициатива объединения жите-

лей подъезда»; «Лучшая инициа-

тива объединения жителей до-

ма»; «Большой личный вклад в

содержание и обеспечением бе-

зопасности многоквартирного

дома и благоустройства терри-

тории»; «Лучший проект ТСЖ по

эффективному управлению и со-

держанию многоквартирного до-

ма». Победители конкурса, за-

нявшие первое, второе и третье

места в каждой номинации кон-

курса, награждаются грамотами

и денежными премиями.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в конкурсе «Улучшаем
свое жилище». Заявки на участие в
конкурсе можно подать по тел: 371-

50-09, 371-53-72.

УЛУЧШАЕМ СВОЕ
ЖИЛИЩЕ

На территории Рязанского района в апреле-мае текущего года

пройдёт ежегодный городской конкурс на лучшую реализацию

инициатив жителей по благоустройству и содержанию подъездов,

домов и придомовых территорий «Улучшаем свое жилище».

‡Á˙flÒÌflÂÏ

– Что из общего имущества мо-

жет быть застраховано?

– Застраховано может быть всё,
что относится к общему имуществу
в многоквартирном доме, за исклю-
чением земельного участка и рас-
положенных на нем объектов благо-
устройства. Для целей страхования
объекты общего имущества под-
разделяются на три категории: кон-
структивные элементы и отделка
мест общего пользования в доме;
инженерное оборудование дома;
лифты и лифтовое оборудование.

Договор страхования может быть
заключен одновременно по всем
категориям или по каждой из них в
отдельности.

– От чего можно застраховать

общее имущество?

– Объекты общего имущества мо-
гут быть застрахованы от причине-
ния им вреда в результате: пожара,
аварий систем водо– и теплоснаб-
жения, канализации, а также право-

мерных действий по ликвидации та-
ких событий;  взрыва бытового газа;
урагана, шквалистого ветра (при
скорости более 20 м/с) и сопровож-
дающих их атмосферных осадков;
противоправных действий физиче-
ских лиц.

– Как правительство Москвы

участвует в страховании общего

имущества?

– Правительство Москвы участву-
ет вместе со страховой организаци-
ей в возмещении вреда, причинен-
ного объектам общего имущества в
результате страховых случаев, вы-
плачивая из городского бюджета 40
процентов ущерба (60 процентов
платит страховая организация).

Если в доме имеются квартиры,
находящиеся в городской собст-
венности, правительство Москвы
уплачивает за нанимателей этих
квартир страховой взнос по догово-
ру страхования соразмерно доле
города Москвы.

ВЫБИРАЙТЕ ТСЖ!
Продолжаем публикацию ответов первого заместителя главы управы

по ЖКХ  Азамата Руслановича ЦАРИКАЕВА на вопросы о

целесообразности ТСЖ.

˝ÍÓÌÓÏËfl

• Необходимо обратиться в жи-
лищную организацию по месту жи-
тельства с заявлением на установку
квартирных приборов учета воды и
производство расчетов по их пока-
заниям.

• Жилищная организация должна
предоставить вам список специа-
лизированных организаций, у кото-
рых имеется лицензия на установку
квартирных приборов учета.

• Установить приборы учета си-
лами выбранной специализиро-
ванной организацией за ваш счет.
Ориентировочная стоимость од-
ного прибора учета составляет
2–2,5 тыс. рублей. Количество ус-
танавливаемых счетчиков на хо-
лодную и горячую воду определя-
ется в зависимости от типа дома и
внутренней разводки представи-
телем специализированной орга-
низации.

• После установки приборов уче-
та необходимо пригласить жилищ-
ную организацию для составления
акта ввода в эксплуатацию уста-
новленных приборов учета. Трех-
сторонний акт подписывается ис-

полнителем коммунальных услуг
(жилищная организация), специа-
лизированной организацией, уста-
новившей приборы учета и вами
(жителем).

• Специализированная организа-
ция после установки приборов уче-
та должна предоставить вам следу-
ющие документы: договор на уста-
новку приборов учета4 лицензию;
сертификат соответствия; паспорта
счетчиков.

• Необходимо заключить договор
с жилищной организацией на опла-
ту по установленным приборам
учета с указанием порядка снятия и
передачи показаний с приборов
учета.

• Ежемесячно производить оплату
по показаниям квартирных прибо-
ров учета воды по утвержденным
тарифам. Действующие тарифы: на
холодную воду – 11,80 руб./м3; на
водоотведение – 9,10 руб./м3; на
горячую воду – 57,51 руб./м3. Бо-
лее подробные консультации вы
можете получить по телефону 742-
96-96 (справочная служба МГУП
«Мосводоканал»).

КАК ПЛАТИТЬ ПО СЧЁТЧИКУ?

Если вы желаете производить оплату за горячую и холодную воду

жилищной организации по квартирным приборам учета, то вам:

В большинстве своем мы прекрас-
но осведомлены о своих правах, как
собственников жилого помещения.
А вот об обязанностях, кроме пред-
стоящей уплаты налогов, еще сов-
сем недавно старались не задумы-
ваться. Но «по-хозяйски», значить
«по-хозяйски». Так что, давайте раз-
беремся, как жить в доме так, чтобы
было комфортно, безопасно и, что
немаловажно, наша недвижимость
не обесценивалась, стремительно
ветшая, как у нерадивых хозяев.

Самый простой способ – следить
за сохранностью жилья. Посложнее,
но тоже вполне доступно – управ-
лять так, чтобы дом приносил до-
ход. Да-да, вы правильно обратили
внимание: ДОМ.

Ведь приобретая жилье, мы стано-
вимся собственниками не только
квартиры, но и невыделяемой части
общего имущества дома, того мно-
гоквартирного дома, где она распо-
ложена.

Что такое общее имущество? Это
помещения, в которых размещены
инженерное оборудование и комму-
никации дома (включая технические
подвалы), чердаки, все конструк-
тивные элементы строения: фунда-
мент, стены, перекрытия, крыша и
т.д.; кроме того – все оборудование:
трубы, электропроводка, лифты,
мусоропроводы, – словом, весь дом
со всем его оборудованием. И все
это хозяйство теперь наше. За все
мы отвечаем. Отвечаем, прежде
всего, перед самими собой.

Вот главное, что сегодня необхо-
димо нам всем понять. Жилищный

кодекс РФ не просто установил но-
вые принципы организации управ-
ления многоквартирными домами:
документ предоставил гражданам
уникальную, историческую возмож-
ность непосредственно влиять на
становление молодого, формирую-
щегося в настоящее время, рынка
сферы жилищно-коммунальных ус-
луг, а также на ценообразование на
этом рынке.

Чтобы не возмущаться в последст-
вии, не кивать на соседа, пора раз-
будить в себе хозяина, использо-
вать право и обязанность, закреп-
ленную Жилиным кодексом РФ:
принять участие в управлении сво-
им многоквартирным домом.

Сегодня в Москве проводится по-
литика создания условий для орга-
низации и эффективной деятельно-
сти товариществ собственников жи-
лья (ТСЖ), как способа управления
многоквартирным домом, наиболее
полно реализующего права и обя-
занности собственников помеще-
ний по управлению таким домом.

ТСЖ – это некоммерческая орга-
низация, объединение собственни-
ков помещений (квартир и нежилых)
для совместного управления много-
квартирным домом и решения во-
просов владения, пользования и
распоряжения общим имуществом.

Создавая ТСЖ, мы не только не
лишаемся поддержки городской
поддержки, но, наоборот, получаем
особые преимущества. В Москве
принята специальная Программа
поддержки и развития товариществ
собственников жилья на 2007-2009

годы, утвержденная постановлени-
ем правительства Москвы от
22.05.2007г. № 398-ПП. В Програм-
ме и других документах правитель-
ства Москвы предусмотрены следу-
ющие основные меры поддержки
ТСЖ:

– проведение в первоочередном
порядке капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, в которых со-
зданы ТСЖ;

– предоставление ТСЖ бюджет-
ных субсидий на содержание и ре-
монт управляемых ими домов в том
же порядке и размере, что и для ди-
рекций единого заказчика (ДЕЗ);

– предоставление ТСЖ нежилых
помещений для организации их де-
ятельности на бесконкурсной осно-
ве и по минимальной ставке аренд-
ной платы, в том числе путём пере-
вода освободившихся жилых поме-
щений на первых этажах, являю-
щихся собственностью города
Москвы, в нежилой фонд;

– определение в первоочередном
порядке границ земельных участков
под многоквартирными домами, уп-
равляемыми ТСЖ, и их оформление
в общую долевую собственность
собственников помещений;

– проведение мероприятий по со-
зданию ТСЖ за счет бюджетных
средств;

– бесплатное обучение председа-
телей ТСЖ и инициативных групп
граждан.

Ваши инициативы по объедине-
нию в ТСЖ будут всемирно поддер-
жаны органами власти города
Москвы.

Создание в Москве Товариществ
собственников жилья – верный путь
повышения качества вашей жизни и
важнейшее условие реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Телефон «горячей линии»:

371-64-11.Љ

ÊËÎÍÓÏıÓÁ

Жители Юго-Восточного админис-
тративного округа –  обитатели не-
приватизированных жилых помеще-
ний,  предоставленных им  до 1999
года,  приглашаются в   жилищные
группы Управления  Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда   на заключение договора со-
циального найма.

Подписать такой документ в бли-
жайшем будущем придется всем
россиянам, в том числе москвичам,
которые решили не приватизиро-
вать свои квартиры. А также всем,
кто получает бесплатное жилье от
города. Зачем это нужно, ведь жили
же спокойно без всяких договоров? 

Это  необходимо для того,  чтобы
узаконить отношения с государст-
вом – так положено по новому Жи-
лищному кодексу РФ. На смену ор-
дера  пришел договор социального
найма. По  этому документу, как
сказано в ст. 49 ЖК РФ, предостав-
ляется жилое помещение государ-

ственного или муниципального жи-
лищного фонда и  этот документ яв-
ляется основанием для проживания
в социальном жилье. Сказанное во-
все не означает, что сейчас люди
живут там незаконно, просто нужно
эти основания формально подтвер-
дить договором. И как в любом до-
говоре, в этом будут прописаны
права, обязанности и ответствен-
ность сторон. В соответствии с жи-
лищным кодексом, по договору со-
циального найма жилого помеще-
ния одна сторона (собственник жи-
лого помещения – Департамент жи-
лищной  политики и жилищного
фонда города Москвы) обязуется
передать другой стороне (нанима-
телю) жилое помещение во владе-
ние и пользование для проживания
в нем. Новый Жилищный кодекс из-
менил и порядок получения бес-
платного жилья. Основанием для
вселения теперь служит не ордер,
как было раньше, а договор соци-
ального найма, который гражда-
нин-наниматель должен заключить
с собственником жилья, прежде
чем въехать в предоставленное жи-
лье. С 1 марта 1999 года в столице
прекращена выдача ордеров, и при
предоставлении гражданам квар-
тир начали выдавать Выписки на
право заключения договора соци-
ального найма и оформлять дого-
вора социального найма. Так что,
договор социального найма – это,
прежде всего, требование закона. 

В каких случаях необходим  дого-
вор? 

– При постановке на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий.

– Приватизация: если вы решите
приватизировать свою квартиру, в
числе прочих документов вам в пер-
вую очередь понадобится договор
социального найма.

– При обмене жилья – договор со-
циального найма также фигурирует
в числе основных документов. 

– Для получения субсидий на оп-
лату ЖКУ также  нужен договор со-
циального найма.

– При получении разрешения на
перепланировку помещения. 

– Договор необходим  для защиты
своих прав и интересов. Порой мы
не знаем, куда обращаться и с кого
спрашивать за давно не ремонтиро-
ванный подъезд или лишние плате-
жи, неработающий лифт, засорив-
шийся мусоропровод и др.  А между
тем главный «ответчик» – хозяин,
собственник жилья. 

Нелишним  было бы нанимателям
усвоить также  и свои обязанности.
Как раз в договоре, в отличие от ор-
дера, четко прописаны права и обя-
занности сторон, его подписавших.
А потому и жителю, и городу в даль-
нейшем проще будет строить свои
отношения. 

Л.ФЕНИНА,  

зам. начальника Управления

Департамента 

жилищной политики и жилищно-

го фонда 

г. Москвы в ЮВАО

СОБСТВЕННИК –
ЗНАЧИТ, ХОЗЯИН

Тема управления многоквартирным домом все настойчивей стучится

в жизнь и быт каждой московской семьи. Приватизировав квартиру

или комнату, купив ее, получив по дарственной или наследовав,

жители становятся владельцами, а, говоря языком закона,

собственниками жилого помещения. Собственник, значит Хозяин. 

И распоряжаться своим «владением» надо по-хозяйски.

ИСПОЛНИТЬ 
ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНА

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» –  департаменту жилищной политики и жилищного  фонда  города Москвы  в срок до  1

декабря 2010 года   поручено завершить работы  по заключению договоров социального найма  с

гражданами – нанимателями, которым жилые помещения  были предоставлены на основании  ордеров

без заключения договора на момент предоставления.
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«Сиреневая весна» – так называется программа, которая стартовала

в нашем округе. Префект ЮВАО Владимир Зотов уже поручил

работникам коммунальных служб этой весной высадить сразу шесть

тысяч кустов сирени.

По словам В.Зотова, главной целью программы является культивация
различных сортов сирени на территории округа, чтобы там создать более
благоприятный микроклимат и улучшить экологию.

В рамках программы «Сиреневая весна» 19 апреля в Рязанском районе
с участием сотрудников аппарата управы, под началом главы управы
А. Д. Евсеева, школьников, молодёжи, жителей и, конечно, ветеранов,
высажено множество кустов сирени. 

СИРЕНЕВАЯ ВЕСНА

Этой весной в нашем районе прошёл праздник двора, посвящённый

«Году семьи», в ходе которого состоялась презентация быстрой,

атлетичной игры – спортивного бадминтона. В мероприятии приняли

участие дети и их родители. 

Нельзя  не отметить активного участия в празднике глав семейств – вечно
занятых пап, которые не только активно поддерживали ребят, но и
помогали им, всемерно способствовали достижению желаемых
результатов.

Все участники праздника двора получили заряд бодрости и отличного
настроения, а победители – кубки, медали и дипломы.

•••
Традиционная общегородская фитнес-зарядка «С настроением – в

каждый двор!» прошла на ул. Маёвок, д.4, где любой желающий мог

прийти на площадку и бесплатно принять участие в мастер-классах

по классической, танцевальной и детской аэробике, проводимых

ведущими инструкторами московских фитнес-клубов. 

Мероприятие проводилось с целью популяризации среди жителей
города современных тенденций фитнес-движения и оздоровительной
гимнастики, а также для привлечения людей всех возрастов к здоровому
образу жизни. Напомним, что фитнес-зарядки стали популярны среди
москвичей благодаря непосредственной поддержке их мэром Москвы –
активным пропагандистом здорового образа жизни.

У НАС,
В РЯЗАНСКОМ

До недавнего времени аналогич-
ный вопрос серьезно беспокоил и
руководство управы Рязанского
района, что и понятно: от жителей
неоднократно поступали вопросы:
«Когда у нас появится заведение
для семейного досуга?» Сейчас мы
можем ответить: такое заведение
есть – это кафе «Лафит».

«Лафит» надеется стать вашим се-
мейным местом отдыха: атмосфера
уютного домашнего праздника по-
может оставить в стороне дневные
заботы, а всеми любимые старые
кинофильмы заставят вас забыть о
затяжной войне за телевизионный
пульт. Здесь вы столкнетесь лишь с
одной, правда, очень серьезной

проблемой: что выбрать из разно-
образия вкуснейших блюд. Не торо-
пясь, наслаждаться изысканным
ужином смогут даже родители, при-
шедшие с маленькими детьми. Ве-
селые развлечения для непосед
придумают работающие в рестора-
не аниматоры, имеющие педагоги-
ческое образование.

Мужчины все же смогут посмот-
реть футбольный матч на большом
экране, поговорить о делах, а жен-
щины насладиться любимым кофе и
пошептаться о своем, о девичьем.

Кафе «Лафит» находится по адре-
су 1-я Новокузьминская ул., д. 3.
Время работы с 11.00 до 23.00, без
выходных.

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ –
В «ЛАФИТ»!

Где провести вечер? Вопрос простой и одновременно сложный.

Мужчины наверняка предпочтут шумный спортивный бар и компанию

друзей. Дамы отправятся в уютное кафе, где на столике будет

дымиться ароматный кофе, а негромкая музыка не будет отвлекать

от беседы с подружками. Дети, конечно, мечтают о празднике: чтоб

гора сладостей, игрушки, хлопушки и веселье до упаду. Но что же

делать в том случае, когда достойный отдых требуется уставшим на

работе родителям и шумному чаду? Куда пойти, чтобы каждый из

этих непохожих друг на друга требовательных клиентов остался

доволен?

О начале войны я узнал 22 июня
1941 года в селе Речкуново Таль-
менского района Алтайского края, в
выходной день, когда шел с друзья-
ми купаться в реке Обь.

Все тальменские подростки меч-
тали попасть на фронт и драться с
фашистами. Однако осуществить
свои мечты в первые месяцы войны
нам было не суждено. Лишь в дека-
бре 1942 года Тальменским РВК Ал-
тайского края я был призван в ряды
Красной Армии и направлен в Мо-
лотовское стрелково-минометное
военное училище, где курсанты в ус-
коренном темпе проходили обуче-
ние военному делу, набираясь на-
выков, необходимых в борьбе с гит-
леровцами.

К этому времени обстановка на
фронтах оставалась напряженной:
остро не хватало личного состава,
чтобы остановить рвущиеся в глубь
страны войска противника. По этой
причине было принято решение при-
влечь к ведению боевых действий
курсантов военных училищ, и в июле
1943 года наш батальон курсантов
был направлен на Брянский фронт.

Первый бой мы приняли в августе
1943 года на Курской дуге у деревни
Прилепы Карачевского района
Брянской области в составе 740-го
стрелкового полка 217-й стрелко-
вой дивизии 11-й Гвардейской ар-
мии. После артиллерийской подго-
товки мы цепью пошли в атаку, но
были остановлены пулеметным ог-
нем. Помню, что пулемет находился
прямо передо мной, в нескольких
десятках метров. Оценив обстанов-
ку я понял, что смогу, прячась за
складками местности, подползти к
огневой точке противника на бросок
гранаты. Пулемет был уничтожен, и
мы вновь пошли в атаку. В этом бою
я впервые увидел гибель человека,
моего однополчанина. Мы шли в
атаку в цепи отделения, как и пола-
галось по уставу, в 6-8 шагах друг от
друга. Он шел правее меня и был
буквально разорван на части в ре-
зультате прямого попадания артил-

лерийского снаряда. Ударной вол-
ной от разорвавшегося снаряда ме-
ня сбило с ног. Очнувшись, увидел,
что наша цепь ушла вперед более
чем на сто метров, и мне пришлось
бегом, по полю засеянному горо-
хом, догонять своих товарищей.
Штурмовал фашистские окопы я в
составе взвода.

За этот бой некоторые мои сослу-
живцы были награждены прави-
тельственными наградами. Первой
боевой наградой, медалью «За бое-
вые заслуги», был награжден и я.

В последующем наша часть при-
нимала участие в боях за города Ка-
рачев, Почеп, Брянск, Унеча, Клин-
цы, Гомель.

В ноябре 1943 года, при ведении
боевых действий в районе дер. Ка-
линовка под Гомелем, я получил
приказ командира роты старшего
лейтенанта Фадеева сообщить ко-
мандирам взводов о том, чтобы по
сигналу красной ракеты они подни-
мали личный состав в атаку. Во вре-
мя передвижения по боевым поряд-
кам роты я был ранен снайпером в
правое предплечье, получив сквоз-
ное пулевое ранение, но приказ вы-
полнил. Прямо в окопе командир
взвода быстро перевязал мне рану
и я, будучи к тому времени сержан-
том, командиром отделения, пошел
со своими товарищами в атаку. За
бой под дер. Калиновка я был на-
гражден медалью «За отвагу».

Только после освобождения дер.
Калиновка меня направили в санроту,
где я почти 20 дней находился на из-
лечении. В санроте, когда я был в ко-
манде выздоравливающих, встретил
старшину нашей роты, который при-
был в тыл для получения продуктов и
необходимого имущества. От него и
узнал, что наша рота готовится к на-
ступлению. Не долго думая, забрал
свои вещи и вместе со старшиной уе-
хал в роту к своим товарищам. Меня
начали искать, чуть было не записали
в дезертиры, но вовремя разобра-
лись, и я отделался хорошим нагоня-
ем от своего командира роты.

В составе части, вместе со своими
однополчанами, дошел с боями до г.
Жлобин. К этому времени обстанов-
ка на фронтах стала стабилизиро-
ваться, и в январе 1944 года меня с
несколькими товарищами направи-
ли продолжать обучение в военное
училище, где я и встретил День По-
беды.

По окончании училища, получив
звание младшего лейтенанта, был
направлен для прохождения воин-
ской службы в войска МВД, где, не-
смотря на мирное время, тоже при-
ходилось рисковать жизнью.

За успешное выполнение специ-
ального задания Правительства,
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 августа 1949 года я
был награжден орденом «Красная
Звезда».

В органы милиции я пришел в 1956
году, после сокращения Вооружен-
ных Сил, в звании старшего лейте-
нанта, начав службу с должности
помощника инспектора отдела ре-
гулирования уличного движения в
г. Москве. Продвигаясь по служеб-
ной лестнице, работал инспекто-
ром, старшим инспектором, началь-
ником смены, заместителем на-
чальника отделения ОРУД-ГАИ, а с
1968 по 1985 год – заместителем
начальника ГАИ Волгоградского
района г. Москвы. Полковник мили-
ции в отставке.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР в 1985 году за храб-
рость, стойкость и мужество в Вели-
кой Отечественной войне, в связи с
40-летием со дня Победы меня на-
градили орденом Отечественной
войны I степени.

В настоящее время, находясь на
заслуженном отдыхе, занимаюсь
общественной работой. Работаю в
ветеранских организациях в качест-
ве заместителя председателя Сове-
та ветеранов Управления внутрен-
них дел Юго-Восточного админист-
ративного округа и секретаря Сове-
та ветеранов 217-й стрелковой ди-
визии.

А. ФИЛИППОВ, 

полковник милиции в отставке

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
Великая Отечественная война стала большим испытанием для всего

советского народа. 

На протяжении четырёх лет Вален-
тина Ивановна руководит этой ко-
миссией, где при её активном учас-
тии сделано много добрых дел для
пенсионеров, а сама комиссия рабо-
тает по специально разработанному
плану, в котором особое внимание
уделяется тяжело больным пенсио-
нерам, одиноким и онкологическим
больным. Для выявления состояния
жилищно-бытовых условий Валенти-
на Ивановна и члены комиссии посе-
щают лежачих больных на дому, ока-
зывают им разнообразную помощь. 

По её ходатайству тяжело боль-
ному ветерану Великой Отечест-
венной войны для облегчения пе-
редвижения установлены поручни
в квартире. Аналогичные поручни
установлены при входе в некото-
рые жилые дома. Доброта и без-

граничная забота о ближних, от-
ветственность за порученное дело
способствовали повышению авто-
ритета Валентины Ивановны сре-
ди пенсионеров нашего района.
День за днём возглавляемая ею
комиссия ведет постоянный учет
всех больных по категориям, осу-
ществляет сверку книг с уполно-
моченными по домам для оказа-
ния своевременной помощи нуж-
дающимся.

Несмотря на свой преклонный
возраст, Валентина Ивановна полна
сил и планов, направленных на улуч-
шение работы комиссии.

Говоря о деятельности ветеранских
организаций, нельзя не упомянуть о
роли уполномоченных по домам ве-
теранов, являющихся своеобразным
связующим звеном между теми, кто

нуждается в помощи и поддержке, и
теми, кто готов прийти на помощь.

На протяжении 18 лет функции
уполномоченного по дому № 23 по
улице Михайлова исполняет Марга-
рита Викторовна Котова, которая ра-
ботает в Совете ветеранов с момен-
та его создания. Маргарита Викто-
ровна знает всех своих пенсионеров
и ветеранов различных категорий,
бывает у них дома, оказывая посиль-
ную помощь по самым различным
вопросам. Доброе и внимательное
отношение к пожилым людям снис-
кали ей заслуженный авторитет не
только у пенсионеров, но и у всех жи-
телей этого дома, что и понятно:
Маргарита Викторовна не пройдет
мимо беды или несправедливости.
Люди тянутся к ней, делятся с ней
своими проблемами, зная, что она
всегда даст добрый совет и поможет
выйти из трудной ситуации. 

Н. КОРОВИНА, 

председатель Совета ветера-

нов ТО-7

Десятки тысяч людей трудились
за это время в коллективах проку-
ратуры, а за 75 лет сама Москва
превратилась в гигантский мега-
полис с населением в 15 млн. че-
ловек

В июне 1993 года районные про-
куратуры города были преобразо-
ваны в межрайонные, а в январе
1995 года в связи с установлением
в Москве нового административ-

но-территориального деления в
системе органов прокуратуры
Москвы были образованы проку-
ратуры административных окру-
гов. В настоящее время в системе
органов прокуратуры города рабо-
тают 10 прокуратур администра-
тивных округов, 32 межрайонные
прокуратуры, прокуратура Мос-
ковского метрополитена, межрай-
онная природоохранная прокура-

туры, а также Московская прокура-
тура по надзору за исполнением
законов на особо режимных объек-
тах. 

Стоит на страже закона и коллек-
тив Кузьминской межрайонной про-
куратуры г. Москвы, работники ко-
торой безотлагательно принимают
своевременные меры по восстанов-
лению нарушенных прав и интере-
сов граждан и общества.

МОСКОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ – 75 ЛЕТ
В 2008 году отмечается знаменательная дата в истории правоохранительных органов столицы: 75 лет

назад Постановлением Всесоюзного Центрального исполнительного Комитета и Совета Народных

комиссаров РСФСР была образована прокуратура города Москвы. 
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Расхожее мнение о том, что «не стареют душой ветераны» полностью
подтверждается кипучей деятельностью и большой работоспособностью
председателя социально-бытовой комиссии ТО-7 Валентины Ивановны
Морозовой.

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА
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На заседании правительства
Москвы мэр столицы Юрий Лужков
обозначил её базисные цели –
строительство жилья, детских са-
дов и школ, трудоустройство. Он
отметил, что потенциал программы
весьма высок и солиден. Главная
цель – помочь молодым семьям и
старшему поколению укрепить ус-
тои семьи морально и материально.

Столичный градоначальник при-
звал исключить возрастной ценз
для молодой семьи в Москве и не
ограничивать его возрастом 35 лет.
«Если родители родили ребенка да-
леко за 30, тем более, если он пер-
венец, то это – молодая семья», –
убеждён Юрий Лужков.

Программа, направленная на ук-
репление института семьи в столи-
це, состоит из шести разделов: ме-
ры, направленные на укрепление
института семьи, возрождение и
сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений;
меры, направленные на повышение
качества жизни семей, профилакти-
ку бедности и поддержку малообес-
печенных семей; обеспечение со-
четания занятости родителей с вы-
полнением семейных обязаннос-
тей; меры, направленные на оказа-
ние помощи семье в воспитании и
образовании детей, развитие кон-
сультативной помощи; недопуще-
ние социального сиротства и уст-
ройство детей в семью; ресурсное
обеспечение.

Каждый из разделов наполнен
конкретным содержанием и под-
креплён финансово. В частности, в
2008 году произошло увеличение
среднедушевого дохода семьи при

определении права на ежемесяч-
ное пособие на ребёнка до 16 лет
(учащегося в общеобразователь-
ном учреждении – до 18 лет) до аб-
солютной величины прожиточного
минимума – 8 тысяч рублей. Много-
детным семьям – их в столице око-
ло 24 тысяч – денежные выплаты и
разнообразные льготы будут сохра-
няться до достижения совершенно-
летия младшим ребёнком (раньше
выплаты прекращались после до-
стижения совершеннолетия стар-
шим ребёнком). Появились и новые
формы материальной поддержки
семей. Так, например, опекуны те-
перь получают не 6, а 10 тысяч руб-
лей ежемесячно. До 4,5 тысячи руб-
лей увеличились выплаты на содер-
жание детей семьям, где один или
оба родителя не работают по инва-
лидности. Значительно расширился
круг семей, имеющих право на еже-
месячное пособие на ребёнка. В
2008 году его размер составляет
1250 рублей – для одиноких мате-
рей, 750 рублей – для детей воен-
нослужащих срочной службы и де-
тей разыскиваемых родителей и
500 рублей – для остальных семей.

В программе запланировано
множество мероприятий: чество-
вание «золотых» пар, проведение
совместных семейных экскурсион-
ных программ, развитие семейно-
го спорта, создание игровых ком-
нат в поликлиниках, крупных мага-
зинах, ресторанах и др. Особое
внимание будет уделено семьям,
воспитывающим детей-инвали-
дов. Уже действует круглосуточная
«горячая телефонная линия» де-
партамента семейной и молодёж-
ной политики: 680-64-79, работа-
ют прямые линии других органов
исполнительной власти. Каждый
москвич может позвонить туда,
чтобы проконсультироваться по
той или иной – в том числе семей-
ной – проблеме.

НОВЫЕ ПОСОБИЯ
И ЛЬГОТЫ

В столице разработана и

утверждена городская

программа «Год семьи в

Москве». Общий годовой объём

финансирования программы –

около 10 миллиардов рублей. 

К участию в конкурсе-фестивале
приглашаются учащиеся школ и уч-
реждений дополнительного обра-
зования, воспитанники досуговых
учреждений, организаций, осуще-
ствляющих работу с детьми, подро-
стками и молодежью по месту жи-
тельства, некоммерческие общест-
венные и негосударственные не-
коммерческие организации и инди-
видуальные участники. Установле-
ны четыре возрастных группы, к ко-
торым могут принадлежать конкур-
санты: 5-6 лет; 7-9 лет; 10-14 лет;
15-18 лет. В составе творческих
смешанных коллективов допускает-
ся участие и тех, кто старше.

Работы можно представить в сле-
дующих жанрах: декоративно-при-
кладное творчество (лепка, вяза-
ние, вышивание, бисер, макраме);

изобразительное искусство (живо-
пись, графика, скульптура); художе-
ственная фотография; вокал (соль-
ный, хоровой); художественное
слово (декламация, поэтическая
композиция, литературно-музы-
кальная композиция); игра на музы-
кальных инструментах (сольное, ор-
кестровое, ансамблевое); хорео-
графия (народные, бальные, ориги-
нальные танцы).

Заявки на участие принимаются
муниципалитетом внутригородско-
го образования «Рязанское» по ад-
ресу: 1-ая Новокузьминская ул., д.
10, телефон: 8-499-746-09-36.

Завершится фестиваль гала-кон-
цертом и выставкой изобразитель-
ного и прикладного творчества, ко-
торые пройдут 17 мая в Детской
школе искусств им. М. Балакирева.

В ТРАДИЦИЯХ
ХРИСТИАНСТВА

Конкурс-фестиваль духовной культуры «Пасхальная весна-2008»

проходит в Юго-Восточном округе с 15 марта по 17 мая. Согласно

распоряжению префекта, ответственность за проведение этого

творческого смотра возложена на окружное управление

департамента семейной и молодежной политики города Москвы,

управу Рязанского района и муниципалитет внутригородского

муниципального образования «Рязанское».

Комитет общественных связей го-
рода Москвы совместно с Благо-
творительным Советом города
Москвы, Московским Домом обще-
ственных организаций, Домом дет-
ских общественных организаций,
АНО «Московский Студенческий
Центр» проводит Конкурсы соци-
ально-значимых программ и проек-
тов среди общественных и иных не-

коммерческих объединений города
Москвы, в том числе детских. 

С Положением и всей информа-
цией  о Конкурсах можно ознако-
миться на сайте Комитета общест-
венных связей города Москвы
www.mosportal.ru, www.kosmoskva.ru,
информация о Конкурсе студен-
ческих объединений на сайте
www.mscenter.ru.

КОНКУРСНЫЙ
МАРАФОН

17 апреля наша команда – «Рязан-
ская лига» – вступила в самую
азартную, светлую и радостную иг-
ру, бросив вызов командам Некра-
совки, Выхино-Жулебино и Кузьми-
нок.

Актовый зал школы № 1937 стал
рингом, на котором сошлись те, кто
в полной мере освоил не только ак-
тёрское искусство, но и не потерял
при этом способность острить, убе-
дительно и ярко представляя до-
машние заготовки и импровизации. 

Каждый год тот или иной район
представляет новая команда, кото-
рой доверено подготовиться по
оригинальной тематике. В этом го-
ду, по понятным причинам, темой
состязания юных острословов ста-
ли дела семейные – стремительно
набирающий обороты 2008 год про-
ходит под эгидой «Года семьи». 

Дебютант турнира – команда «Ря-
занская лига» – не стушевалась, шаг
за шагом преодолевая полуфиналь-

ные препятствия и целенаправлен-
но продвигаясь к заветному месту, а
из зрительного зала ребят азартно
и горячо приветствовали болельщи-
ки-однокашники, педагоги и роди-
тели. 

Хозяева – команда района Выхи-
но-Жулебино предпочла не цере-
мониться с дорогими гостями, за-

няв первое место. Наша команда
не стала унывать: дебют, бесспор-
но, удался, и в будущем году наши
ребята, бесспорно, расставят всё
по своим местам. Пока лидеры ли-
ковали, обладатели второго и тре-
тьего мест с благодарностью при-
нимали поздравления и сладкие
награды.

СЕГОДНЯ ВТОРЫЕ, 
ЗАВТРА – ПЕРВЫЕ!

С приходом весны на юго-

востоке столицы не заставила

себя ждать и «кавээшная»

страда: разбившись на три

группы, молодые

представители тех или иных

районов ЮВАО г. Москвы

боролись за право выйти в

финальную игру, получив

самыми остроумными,

весёлыми и, конечно же,

находчивыми.

На вопрос о том, что на протяже-
нии семи лет, а именно столько су-
ществует конкурс, является главной
целью ставшего крайне популярным
мероприятия, его организаторы от-
вечают: стремление развить творче-
скую личность в каждом ребёнке.
Правда, констатируют они, это зада-
ча не из лёгких. Тем не менее, педа-
гоги-энтузиасты – воспитатели и за-
ведующие районными детскими до-
школьными учреждениями – с по-
ставленной задачей справляются
весьма успешно. Свидетельством
тому служат выступления сотен до-
школят, каждое из которых не только
тепло и воодушевлённо было встре-
чено публикой, но и по достоинству
оценено членами жюри.

Устроители фестиваля с удовле-
творением отмечают, что за про-
шедшие годы число желающих
продемонстрировать собственные
таланты максимально возросло:
сегодня среди них нет только тех
детсадов, которые временно за-
крыты по причине проведения ре-
монтных работ. Но сомнений нет:
едва отремонтированные детские
сады наполнятся малышами, в их
стенах закипит работа по подго-
товке детворы к участию в очеред-
ной «Крохе».

Педагогическое мастерство воспи-
тателей по праву увенчалось успехом. 

В номинации «Театральная дея-
тельность» лидерами стали дети из
ГОУ ДС № 755, вторыми – их сверст-
ники из детсада № 133, третье мес-
то поделили ребята из детских са-
дов № 817 и 284.

В номинации «Музыкально-танце-
вальная деятельность» воспитанники
детсада № 133 стали первыми, из
ГОУ ДС № 817 – вторыми, а третье
место вновь было поделено: здесь
признание получили детки, пред-
ставлявшие детсады №№ 284 и 1638.

В номинации «Музыкально-спор-
тивная деятельность» лучшими при-
знаны питомцы детсада № 755, вто-
рыми стали ребята из детского сада
№ 284, а третьими – из детсада
№ 133.

В номинации «Изобразительная
деятельность» лидировал детский
сад № 133, второе место занял дет-
сад № 581, третью ступень симво-
лического пьедестала почёта поде-
лили детские сады №№ 2542 и 817.

В номинации «Выразительное чте-
ние» не было равных ребятам из
детсада № 581, которым немного
уступили питомцы детсада № 284,
вслед за которыми признание полу-
чили малыши из детсада № 133.

Гран-при в номинации «Иннова-
ции» был вручен воспитанникам
детского сада № 755, поразивших
беспристрастных судей удивитель-
ной композицией по стихам Саши
Чёрного.

В номинации «Звёздочка» защи-
щавшая честь детского сада № 284
Лиза Кононенко, солировавшая в
исполнении песни «Мамочка», стала
лучшей из лучших, получив безого-
ворочное признание.

Не знавшие покоя педагоги, гото-
вившие ребят к выступлениям,  бы-
ли отмечены грамотами главы уп-
равы Рязанского района А. Д. Евсе-
ева, а сами маленькие конкурсанты
получили в награду мягкие игруш-
ки, грамоты и призы, которые для
них заранее припасли в районной
управе.

Как и всякое солидное мероприя-
тие, седьмой районный этап конкур-
са «Кроха» не обошёлся без испол-
нения гимна «Что такое – Кроха?»,
музыку к которому написал папа од-
ного из районных малышей – компо-
зитор А. Лунев. Нет сомнений в том,
что в самом скором будущем недав-
ние конкурсанты выйдут на смену
идолу современной молодёжи – Ди-
ме Билану, который год назад, ис-
полнив песню этого композитора на
конкурсе «Евровидение-2007», по-
лучил международное признание.

Надеемся, ждать осталось недол-
го – малыши, как известно, растут
быстро.

КРОХА – ЗВЕЗДА!
Подведены итоги районного этапа фестиваля «Кроха-2008». На

протяжении долгих месяцев члены независимого, строгого, но

объективного жюри отбирали лучшие номера, представленные в

многочисленных номинациях. В Год семьи предпочтение по

понятным причинам отдавалось конкурсантам, чьи номера наиболее

соответствовали актуальной тематике. 
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1 мая – Четверг Светлой седмицы – 9.00 – Утреня. Литургия. Мчч.

Виктора, Зотика, Зинона. Крестный ход.   

2 мая – Пятница Светлой седмицы –  9.00 – Утреня. Литургия. Ико-

ны Божией Матери «Живоносный источник». Блж. Матроны Москов-

ской. Крестный ход. 17.00 – Вечерня. Утреня.   

3 мая – Суббота Светлой седмицы – 9.00 – Литургия. Сщмч. Фео-

досия, еп. Коломенского. Крестный ход. Раздача артоса. 17.00 –

Всенощное бдение.

4 мая, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. Антипасха. Неделя

2-я по Пасхе, апостола Фомы. Мчч. Исакия, Аполлоса и Кодрата.

10.00 – Поздняя Литургия.

5 мая, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Седмица 2-я по Пасхе.
Собор новомучеников в Бутове пострадавших. 17.00 – Вечерня. Утреня
заупокойные.

6 мая, вторник – 7.00 – Ранняя Литургия. Радоница. Поминовение

усопших. Вмч. Георгия Победоносца. Панихида. 10.00 – Поздняя

Литургия. Панихида.

7 мая, среда – Мч. Саввы Стратилата и с ним  70-ти воинов. 9.00 – Ут-
реня. Литургия.

8 мая, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Апостола и евангелиста Мар-
ка.

9 мая, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Стефана, еп. Велико-
пермского. Поминовение усопших воинов. 17.00 – Утреня с чтением
акафиста Воскресению.

10 мая, суббота – 9.00 – Литургия. Ап. сщмч. Симеона, сродника Го-
подня. 17.00 – Всенощное бдение.

11 мая, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. Неделя 3-я по Пас-

хе, святых жен-мироносиц. 10.00 – Поздняя Литургия. 

12 мая, понедельник – Седмица 3-я по Пасхе. Девяти мучеников Кизи-
ческих. 9.00   Утреня. Литургия.

13 мая, вторник – 9.00   Утреня. Литургия.
14 мая, среда – Прп. Пафнутия Боровского, мц. Нины. 9:00   Утреня.

Литургия.
15 мая, четверг – Свт. Афанасия Великого. Перенесение мощей блгвв.

кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом крещении Романа и Давида.
9.00 – Утреня. Литургия.

16 мая, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Феодосия, игумена
Киево-Печерского. 17.00 – Утреня с чтением акафиста Воскресению.

17 мая, суббота – 9.00 – Литургия. Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
17.00 – Вечерня. Утреня.

18 мая, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. Неделя 4-я по Пас-

хе, о расслабленном. Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери «Неупи-

ваемая Чаша». 10.00 – Поздняя Литургия. 

19 мая, понедельник – Седмица 4-я по Пасхе. Прв. Иова Многостра-
дального. Прп. Иова Почаевского. 9.00 – Утреня. Литургия.

20 мая, вторник – Воспоминание явления на небе Креста Господня в
Иерусалиме. 9.00 – Утреня. Литургия.

21 мая, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Преполовение Пятиде-

сятницы. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 17.00 – Все-

нощное бдение.

22 мая, четверг – 7.00 – Ранняя Литургия. Перенесение мощей

святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).

10.00 – Поздняя Литургия.

23 мая, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. Апостола Симона Зилота.
17.00 – Всенощное бдение.

24 мая, суббота – 9.00 – Литургия. Равноап. Мефодия и Кирилла, учи-
телей Словенских. 17.00 – Всенощное бдение. 

25 мая, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. Неделя 5-я по Пас-

хе, о самаряныне. Прославление свщмч. Ермогена, Партиарха Мо-

сковского и всея России. 10.00 – Поздняя Литургия.

26 мая, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Седмица 5-я по Пасхе.
Мц. Гликерии девы.

27 мая, вторник – Мч. Исидора. Блж. Исидора. Сщмч. Петра пресвите-
ра. 9.00 – Утреня. Литургия.

28 мая, среда – отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Блгв. Царевича Димитрия, Угличского и Московского. 9.00 – Утреня. Ли-
тургия.                                             

29 мая, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Феодора Освященно-
го.   

30 мая, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. Ап. Андроника и св. Иунии.
17.00 – Утреня с чтением акафиста Воскресению.

31 мая, суббота – 9.00 – Литургия. Память святых отцов семи Вселен-
ских Соборов. 17.00 – Всенощное бдение.

Управа Рязанского района поздравляет и желает здоровья, добра и

радости всем, кто в мае отмечает свой профессиональный праздник.

Примите наши поздравления и в связи с памятными датами

в истории страны.

1 мая – Праздник весны и труда. 

5 мая – День водолаза. День шифровальщика.  

7 мая – День радио. День создания Вооруженных сил РФ.  

9 мая – День Победы. День Черноморского флота.

18 мая – Международный день музеев. День Балтийского флота.  

20 мая – Всемирный день метролога.  

21 мая – День Тихоокеанского флота.  

24 мая – День славянской письменности и культуры. День кадровика.  

25 мая – День химика.  

26 мая – День российского предпринимательства.  

27 мая – Всероссийский день библиотек.  

28 мая – День пограничника.  

29 мая – День военного автомобилиста.  

31 мая – День российской адвокатуры.

К выполнению задачи призыва в
округе власти намерены привлечь
силы общественных пунктов охраны
порядка (ОПОП), которых в округе
более семидесяти, и народную дру-
жину, в состав которой входят более
1700 человек. Это мощная органи-
зационная система способна ре-
шать задачи и по призыву граждан
на военную службу и оказывать су-
щественную помощь военным ко-
миссариатам и органам внутренних
дел по розыску «уклонистов», счита-
ет префект.

Владимир Зотов сообщил, что
этой весной в воинские части призо-
вут 463 юношей из районов юго-вос-
тока Москвы, что на 79 больше, чем
осенью 2007 года. Однако, по сло-
вам префекта, уже с осени 2008 года
количество призывников еще увели-
чится приблизительно на треть.

План призыва граждан на военную
службу осенью 2007 года был вы-
полнен в полном объеме и в устано-
вленные сроки. В войска соответст-
венно отправлены 384 человек или
100%. Более половины призывни-

ков направлены в воинские части
Московского военного округа.
Часть призывников, по их собствен-
ному желанию, направлена в воин-
ские части других регионов и на ко-
рабли Черноморского флота, под-
шефные городу Москве.

По информации военного комис-
сара Москвы Андрея Глущенко, вы-
ступившего на расширенном засе-
дании городской призывной комис-
сии, осенью прошлого года почти
69,8 процента столичных призывни-
ков были признаны годными к служ-
бе в армии.  При этом он отметил,
что показатель годности снизился
на 0,5  процента. Среди заболева-
ний, которые являются причиной
негодности к прохождению военной
службы, на данный момент в столи-
це преобладают болезни костно-
мышечной системы.

УКЛОНЯЮЩИХСЯ
ОТ ПРИЗЫВА 

БУДУТ РАЗЫСКИВАТЬ
ДРУЖИННИКИ

На заседании коллегии префектуры, посвященной вопросам

весеннего призыва 2008 года, префект ЮВАО В.Б. Зотов предложил

учитывать прохождение срочной службы при приеме документов на

участие в конкурсах при поступлении на государственную

гражданскую службу. По мнению префекта, сотрудники префектуры,

отслужившие в рядах вооруженных сил страны, отличаются более

высокой дисциплиной и аккуратностью при выполнении поручений. 

Лето для сотен тысяч жителей Моск-
вы – это дачный сезон и пора отпусков.
Многие москвичи на весь летний пери-
од покидают свои квартиры и переез-
жают жить за город. Следовательно,
многими коммунальными услугами в
это время они не пользуются. Чтобы не
платить деньги за неиспользуемые ус-
луги, перед отъездом необходимо пра-
вильно оформить документы. 

МосгорЕИАЦ разъясняет:
Один из способов оплаты коммуналь-

ных услуг для тех, кто уезжает на лето, –
перед отъездом рассчитаться вперед
за все время отсутствия. Это поможет
вам избежать зачисления вас в список
должников, поскольку оплата комму-
нальных услуг должна производится
ежемесячно, не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за расчетным. 

Для того, чтобы рассчитаться за ком-
мунальные услуги вперед, вам нужно в
ЕИРЦ своего района получить авансо-
вый единый платежный документ
(ЕПД). Это вы можно сделать, придя в
ЕИРЦ вашего района или позвонив и
заказав авансовый ЕПД по телефону. В
тех домах, где установлены коллектив-
ные (домовые) приборы учета водопо-
требления, а таких в Москве большин-
ство, авансовый ЕПД рассчитывается,
исходя из средних показаний приборов
учета за предыдущие три месяца.

После возвращения вам будет сделан
перерасчет с учетом периода вашего
отсутствия и фактических показаний
приборов учета. Для проведения пере-
расчета достаточно предоставить в
ЕИРЦ документы, подтверждающие
факт временного отсутствия.

Перечень таких документов установ-
лен постановлением  правительства
РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг
гражданам» и  выглядит следующим
образом:

а) копия командировочного удостове-
рения или справка о командировке, за-
веренные по месту работы;

б) справка о нахождении на лечении в
стационарном лечебном учреждении;

в) проездные билеты, оформленные
на имя потребителя (в случае если имя
потребителя указывается в данных до-

кументах в соответствии с правилами
их оформления), или их копии;

г) счета за проживание в гостинице,
общежитии или другом месте времен-
ного пребывания или их копии;

д) справка Органов Внутренних дел о
временной регистрации потребителя
по месту его временного пребывания;

е) справка организации, осуществля-
ющей охрану жилого помещения, в ко-
тором потребитель временно отсутст-
вовал;

ж) иные документы, подтверждаю-
щие временное отсутствие потребите-
ля.

Не забудьте официальные докумен-
ты, содержащие информацию о перио-
де отсутствия, ваши личные данные, а
также реквизиты организации, выдав-
шей документы (официальная печать,
где и кем выданы и подписи должност-
ных лиц).  Предупреждаем, что ЕИРЦ
вправе снимать копии с предъявляе-
мых  документов и проверять подлин-
ность документов, полноту и достовер-
ность содержащихся в них сведений. В
том числе направлять официальные за-
просы тем, кто их выдал.

В городах и населенных пунктах необ-
ходимые бумаги вы можете получить в
администрации, поселковом совете,
правоохранительных органах. Если вы
отдыхали в санатории, возьмите справ-
ку, в которой указан срок действия пу-
тевки. Можно брать справки в гостини-
цах. Если же вы не выезжали дальше
Московской области и отдыхали на да-
че, то председатель дачного коопера-
тива с удовольствием выдаст вам
справку специального образца, под-
тверждающую ваше отсутствие в горо-
де.  

Следует учесть, что все справки ино-
странных государств должны быть пе-
реведены на русский язык и заверены
нотариально. Если вы посетили загра-
ничные города, вместе с кучей подар-
ков и сувениров спрячьте в сумку ко-
пию туристического ваучера или биле-
та. Он вам пригодится для предостав-
ления в ЕИРЦ и заменит справку из
гостиницы. 

Перерасчет по временному отсутст-
вию осуществляется в течение 5 рабо-

чих дней на основании письменного за-
явления, поданного в течение месяца
после окончания периода временного
отсутствия. 

Обратите внимание на подчеркну-
тые слова «письменное заявление».
Если потребитель его не предоставит,
то и перерасчет сделан не будет.  За
Вас такое заявление в ЕИРЦ могут
принести или прислать родственники
или знакомые, но подписать его вы
должны лично.   Перерасчет размера
платы за коммунальные услуги произ-
водится пропорционально количеству
дней временного отсутствия потреби-
теля, которое определяется исходя из
количества полных календарных дней
отсутствия, не включая день выбытия
с места его постоянного жительства и
день возвращения. Поэтому, чтобы не
потерять два дня, следите, чтобы в
справке был обязательно указан
«день прибытия» – в противном слу-
чае им станет первый день вашего от-
дыха.

Постановлением   Правительства РФ
от 23 мая 2006 г. № 307 установлены
следующие услуги, подлежащие пере-
расчету:

– холодное водоснабжение;
– горячее водоснабжение;
– водоотведение;
– газоснабжение.
Также стоит отметить, что в квартирах

с установленными индивидуальными
приборами учета, перерасчет не про-
изводится. В таких квартирах, если ни-
кого нет дома, то и «счетчик» не крутит-
ся, и, соответственно, плата за водопо-
требление и водоотведение не начис-
ляется. 

Для удобства граждан в конце апреля
– начале мая, окружные и районные
ЕИРЦ рассылают всем жителям аван-
совые ЕПД за май, июнь, июль и август.
Оплата их не обязательна. Но те, кто
действительно в это время будет отсут-
ствовать по месту постоянного прожи-
вания, могут их оплатить. В некоторых
районах такие авансовые ЕПД  уже ра-
зосланы. Кстати авансовые ЕПД, мож-
но взять с собой  на отдых в Подмоско-
вье и при случае оплатить их в местном
отделении «Сбербанка».

В связи с переносом выходно-

го дня с воскресенья 4 мая на

пятницу 2 мая и праздничными

днями 1 мая «Праздник Весны и

Труда» и 9 мая «День Победы»

выплата городских доплат к

пенсиям, пособий и других со-

циальных выплат за май т.г. че-

рез отделения почтовой связи

будет осуществляться по сле-

дующему графику:

30 апреля – за 2 мая; 

3 мая – за 3 мая;

4 мая – за 4 мая;

5 мая – за 5 мая;

6 мая – за 6 мая;

7 мая – за 7 мая;

11 мая – за 11 мая.

Начиная с  12 мая, пенсии будут
выплачиваться по установленному
графику.

В случае отсутствия получателей
социальных выплат дома в день
доставки, указанные выплаты мо-
гут быть произведены непосредст-
венно в отделениях почтовой связи
по 7 мая включительно.
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ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ПЕНСИИ В МАЕ
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магазин народной медициныå
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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
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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, 350-44-44

О профессиональных заболеваниях пальцев и кис-

тей, а также методах лечения рассказывает доктор

медицинских наук, профессор Владимир Викторо-

вич Михайленко.

– У женщин, особенно в возрасте от 45 до 60 лет, часто
наблюдаются стенозирующие лигаментиты пальцев и
кистей — это заболевание приводит к снижению рабо-
тоспособности и даже к инвалидности. 

–Почему у женщин и почему в этом возрасте?

– Это связано с тем, что женщины нередко выполняют
монотонную, напряжённую работу. К тому же на женщи-
не лежит домашняя работа. Кроме того, в этом возрасте
происходят гормональные сдвиги в организме и значи-
тельно понижается сопротивляемость организма физи-
ческим нагрузкам.

– Как протекает заболевание?

– Оно развивается постепенно. Наиболее часто пора-
жается большой палец. Обычно больные жалуются на
боль у основания пальца. Сначала боль непостоянная,
усиливается после сна и проходит днём во время рабо-
ты. Затем боль становится постоянной. Появляется сим-
птом щёлкания в пальце. Сначала щёлкание слабое, но
постепенно становится грубым, с сильными болями. Со
временем движения пальца ограничиваются: больные
не могут согнуть или разогнуть палец. Хотя внешне ника-
ких изменений в пальце и кисти нет. Но выполнять свою
привычную работу пациентам уже не под силу.

– Этой болезни подвержены только пальцы рук?

– Нет. Это заболевание может также поразить связоч-
ный аппарат кисти. В этом случае симптомы болезни от-
мечаются в области лучезапястного сустава. Затем бо-
левые ощущения начинают распространяться выше —
на локоть, предплечье, плечо и шею. Невозможно рабо-

тать, выполнять простейшие движения рукой: пользо-
ваться ложкой и ножом, причёсываться, застёгивать пу-
говицы и т. д.

– Как же лечится эта болезнь?

–  На ранних стадиях применяется консервативное
лечение: покой, физиотерапия, инъекции лекарствен-
ных препаратов. Если заболевание «упорствует», необ-
ходимо прибегать к хирургическому лечению. Опера-
ция несложная и, как правило, приводит к полному
выздоровлению и восстановлению функций пальцев
и кисти. Пациенты через короткое время могут присту-
пить к работе.

– Про «женскую» болезнь мы поговорили, а что

с мужчинами?

– Другим частым заболеванием пальцев кисти, осо-
бенно у мужчин, является болезнь Дюпюитрена. Она
протекает бессимптомно. На ладони под кожей образу-
ются плотные узелки, которые постепенно увеличивают-
ся и превращаются в продольные тяжи, переходящие
с ладони на пальцы. Боль не беспокоит, но разгибание
пальцев затрудняется. Заболевание протекает длитель-
но, в течение многих месяцев. Образуется стойкая сги-
бательная контрактура (ограничение подвижности в су-
ставе) одного или нескольких пальцев. Несмотря на то,
что боль отсутствует, контрактура пальцев причиняет
больным большое неудобство — они не могут пользо-
ваться этой рукой. Лечение на ранних стадиях консерва-
тивное. При развитии контрактуры пальца рекомендует-
ся оперативное лечение.

Пациенты, имеющие заболевания пальцев и кис-

ти, могут обратиться в нашу клинику за консульта-

цией по средам, с 13 до 15 часов, травматологиче-

ский корпус, 2-й этаж.

ПОЧЕМУ ПАЛЬЦЫ НАЧИНАЮТ ЩЕЛКАТЬ?
Лечение заболеваний пальцев и кистей 

в Дорожной клинической больнице им. Н. А. Семашко

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

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

2 апреля депутаты Мосгордумы

приняли постановление «Об отзыве

из Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Фе-

дерации проекта федерального за-

кона №389635-4 «О внесении изме-

нения в статью 2 Федерального за-

кона «О ветеранах» и «О проекте фе-

дерального закона «О внесении из-

менения в статью 2 Федерального

закона «О ветеранах»

Как сообщил депутат Игорь Елефе-
ренко, Мосгордумой был разработан и
в 2006 году внесен в Государственную
Думу в порядке законодательной ини-
циативы проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 2 Фе-
дерального закона «О ветеранах».
Проектом законодательной инициати-
вы предлагается предоставить всем
участникам обороны Москвы наравне
с участниками обороны Ленинграда
статус участников Великой Отечест-
венной войны, что будет свидетельст-
вом признания их заслуг со стороны
государства и общества и позволит
повысить их уровень социальной за-
щищённости.

Правительство РФ не поддержало
проект законодательной инициативы,
так как не были определены источники
финансирования. В связи с этим Игорь
Елеференко предложил отозвать из Го-
сударственной Думы законопроект «О
внесении изменения в статью 2 Феде-
рального закона «О ветеранах» и вне-
сти новый проект законодательной

инициативы с подготовленным финан-
сово-экономическим обоснованием.

По словам депутата Михаила Антон-
цева, в разработанном к новому проек-
ту законодательной инициативы фи-
нансово-экономическом обосновании
отмечается, что в случае принятия за-
конопроекта 16,2 тысячи участников
обороны Москвы, проживающих в сто-
лице и не являющихся участниками,
инвалидами войны, приобретут право
на меры социальной поддержки, уста-
новленные для участников Великой
Отечественной войны: дополнительное
ежемесячное материальное обеспече-
ние, ежемесячные денежные выплаты,
льготы по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Кроме того, 13,2 тысячи уча-
стников обороны Москвы, являющихся
инвалидами, приобретут право на вто-
рую пенсию – по инвалидности в соот-
ветствии с Федеральным законом от
2001 года №166 «О государственном
пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации».

Расходы на реализацию законопро-
екта в городе Москве составят в год
1,08 млрд. рублей. Учитывая, что в со-
ответствии с Федеральным законом
от 2007 года №244 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях
повышения уровня материального
обеспечения отдельных категорий
граждан» с 1 апреля 2008 года увели-
чивается размер ежемесячной денеж-
ной выплаты инвалидам, а с 1 августа

2008 года – размер базовой части тру-
довой пенсии, в процентном отноше-
нии к которой определяется размер
пенсии по инвалидности, то в этом
случае расходы на реализацию зако-
нопроекта в столице составят 1,17
млрд. рублей в год.

На заседании комиссии Москов-

ской городской Думы по экономи-

ческой политике и предпринима-

тельству 10 апреля рассмотрен

проект городской целевой комп-

лексной программы инноваций на

2008-2010 годы

Представляя проект программы, за-
меститель руководителя департамента
науки и промышленной политики горо-
да Евгений Балашов напомнил, что в
2004 году Думой был принят Закон «Об
инновационной деятельности в городе
Москве». По его словам, несмотря на
то, что закон является рамочным и рас-
сматривает инновационную деятель-
ность как особую форму предпринима-
тельской деятельности, он дал толчок к
подготовке Концепции инновационной
политики города Москвы, в соответст-
вии с которой и подготовлена город-
ская целевая программа, которая на-
правлена на создание инновационной
системы и определение механизмов,
на основе которых будет развиваться
экономика с переходом на инноваци-
онные принципы.

Как отмечается в документе, несмот-
ря на сосредоточение в Москве значи-

тельного научно-технического, про-
мышленного и образовательного по-
тенциала, переводу экономики города
на преимущественно инновационный
путь развития препятствует ряд нере-
шённых проблем. Главной из них явля-
ется разрыв между наукой и производ-
ством, в связи с чем основной задачей
программы стало создание системы
поддержки инновационной деятельно-
сти, ориентированной на конечный ре-
зультат – в части доведения результа-
тов научно-технической деятельности
от стадии разработки до стадии адап-
тации, внедрения в производство и вы-
вода на рынок. Стратегия инновацион-
ного развития исходит из необходимо-
сти расширения сегментов производ-
ства высокотехнологической наукоём-
кой продукции, развития системы об-
разования и подготовки высококвали-
фицированных специалистов. В ходе
реализации программы планируется
создать и обеспечить развитие инно-
вационной инфраструктуры по терри-
ториально-кластерному принципу с
участием малых и средних предпри-
ятий.

По мнению Евгения Балашова, в про-
грамме содержатся амбициозные пла-
ны, но самое важное, что её реализа-
ция создаст условия для перевода эко-
номики на инновационный путь разви-
тия, а реальные результаты (внедрение
в производство научных разработок)
появятся через 4-5 лет. Он также под-
черкнул, что в программе предложен

эффективный механизм реализации её
мероприятий, предусматривающий
участие бизнес-сообществ.

Для создания условий стимулирова-
ния развития инновационной инфра-
структуры, промышленного производ-
ства и участия частного бизнеса в фор-
мировании государственно-частных
партнёрств в рамках стратегии иннова-
ционного развития потребуется разви-
тие нормативно-правовой базы. При
этом, по словам Евгения Балашова,
планируется как разработка городских
законов, так и подготовка законода-
тельных инициатив федерального
уровня.

Депутаты в целом одобрительно от-
неслись к представленному проекту
программы, отметив, что документ ну-
ждается в небольшой доработке. Они
решили выступить в поддержку про-
граммы при рассмотрении на заседа-
нии правительства, а в дальнейшем,
принимая во внимание раздел про-
граммы по нормативно-правовому
обеспечению поддержки инновацион-
ной деятельности, – активно включить-
ся в её реализацию.

Обсужден вопрос о памятнике тан-

ку Т-34 и его создателям

8 апреля состоялось выездное засе-
дание комиссии по монументальному
искусству. Это заседание прошло на
территории музейного комплекса

(Окончание на стр. 8)
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

Консультации психолога родителям и детям:

– Проблемы отношений, одиночество
Психологическая помощь в разрешении семейных
конфликтов

– Проблемное поведение детей и подростков
Психологическая помощь при разводах, потере
близких людей

– Помощь в преодолении личностных кризисов
Эмоциональные проблемы: подавленность, 
раздражительность, агрессивность, утомляемость,
страхи

– Адаптация к семейным переменам
– Профессиональное самоопределение

Консультации логопеда:

– Исправление звукопроизношения (у детей 
и взрослых)

– Развитие речи у неговорящих детей (с 2,5 лет)
– Помощь школьникам (проблемы с русским языком)

Экспресс-помощь учителя английского языка

Вам необходима помощь нашего специалиста,
если:
– Ваш ребенок пропустил несколько занятий

и отстал
– Необходимо определить уровень владения 

английским языком

«История танка Т-34», расположенно-
го в деревне Шолохово Мытищинско-
го района Московской области в свя-
зи с необходимостью обсуждения во-
проса об изменении места возведе-
ния памятника конструктору Михаилу
Ильичу Кошкину.

С инициативой возведения в Москве
монумента к 110-летию М. И. Кошкина
– одного из создателей легендарного
танка в комиссию обратилась группа
ветеранов Великой Отечественной
войны и труда городов Люберцы и Пе-
реславля-Залесского Московской об-
ласти. Их инициативу поддержали де-
путаты МГД, включившие своим по-
становлением от 16 мая 2007 года
этот памятник в перечень предложе-
ний о возведении произведений мо-
нументально-декоративного искусст-
ва городского значения. Правительст-
во Москвы также приняло в декабре
2007 года распоряжение, которым ут-
вердило установку памятника до 2010
года по адресу: 2-й Крестовский пе-
реулок, вблизи домов 4-8; на основе
открытого конкурса за счёт средств
городского бюджета.

Однако после принятия этих реше-
ний произошел ряд событий. Сначала
представители муниципального обра-
зования «Мещанское» обратились с
просьбой об изменении места мону-
мента – на территорию Центрального
музея Вооруженных Сил. Местные
власти посчитали, что вследствие ре-
конструкции Крестовского путепрово-
да и строительства крупного админи-
стративно-гостиничного центра буду-
щий памятник может утратить свою
значимость. Это мнение поддержали
и специалисты Москомархитектуры,
которые также выразили сомнение по
поводу реализации проекта к празд-
нованию в декабре 2008 года юбилея
Кошкина, отметив лишь возможность
установки к этой дате закладочного
камня. А в марте текущего года в ко-
миссию поступило предложение от
члена комиссии, известной писатель-
ницы и президента музейного комп-
лекса «История танка Т-34» Ларисы
Васильевой рассмотреть возмож-
ность размещения скульптурной ком-
позиции создателям танка Победы во
главе с Михаилом Ильичом Кошкиным
на территории музейного комплекса.

Как она считает, речь должна идти о
возведении именно скульптурной
композиции, посвященной выдающе-
муся организатору-танкостроителю
М. И. Кошкину, его ближайшим сорат-
никам А. А. Морозову и Н. А. Кучерен-
ко, а также учёным и конструкторам Е.
О. Патону, М. И. Таршинову, В. С. Ма-
тюхину, А. О. Фирсову и многим дру-
гим. Ведь знаменитый танк Т-34, сыг-
равший значительную роль в истории
Великой Отечественной войны, был
создан целым конструкторским бюро.
Выбор нового места для будущего мо-
нумента, по словам Ларисы Василье-
вой, тоже обоснован: единственный в
мире музей истории танка Т-34 нахо-
дится на исторической «точке» – на
37-м километре Дмитровского шоссе,
где 6 декабря 1941 года разгорелась

великая битва под Москвой с участи-
ем танковых войск, ознаменовавшая
начало победного наступления Совет-
ской Армии. В ходе дискуссии многие
члены комиссии по монументальному
искусству одобрили идею сооружения
скульптурной композиции на террито-
рии музейного комплекса «История
танка Т-34». По их мнению, она целе-
сообразна и исторически обоснована,
хотя они отметили сложность пред-
стоящей творческой задачи: музей
находится под уклоном на «стрелке»
двух дорог, и монумент необходимо
вписать в окружающий ландшафт та-
ким образом, чтобы он был виден из-
далека и со всех сторон.

Участники заседания учли также по-
яснения сотрудников музея о финан-
сировании их деятельности, в том
числе строительства основного зда-
ния за счёт бюджета города (прави-
тельство Москвы является одним из
основателей музея) и о большой по-
пулярности этого подмосковного уч-
реждения культуры среди москвичей
– только в минувшем месяце здесь
побывали с экскурсией две тысячи
школьников столицы. В этой связи ак-
туально прозвучала информация пер-
вого заместителя председателя де-
партамента культуры Александра Ла-
зарева об утвержденной правительст-
вом Москвы Городской целевой комп-
лексной программе «Культура Москвы
(2008-2010 гг.)». В её рамках заплани-
ровано, в частности, строительство
второй очереди музейного комплекса
«История танка Т-34», как центра дея-
тельности малых военных музеев Мо-
сквы; и, если комиссия по монумен-
тальному искусству успеет вовремя
определиться с целями и местом бу-
дущего памятника, то специалисты
департамента смогут сформулиро-
вать задачи по его сооружению для
авторов нового проекта. 

По итогам обсуждения члены комис-
сии пришли к мнению о необходимо-
сти внесения изменений в название
монумента (с учётом коллективного
труда создателей танка Т-34) и о мес-
те его сооружения в соответствующее
постановление Московской город-
ской думы.

Молодежная палата «взялась» за

некачественный бензин 

10 апреля состоялось объединенное
заседание секций Молодёжной пала-
ты при МГД по охране окружающей
среды, общественной безопасности и
молодёжной социальной политике,
трудовым отношениям и обеспечению
прав молодёжи в сфере образования,
на котором был обсуждён вопрос о
ситуации с автозаправочными стан-
циями в Москве, реализующими мо-
торное топливо, не соответствующее
экологическим требованиям.

По мнению председателя комиссии
Мосгордумы по экологической полити-
ке Веры Степаненко (фракция «Единая
Россия»), молодые парламентарии за-
тронули очень важный вопрос. Ведь
создание благоприятной среды обита-
ния во многом зависит от состояния
основных ее компонентов, в том числе
– воздушной среды, на которую, в

свою очередь, влияют такие показате-
ли, как количество, качество автомо-
билей и качество моторного топлива. В
январе этого года был принят Админи-
стративный кодекс Москвы, в котором
определены меры административного
взыскания за экологические правона-
рушения, включая такие, как производ-
ство и оборот нефтепродуктов, не со-
ответствующих экологическим требо-
ваниям. Согласно кодексу, в Москве
производители некачественного бен-
зина могут быть оштрафованы на 400
тыс. руб., а за повторное подобное на-
рушение сумма штрафа составит уже 1
млн. руб. При этом власти Москвы счи-
тают, что необходимо поощрять тех
производителей, которые выпускают
хорошее моторное топливо, например,
предоставив им определённые льготы.
Одной из мер поощрения стала также
выдача АЗС, где продается качествен-
ный бензин, знака добровольной сер-
тификации – сегодня в Москве с таким
знаком действуют 7 автозаправочных
станций.

Участники дискуссии были едино-
душны во мнении о всестороннем
вреде некачественного моторного то-
плива – и не только для окружающей
среды, здоровья взрослых и детей, но
и для имущества граждан. По словам
членов Молодежной палаты, огром-
ную роль в решении этой проблемы
может сыграть общественность – ес-
ли люди будут знать, какие АЗС реа-
лизуют плохой бензин, то вряд ли они
будут там заправляться, и, соответст-
венно, не станут «поддерживать руб-
лём» мошенников.

Как рассказал член Московского го-
родского штаба МГО ВОО «Молодая
гвардия Единой России» Роман Те-
рюшков, в апреле в Москве состоится
общественная акция по информиро-
ванию автомобилистов о тех АЗС го-
рода, которые продают некачествен-
ное моторное топливо. По данным де-
партамента природопользования и
охраны окружающей среды Москвы в
«чёрном» списке числятся около 40
столичных АЗС, но, поскольку многие
водители не знают об этом, то они,
возможно, продолжают пользоваться
услугами этих заправок. Задача акти-
вистов «Молодой гвардии», которые
вовремя акции выйдут на самые ожив-
лённые дороги Москвы и места парко-
вок машин, сообщить об этих АЗС.
Также в штабе начнёт работу теле-
фонная «горячая линия», по которой
водители могут поделиться адресами
АЗС, где реализуют некачественный
бензин, эта же информация появится
и на сайте штаба в Интернете.

По итогам обсуждения члены Моло-
дёжной палаты при МГД решили под-
готовить предложения по ужесточе-
нию ответственности за реализацию
моторного топлива, не соответствую-
щего экологическим требованиям, а
также поддержать агитационную ак-
цию членов «Молодой гвардии Единой
России».

По материалам пресс-центра МГД

С дополнительной информацией

о работе Московской городской

думы можно ознакомиться 

на сайтах

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТОЧКА ПСИ»
Рег. № 1037722049133

В нашем Центре работают высокопрофессиональные специалисты. 

Мы гарантируем эффективную помощь  в решении ваших проблем!

Наш адрес: ул. Маршала Кожедуба, д. 4, подъезд 4 (м. «Люблино») Запись на прием по телефону: 748-91-98

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

по специальности «Сестринское дело», 

квалификация «Медицинская сестра широкого профиля»

Приёмная комиссия: ежедневно (кроме суб. и воскр.) с 10.00 до 16.00

Работают подготовительные курсы (1 месяц, начало занятий  – май 2008 г.)

● обучение бесплатное для граждан РФ, платное для иностранных граждан

● отсрочка от армии   ● стипендия, дотация на питание, денежные премии

● льготы на проезд   ● практика в лучших клиниках Москвы   ● спортивный комплекс

● возможность дополнительного образования

Курсы сестринской косметологии, медицинского массажа,

лечебной физкультуры для студентов 4-го курса

Адрес: Москва, ул. Большая Остроумовская,  д.12
Проезд до ост. «Ул. Короленко»: м. «Сокольники» или  «Преображенская площадь» 

(трол. 14, 32,41; трам. 4,7,13; авт. 78, 265, 716), м. «Комсомольская площадь» (трол. 14, 41; трам.7),
м. «Электрозаводская» (трол. 14, 32).

Тел. для справок: 268-60-66, 268-23-80

ГОУ СПО Медицинское училище №21
Департамента здравоохранения  г. Москвы

(Окончание. Начало на стр. 7)


