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На основании постановления правительства
Москвы от 16 июля 2002года 548 «О програм-
ме содействия занятости населения города
Москвы», во исполнение распоряжения пре-
фекта ЮВАО В. Б. Зотова управой Рязанского
района создано трудовое объединение моло-
дёжи (Распоряжение главы управы от 23.05.
2008 года РГ-206/8).

1. Гражданам от 14 до 17 лет предоставля-
ются временные места для трудоустройства в
период летних каникул на территории Рязан-
ского района.

2. Ведётся набор на 2-ю смену (16 июля –
8 августа) в трудовой лагерь «Дружба» на гра-
нице Архангельской и Вологодской областей.

Подробная информация об условиях труда,
проживания, питания и заработной плате
в управе Рязанского района (ул. 1-я Новокузь-
минская, д. 10 ком. 216, тел.: 371-61-39,
Перевалова А. В.)

Н. И. ЕЛФИМОВА,

заведующая социальным сектором  

СОЗДАНО ТРУДОВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЁЖИ

Примите самые добрые и искренние поздравления с окончанием

школы!

Перед вами открывается дорога во взрослую жизнь, появляются новые

возможности для самореализации. Ваше главное сокровище – это

знания, которые вам дали учителя. Поклонитесь им низко за их выдержку,

терпение и мудрость.

Столице сегодня, как никогда, нужны ваши знания и инициатива, ведь

вскоре именно вам придётся взять на себя ответственность за судьбу

родной Москвы, чтобы преумножать её славу и достижения.

В этот праздничный день выражаю огромную благодарность учителям

за их творческую, вдохновенную работу, родителям – за повседневные

хлопоты, за отданное детям тепло своих сердец.

Искренне желаю всем выпускникам уверенности в своих силах,

крепкого здоровья, счастливой и щедрой судьбы, успехов во всех

начинаниях на благо нашей великой Родины!

Глава управы Рязанского района

А. Д. ЕВСЕЕВ

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

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 «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.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!

Для вас работает официальный сайт Рязанского района 

WWW.UPRAVA-RYAZAN.RU

Здесь вы можете найти адреса, телефоны, графики работы и другую полезную

информацию об управе, муниципалитете, их структурных подразделениях, учреж-

дениях, службах и организациях, расположенных в районе и осуществляющих свою

деятельность на его территории. Для удобства пользования и быстрого поиска необ-

ходимой информации в структуре сайта выделены блоки: ЖКХ, социальная сфера,

потребительский рынок, органы правопорядка, СМИ района.

В разделе «Новости и мероприятия» вы сможете найти актуальную информацию

о мероприятиях, проводимых в районе, событиях, происходящих в районе и округе.

В разделе «вопрос-ответ» вы можете задать вопрос главе управы или его заместителям

по направлениям деятельности. 

Можно записаться на прием к главе управы или его заместителям, воспользовав-

шись услугой электронной записи в разделе «запись на прием».

В связи созданием на базе управы Рязанского района Центра по обслуживанию

населения и организаций в режиме «одного окна», в структуре сайта создан раздел

с аналогичным названием. Здесь вы можете найти информацию об организациях-

участницах эксперимента, узнать часы приема населения, телефоны, наименова-

ние выдаваемых документов и другую полезную информацию о работе Центра.

ГОРДИМСЯ
МЕДАЛИСТАМИ!

ШКОЛА № 329:

Золотая медаль:

Лукманов Александр Рафикович

Серебряная медаль:

Минаева Елизавета Михайловна
Степанов Константин Владимирович
Васильева Любава Викторовна
Данилин Диниил Геннадьевич

ШКОЛА № 776:

Золотая медаль:

Полов Ярослав Александрович

Серебряная медаль:

Крылова Лидия Михайловна
Никитина Анастасия Андреевна
Печенкина Евгения Николаевна

ШКОЛА № 777:

Золотая медаль:

Полов Владислав Андреевич
Соколов Кирилл Геннадьевич

Серебряная медаль:

Стелалова Анастасия Юрьевна

ШКОЛА № 786:

Серебряная медаль:

Чекалова Анастасия Олеговна
Лещенко Наталья Алексеевна

ШКОЛА № 899:

Золотая медаль:

Ероян Нарине Овиковна

Серебряная медаль:

Аканьева Кристина Андреевна
Макеева Светлана Игоревна

ШКОЛА № 911:

Золотая медаль:

Авдюкова Анастасия Владимировна
Елина Вероника Владимировна
Маракшина Юлия Александровна

ШКОЛА № 912:

Серебряная медаль:

Виноградова Варвара Федоровна
Лазуткина Елизавета Михайловна
Шевелева Татьяна Николаевна

ЦО №1421:

Золотая медаль:

Зеленова Евгения Игоревна

Родители и учителя вспоминали о том, какими
беззащитными и трогательными, неумелыми и
любознательными вчерашние детсадовцы че-
тыре года назад пришли в школу.

Провожающая своих питомцев Альбина Пе-
тровна Седова, отдавшая делу воспитания и
обучения младших школьников пятьдесят
лет, – главный вдохновитель и организатор
всех интересных и славных дел, происходив-
ших в 4 «А» классе: она водила ребят на экс-
курсии и в театры, открывала для них красо-
ты русской природы, знакомила с родным
районом, прививала любовь и уважение к
старшим, и, конечно же, учила читать, писать
и считать. Всё в этом мире заканчивается:
пришла пора прощаться, а делать это не хо-
телось ни ребятам, ни их наставнице, став-

шим за прошедшие годы практически одной
дружной семьёй.

– Наша школа – самая лучшая, а лучше нашей
учительницы никого на свете нет, – утверждали
нарядные, радостно возбуждённые и несколь-
ко растерявшиеся от внимания мам, пап, деду-
шек и бабушек ребята. – И хоть впереди у нас
много новых и интересных предметов, мы всё
равно будем скучать по нашей «началке».

Азы школьных знаний и дневники, украшен-
ные пятёрками, получены. Впереди – лучшая
летняя пора, по завершении которой районные
школы вновь наполнятся детскими голосами. В
День знаний Альбина Петровна Седова, как в
фильме, ставшем классическим, войдёт в
класс со словами: «Здравствуйте, дети!», и
класс ответит ей звонкой разноголосицей.

ДО СВИДАНИЯ,
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!

Пока те, кому предстоит шагнуть во взрослую жизнь, готовились к выпускным экзаменам,

первую школьную разлуку пережили самые маленькие ученики: ребята из начальной школы

прощались со своей первой учительницей и ставшим родным классом – в школе № 786

десятилетки стали учащимися среднего звена.
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НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
На основании «Городской целевой программы по обеспечению

субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями

на 2004-2010 годы» по заказу Департамента поддержки и развития

малого предпринимательства города Москвы совместно с Моско-

мархитектурой были разработаны предпроектные предложения по

строительству Многофункционального делового комплекса малого

предпринимательства с выставочно-ярмарочным центром и терри-

ториальным центром развития предпринимательства ЮВАО (МДК

ЮВАО) по адресу: Рязанский проспект, вл. 20, к. 1, 2, 3.

Подробности читайте в июльском выпуске газеты.

– Среди основных причин со-
браться за «круглым столом» как
для россиян, так и для белорусов
стало стремление обсудить вопро-
сы развития сотрудничества между
Минской областью и Юго-Восточ-
ным административным округом
Москвы, деятельности комиссии по
сотрудничеству в области архитек-
туры и строительства при Совете
делового сотрудничества Респуб-
лики Беларусь и Москвы, работу ко-
миссии по потребительскому рынку
и рабочей группы в области инфор-
матизации и развития совместных
прикладных программ, а также ра-
бочей группы по взаимодействию в
области выставочной и имиджевой
деятельности, а также проблемы
сотрудничества в области спорта и
туризма. В Молодечно, где прошло
заседание Совета, была организо-
вана выставка предприятий и орга-
низаций Юго-Восточного админи-
стративного округа г. Москвы и
Минской.

– Виталий Николаевич, на-

сколько успешным было сотруд-

ничество российской столицы и

Минской области в предыдущие

годы?

– Москва является основным тор-
гово-экономическим партнером
Республики Беларусь среди регио-
нов Российской Федерации. В на-

стоящее время на ее долю прихо-
дится почти 30 процентов белорус-
ского экспорта в Россию. Поэтому
неудивительно, что такое сотрудни-
чество стало своеобразным баро-
метром взаимодействия двух госу-
дарств в сфере экономики и торгов-
ли. В свою очередь Беларусь строит
свои отношения с российской сто-
лицей на принципах взаимовыгод-
ного и долгосрочного сотрудничест-
ва. Для Москвы сотрудничество с
Беларусью, прежде всего в торгово-
экономической сфере, является
стратегически важным.

– Что поставляется из Беларуси

в Москву в рамках сотрудничест-

ва?

– Основными экспортными това-
рами являются электрооборудова-
ние для зажигания двигателей внут-
реннего сгорания; части и оборудо-
вание для автомобилей и тракторов;
трикотаж; мебель; мясомолочная
продукция (сыры, творог, сливочное
масло, молоко и сливки сгущенные,
говядина); яйца птиц и др.

На территории ЮВАО функциони-
рует специализированный магазин
ООО «Молодечномебель», реализу-
ющий мебель широкого назначения
как предприятий-изготовителей
Минской области, так и других реги-
онов Республики Беларусь. Расши-
рению рынков сбыта, налаживанию

деловых контактов также способст-
вуют дружественные, побратимские
связи. В настоящее время между
районами области и районами Юго-
Восточного административного ок-
руга г. Москвы заключены Соглаше-
ния о сотрудничестве. В частности,
в 2007 году такой документ подпи-
сан главой управы Рязанского рай-
она А. Д. Евсеевым и главой Слуцко-
го райисполкома.

На территории ЮВАО г. Москвы
регулярно проводятся ярмарки «вы-
ходного дня», в которых принимают
участие товаропроизводители Мин-
ской области: ОАО «Слуцкий мясо-
комбинат», ОАО «Слуцкий сыро-
дельный комбинат», ОАО «Копыль-
ский маслосырзавод», ОАО «Купа-
линка», ЗАО «Калинка» и др.

В первом квартале 2008 года орга-
низации Минского облпотребсоюза
приняли участие в ярмарках «выход-
ного дня» на территории Юго-Вос-
точного административного округа
г. Москвы.

Также в рамках реализации планов
межрегионального сотрудничества
в 2007 году осуществлялся ряд ме-
роприятий, направленных на акти-
визацию торгово-экономического
сотрудничества.

Нельзя не сказать о том, что год
назад, в рамках проведения Дней
г. Москвы в Республике Беларусь,
в Минской области прошли Дни
Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы: в городах
Борисове и Слуцке состоялись
встречи деловых кругов, выставки-
ярмарки предприятий нашего окру-
га, концерты творческих коллекти-
вов, спортивные соревнования. Уп-
равлением культуры ЮВАО г. Моск-
вы в дар библиотекам городов Бо-
рисов и Слуцк, а также управлению
культуры облисполкома переданы

Большая православная энциклопе-
дия в 14-и томах и книги по истории
Москвы.

В 2007 году, в рамках мероприятий
IV Форума делового сотрудничества
Москвы и Республики Беларусь, в
префектуре ЮВАО состоялась
встреча представителей Минской
области с первым заместителем
префекта округа М. Н. Грибинючен-
ко, в ходе которой обсуждались воп-
росы поставок продукции перера-
батывающих предприятий области в
данный регион.

В ходе IV Форума делового сотруд-
ничества г. Москвы и Республики
Беларусь была проведена выставка-
презентация «Белорусское качество
– 2007», а по итогам выставки-пре-
зентации ряд предприятий был на-
гражден почетным дипломом и ме-
далью лауреата конкурса «Белорус-
ское качество-2007».

– Виталий Николаевич, можно

ли говорить об особенностях уже

сложившегося сотрудничества?

– Главной особенностью я бы на-
звал специфику сотрудничества
Москвы только с областью, без об-
ластного центра – Минска и деловое
содружество промышленных и ма-
лых предприятий Юго-Восточного
административного округа с пред-
приятиями и учреждениями Респуб-
лики Беларусь.

Дважды в год в префектуре ЮВАО
г. Москвы и в Минском облисполко-
ме проводятся совместные совеща-
ния по дальнейшей оптимизации
сотрудничества двух сторон.

– Говорят, что не хлебом еди-

ным сыт человек…

– Было бы ошибочным не напом-
нить об активных и плодотворных
контактах в области культуры, обра-
зования, здравоохранения, физ-
культуры, спорта и туризма. В 2008

году Беларусь и Москва намерены
ещё больше активизировать взаи-
модействие по этим направлениям.

Среди знаковых мероприятий
2007 года можно назвать Дни куль-
туры Москвы в Республике Бела-
русь. Широкий интерес вызвали
«круглые столы», на которых обсуж-
далось сотрудничество в сфере
культуры, образования, спорта, ту-
ризма. Особое внимание стороны
уделяют совместному патриотиче-
скому воспитанию подрастающего
поколения. Каждый год в Беларуси и
Москве организуются совместные
слеты учащихся-следопытов школ и
ветеранов 348-й стрелковой диви-
зии, проводятся «Поезда памяти»
для московских школьников по мар-
шруту Москва – Брест – Минск – Мо-
сква. В нынешнем году в таком по-
езде проехали и представители мо-
сковских семейных клубов.

Связи Беларуси и Москвы на-
столько прочны, насколько тесно
переплетены судьбы белорусского
и российского народов. Уверен, что
они будут только укрепляться.

– Виталий Николаевич, что, с

вашей точки зрения, является

одним из важных достижений

партнерских связей округа и

Минской области?

– Контакт, установившийся и ок-
репший между жителями ЮВАО
г. Москвы и Минской области после
подписания префектом ЮВАО
В. Б. Зотовым Программы долго-
срочного сотрудничества между
префектурой нашего округа и Мин-
ским облисполкомом. План меро-
приятий по дальнейшему сотрудни-
честву, рассчитанный на период
2007 – 2009 гг. позволяет воплощать
задуманное на более динамичном
уровне. Думаю, что это – главное
достижение последних десяти лет.

В конце мая в Минской области прошло тринадцатое заседание

Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Москвы.

Делегацию Юго-Восточного административного округа столицы,

отношения которого с Минской областью строятся на основе подпи-

санной в 2003 году главой округа Программы долгосрочного сотруд-

ничества между ЮВАО и Минской областью, возглавлял заместитель

префекта ЮВАО С. В. Фарафонов.

О том, какие вопросы обсуждались в ходе встречи и какие вопросы

решались, нам рассказал член делегации, заместитель главы упра-

вы по вопросам потребительского рынка и сферы услуг В. Н. ТУРЧА-

НИНОВ:

СОВЕТ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

«Некоторое время мы наблюдаем,
как растущие цены на нефть явно
совпадают с резким падением про-
явления демократии, особенно в
России, Казахстане и Азербайджа-
не», — приводит слова одного из
руководителей организации Кри-
стофера Уокера газета International
Herald Tribune.

В России, как утверждает Freedom
House, эксперимент с «авторитар-
ным капитализмом», который прово-
дит «железный треугольник» в лице
государственной власти, боссов про-
мышленности и служб безопасности,
ведет к упадку избирательного про-
цесса и усилению контроля за поли-
тическими противниками и СМИ.

В рамках своей борьбы с Freedom
House российские власти в январе
этого года создали собственную
аналогичную организацию — Ин-
ститут демократии и сотрудничест-
ва, который должен заняться мони-
торингом соблюдения прав челове-
ка на Западе. Возглавил институт
член общественной палаты Анато-
лий Кучерена. По его собственному
признанию, идея создания институ-
та пришла ему в голову, когда он
увидел отчет Freedom House за
2007 год, согласно которому Рос-

сия оказалась в группе несвобод-
ных стран наряду с Ираном, Ливией
и Северной Кореей.

Господин Кучерена сообщил, что
уже слышал о подготовке подобно-
го доклада Freedom House. «Я ду-
маю, одной из причин появления
этого исследования является в том
числе и то, что заработал наш ин-
ститут,— заявил он.— Создание на-
шей штаб-квартиры в Нью-Йорке
наверняка подтолкнуло их. Они по-
няли, что, если они не будут давать
информацию о США, она все равно
рано или поздно появится». Между
тем, по словам пресс-секретаря
Freedom House Лоры Инголлс, док-
лад готовился около года, и работа
над ним началась задолго до созда-
ния Института демократии и сот-
рудничества.

Добавим, что конгрессмен Том
Лантос, незадолго до своей смерти
успевший ознакомиться с проектом
доклада Freedom House, заявил:
«Только убедившись в свободе на-
ших институтов и порядков, мы мо-
жем критиковать другие нации и
служить для них примером».

(По материалам «Интерфакс»

и газеты «КоммерсантЪ»)

АМЕРИКА
УПРЕКАЕТ РОССИЮ
Американская неправительственная организация Freedom House,

занимающаяся оценкой состояния демократии в мире, в очередном

докладе подвергла критике Россию, Казахстан и Азербайджан за

авторитарные настроения.

‚‡¯Â ÏÌÂÌËÂ

Основная цель окружной программы заключается в
создании условий, способствующих духовно-нравст-
венному воспитанию и развитию детей и молодежи, ос-
воению ими пространства места жительства и самооп-
ределения в нем, самореализации в социально значи-
мой деятельности в районе, округе и городе.

Идею формирования и реализации программы духов-
но-нравственного воспитания и развития детей и моло-
дежи именно в нашем округе подсказали итоги социо-
логических исследований, проведенных специалиста-
ми высшей школы экономики. Актуальность и жизнен-
ность программы подтверждены тем, что она отражает
имеющийся положительный опыт духовно-нравствен-
ного воспитания и развития детей и молодежи, накоп-
ленный в районах округа.

В нашем округе создан межведомственный координа-
ционный совет по духовно-нравственному воспитанию и
развитию детей и молодежи, в его составе – разработчи-
ки программы, ученые, представители органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления, работники
учреждений социального комплекса, активисты общест-
венных организаций. Созданы такие советы в районах
Выхино-Жулебино, Кузьминки, Рязанский, Марьино и др.

В реальной жизни организационно-управленческие
функции по реализации программы духовно-нравст-
венного воспитания и развития осуществляются упра-
вами, муниципалитетами, различными типами учреж-
дений образования и культуры. Например, управа Ря-
занского района (глава управы Евсеев А. Д.), муници-

палитет Капотня (руководитель муниципалитета Сит-
никова Н. В.), Центр образования «Марьино» (директор
Ипатова В. Е.) с прекрасными музеями патриотической
и этнокультурной направленности и заключенным сог-
лашением о сотрудничестве с Николо-Перервинским
монастырем, Центр развития ребенка – детский сад
№183 в Кузьминках (заведующая Данилина Т. А.) с дет-
ско-взрослым сообществом «Открытые сердца», музе-
ем «Родиноведение» и договорами социального парт-
нерства.

Стремительные изменения, происходящие в полити-
ческой, экономической, социальной и культурной жизни
столичного мегаполиса, тенденции развития этно-де-
мографической ситуации обусловливают возникнове-
ние проблем и противоречий, которые актуализируют
поиск новых подходов и средств деятельности институ-
тов гражданского общества по духовно-нравственному
воспитанию и развитию детей и молодежи.

Целенаправленная работа по реализации широкого
круга образовательных, культурно-просветительских,
художественно-эстетических, социально-педагогиче-
ских, социально-реабилитационных, туристско-крае-
ведческих, физкультурно-спортивных, досуговых и ин-
формационных программ, обеспечивающих духовно-
нравственное воспитание, развитие и социализацию
детей и молодежи, опирается на 176 общеобразова-
тельных учреждений, 236 дошкольных учреждений, 26
колледжей, 28 высших учебных заведений, 6 городских
и окружных музеев, 20 парковых зон, 53 библиотеки.

ИСКАТЬ НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Духовность может трактоваться как высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, стремление

человека к идеалу, его способность к самоанализу поступков и переживаний и т.п.

Сегодня мы продолжаем разговор, начатый в предыдущем номере газеты.

‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

ДУШИ ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ
Префектура ЮВАО г. Москвы, окружное Управление культу-

ры и окружной организационно-методический центр по про-
ведению фестивалей, конкурсов, праздников и межрегио-
нальному культурному сотрудничеству стали организаторами
проведения окружного конкурса русского романса. В конкур-
се могут принять участие исполнители романсов от 16 лет.

Заявку на участие в конкурсе направляйте в управу Рязанско-
го района (ул. 1-я Новокузьминская д. 10, комн. 216, тел.: 371-

61-39, факс: 371-09-77, 371-55-55, А. В. Переваловой).

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!
В целях поддержки общественно-гражданских инициатив,

направленных на повышение качества жизни населения Ря-
занского района ЮВАО г. Москвы, ГУ управа Рязанского рай-
она города Москвы объявляет конкурс целевых социальных
программ (проектов) на гранты главы управы среди общест-
венных и негосударственных некоммерческих организаций.

Подробная информация в интернет-сети на сайте управы
Рязанского района www.uprava-ryazan.ru.

Справки по тел.: 317-09-77 (О. С. Анашкина).

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
На должность председателя территориального совета общественного пункта охраны порядка Рязанского района
г. Москвы требуется бывший офицер – сотрудник МВД или ФСБ (образование не ниже средне-специального
в возрасте 40-50 лет). Обращаться по тел: 379-20-67, 8 -903 –128-51-80.

*  *  *

Управе Рязанского района требуются: курьер, завхоз и уборщица. Обращаться по тел.: 371-43-12.
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Раиса Ивановна и Прохор Николаевич АБРАМОВЫ

отметили в этом году бриллиантовую годовщину супру-
жества. Великая Отечественная война, ставшая страш-
нейшим испытанием для нашего народа, свела этих за-
мечательных людей, как оказалось, на долгие, долгие
годы.

В давнем 1938 году двадцатилетний Прохор Абрамов
был призван на службу в Вооруженных силах, став на-
водчиком орудия в 35-й стрелковой дивизии Горновь-
ючного артиллерийского полка в г. Бекин Хабаровского
края. Спустя два года – в феврале 1940-го – был напра-
влен на учебу в Хабаровское военно-пехотное училище,
которое окончил в начале июня 1941 г. перед началом
Отечественной войны, и уже в июле 1941 г. с группой
офицеров, в должности командира стрелковой роты,
отправился для прохождения службы в 348-ю стрелко-
вую дивизию в 1170-й стрелковый полк.

В начале первого военного сентября 348-я стрелковая
Сибирская дивизия была направлена в район боевых
действий – в подмосковные Озеры.

Командуя стрелковой ротой в 1170-м стрелковом пол-
ку, П. Н. Абрамов получил задание на оборону опреде-
ленного участка. Немецкие войска рвались к Москве,
систематически выбрасывая десанты, с которыми еже-
дневно приходилось вести ожесточенные бои. До нояб-
ря 1941 г. дивизия находилась на обороне этого района,
и, понеся большие потери, была выведена в г. Рузу
для пополнения личного состава. Получив пополнение
в середине ноября 1941 г., бойцы были переброшены
в г. Дедовск, где и находились в обороне до начала ге-
нерального наступления советских войск под Москвой.

5 декабря 1941 г., после длительной артподготовки,
дивизия, в которой воевал П. Н. Абрамов и другие си-
бирские соединения, перешли в контрнаступление про-
тив немецко-фашистских войск. Здесь двадцатитрех-
летнему воину впервые удалось увидеть действие ра-
кетных установок «Катюша» – грозного оружия, ставше-
го для немецких войск полной неожиданностью. После
залпа «Катюши» по населенному пункту, занятому вра-
гами, от него осталось одно пепелище, что вызвало
сильнейшую панику в рядах противника.

Наступление продолжалось: были взяты Лобня, Рога-
чев, Солнечногорск, Клин, Дмитров и многие другие на-
селенные пункты. В тяжелых зимних условиях при силь-
ных морозах защитники Отечества проявили мужество
и героизм, уничтожая на своем пути живую силу и тех-
нику противника.

В боях за Калинин П. Н. Прохоров был впервые ранен,
а после излечения отправился для дальнейшего прохо-
ждения службы в 1-ю Пролетарскую московскую гвар-
дейскую дивизию, в составе которой участвовал в бое-
вых действиях на офицерских должностях, став со вре-
менем командиром стрелкового батальона. Принимая
участие во взятии Ржева, Сухинич, Смоленска, Великих
Лук, Витебска, Брянска, Козельска, Минска, других го-
родов и многих населенных пунктов, наш герой прошел
боевой путь до подступов к г. Кенигсбергу. За время Ве-
ликой Отечественной войны П. Н. Абрамов получил пять
ранений и был награжден орденом Александра Невско-
го за взятие высоты батальоном под г. Брянском, орде-
ном Отечественной войны I степени, орденом Красной

Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу
над Германией».

В январе 1947 г. в звании майора был уволен в запас,
трудился в тресте «Ленгипрострой», а с 1958 по 1982 гг.
– на машиностроительном заводе «Молния», более 20
лет работал на общественной работе в Совете ветера-
нов; был награждён десятью юбилейными медалями за
труд в мирное время.

Возвращаясь к событиям военной поры, скажем, что в
августе 1944 г. Прохор Николаевич был тяжело ранен,
попал в эвакогоспиталь под Москвой, где в ту пору за-
ботилась о раненых симпатичная и обаятельная медсе-
стра Раиса Ивановна, ставшая позднее его женой. В на-
градном багаже Раисы Ивановны хранятся медали «За
оборону Москвы», «За Победу над Германией» и девять
юбилейных медалей. На протяжении десятилетий эта
удивительная супружеская чета, стоявшая в годы воен-
ного лихолетья на защите родной страны, бережёт са-
мые дорогие ценности: верность и любовь.

Право быть часовыми Любви – право избранных. Про-
жив вместе десятилетия, эти люди знают истинную це-
ну каждого дня, часа и минуты, из которых сложены
прожитые годы. И потому, конечно, не позволят никому
посягнуть на них. Они – истинные часовые Любви,
Дружбы и Верности Отечеству и друг другу.

Любовь… она дороже богатства, славы и мудрости… дороже самой жизни, потому что даже жизнью она

не дорожит и не боится смерти. Только любовь способна загладить те мелкие недоразумения, которые

неизбежно возникают при совместной жизни.

Любовь – как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во всё наше существо и нередко

продолжает зеленеть и цвести даже в разбитом сердце. Любовь! Это самая возвышенная и победоносная

из всех страстей, и её всепокоряющая сила заключается в безграничном великодушии, в почти сверхчув-

ствительном бескорыстии.

ЧАСОВЫЕ ВЕРНОСТИ

Ребята с готовностью приняли
приглашение стать участниками
конкурса, представив разнообраз-
ные творческие работы – макеты,
иллюстрирующие памятные собы-
тия Великой Отечественной войны,
65-летний юбилей окончания кото-
рой мы будем отмечать через два
года. Традиционную помощь в про-
ведении мероприятия оказала уп-
рава Рязанского района.

Конкурс стартовал в апреле этого
года, в преддверии празднования
Дня Победы, а церемония награж-
дения победителей совпала по вре-
мени с презентацией книги, не име-
ющей аналогов, – «Азбукой нравст-
венности».

В своём вступительном слове гла-
ва управы Рязанского района
А. Д. Евсеев, обращаясь к юным чи-
тателям, написал: «Вы держите в
руках необычную книгу, которая ад-
ресована, прежде всего, вам. Это
своеобразное напутствие ветера-
нов молодому поколению.

Каждый, кому довелось испытать
тяготы войны, живёт надеждой, что
его усилия не пропадут даром, что
внуки и правнуки вырастут настоя-
щими людьми, патриотами своей
страны – людьми, умеющими отли-
чать добро от зла, истинные ценно-
сти от мнимых, не способными ни
при каких обстоятельствах на под-
лость или предательство.

Как часто звучат такие привычные,
знакомые слова: патриотизм, муже-
ство, дружба, любовь. Но все ли по-
нимают, что они значат?

В этой книге собраны воспомина-
ния ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, людей, многое испытав-
ших, побывавших в самых непро-
стых жизненных ситуациях. Хочется
верить, что эти не придуманные ис-
тории помогут вам на живых приме-
рах усвоить азбуку нравственности».

Авторы книги – ветераны Великой
Отечественной войны – стали дороги-
ми гостями прошедшего мероприя-
тия, получив возможность воочию убе-
диться в том, что подрастающее поко-
ление оценило их труд по достоинству.

Остаётся добавить, что «Азбука
нравственности» заняла своё место
на книжных полках всех районных
библиотек, где вряд ли останется
невостребованной.

Ежегодно школьники Рязанского района на исходе мая собираются

для того, чтобы подвести итоги конкурса «Шаги Победы» и вручить

награды его победителям. В этом году финал конкурса состоялся

в стенах школы № 777.

ШАГИ ПОБЕДЫ

«ОТКРЫТЫЙ МИР» НА НОВОМ УРОВНЕ
Социальный проект по обучению детей и подростков

с ограниченными возможностями здоровья компью-
терной грамотности «Открытый мир», стартовавший в
начале года в Юго-Восточном округе столицы, выходит
на новый уровень своего развития.

Напомним, что для участия в данном проекте доста-
точно лишь обратиться в управу своего района, кото-

рая формирует списки участников. Обучение детей
основам компьютерной грамотности проходит по ме-
сту жительства, а именно в учреждениях каждого рай-
она, а также на дому – для детей, не имеющих воз-
можности передвигаться. Обучением детей на дому
осуществляют волонтеры из числа студенческой мо-
лодежи.

Одним из наиболее ярких меро-
приятий стало празднование, при-
уроченное к дню рождения «солнца
русской поэзии» – А. С. Пушкина,
состоявшееся 8 июня.

К этому дню мы готовились долго
и тщательно, включив в сценарий
будущего праздника множество
стихотворений и отрывков из про-
заических произведений классика,
а также романсы, написанные на
его стихи.

Помня о том, что А. С. Пушкин вы-
соко ценил народное творчество,
мы не забыли включить в програм-
му старинные песни и поставили
танец, а члены нашего клуба, побы-
вавшие накануне на пушкинском
празднике в подмосковном Захаро-
ве, поделились своими впечатлени-
ями о нём.

С восторгом встретили собравши-
еся выступление трио «Л», замеча-
тельно исполнившего песни на сло-
ва А. С. Пушкина. Заключительным

номером программы стала сцена из
романа в стихах «Евгений Онегин»,
подготовленная членами клуба
Л. А. Назаровой и Н. А. Пиастровой
и с восторгом принятая зрителями.

Режиссёром пушкинского празд-
ника стала Л. А. Назарова, давно и
увлечённо занимающаяся изучени-
ем творчества великого русского
поэта и щедро делящаяся своими
знаниями с любителями его поэ-
зии.

Безусловно, творческая работа
клуба во многом зависит от его ру-
ководителя – Л. Н. Пименовой, чле-
на Совета ветеранов Рязанского
района, обладающей прекрасными
организаторскими способностями
и просто мудрого, доброго и чутко-
го человека. В этом году Лидия Ни-
китична отмечает юбилей. Хочется
пожелать ей крепкого здоровья и
больших творческих успехов и по-
благодарить её за самоотвержен-
ный и творческий труд.

СВЕТЛАЯ ГРУСТЬ
Ветеранский клуб «Расцвет» уходит на каникулы, что немного грустно:

следующая встреча состоится только в сентябре. Правда, это светлая

грусть: в памяти каждого из нас живут воспоминания о замечательных

встречах и интересных программах, которые прошли в «Расцвете»

в этом году.

„Ó‰ ÒÂÏ¸Ë

Нельзя не отметить значительный
вклад предприятий, откликнувших-
ся на призыв о помощи: в их числе –
ООО «Астро Тойс» (директор
А. К. Зиновьева), ООО «Карусель» –
товары для детей» (генеральный ди-
ректор Г. В. Захарова), ООО «Сиал
СТ» и ООО «Эконом обувь». Особо
хочется отметить ОАО «Корпорацию
ТЭН», оказавшее благотворитель-
ную помощь многодетной семье Си-
доркиных, воспитывающей трёх до-
черей – семилетнюю Галину и шес-
тилетних Екатерину и Арину. Теперь
в этой семье бельё будет стирать
подаренная «тэновцами» стираль-
ная машина «Электролюкс».

Семья коммерсанта Мамедова Га-
тамхана Бабаш оглы оказала по-
мощь семье Надежды Александ-
ровны Хроповой, воспитывающей
трех внуков – Виктора, Алексея и
Валерия Сигуновых: бабушка и
внуки стали обладателями жидко-
кристаллического телевизора
«Samsung» с размером экрана 26
дюймов и кухонного гарнитура.

Счастливые семьи и ребята с бла-
годарностью принимали прекрас-
ные подарки, подаренные от чисто-
го сердца, а Центр социального об-
служивания «Рязанский» в свою
очередь благодарит всех жителей
района, принявших участие в акции.

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ
СЕМЬЕ

7 июня предприятия Рязанского района стали активными участниками

благотворительной акции, проходившей под лозунгом «Семья помогает

семье» и призванной оказать благотворительную помощь тем, кто в ней

нуждается. В общей сложности в районе было собрано и передано

в стационарный пункт приема по ЮВАО более двух тонн техники,

мебели, одежды, обуви, игрушек и всего самого необходимого.

Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

Зрители, заполнившие зал, оказа-
лись участниками захватывающего,
яркого и незабываемого действия,
наблюдая за хитросплетениями
«Сказки 1001-й ночи». Удивитель-
ным было то, что сказочную атмо-
сферу на сцене создали дети –
юные участники уже ставшего ле-
гендарным ансамбля «Молния».

В «Молнии» по чудесному стече-
нию обстоятельств собрались са-
мые способные и яркие индивиду-
альности, что подтверждено награ-
дами: только за этот год юные даро-
вания положили в копилку ансамбля
две награды высшего качества.

Все заботы и проблемы, которыми
день ото дня изобилует наша жизнь,
отступили перед прекрасной музы-
кой, изумительными костюмами и
хореографическим искусством.

На вопрос о том, что служит осно-
вой для вдохновенного творчества
как для совсем крошечных – перво-
клашек, так и годами постигающими
хореографические премудрости уча-
стников коллектива, и те, и другие
отвечают: «Желание радовать лю-
дей, стремиться к тому, что ещё не
освоено и что даётся с большим тру-
дом, который в результате приносит
столько положительных эмоций».

НА СЦЕНЕ – «МОЛНИЯ»
На сцене ДК имени 40-летия Октября прошёл концерт танцевального

ансамбля «Молния», получивший интригующее и многообещающее

название «Шаг в прекрасное далёко».

ÒÔÓÚ

В перетягивании каната и стритбо-
ле, в тройку лидеров вошли спортс-
мены Рязанского района. Среди
мужчин, соревновавшихся в стрит-
боле в рамках Спартакиады «Спорт

для всех спортсмены из Рязанского
района заняли четвёртое место. У
женщин, выступавших в этой же ди-
сциплине, спортсменки из Рязан-
ского района заняли пятое место.

СТАРТУЕМ ВМЕСТЕ
Подведены итоги окружного спортивного праздника «Стартуем вместе»,

прошедшего 31 мая на базе Дворца культуры Карачаровского

механического завода.
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В связи с изменением жилищного и гражданского законодательства,
право пользования неприватизированным жилым помещением: квартирой
или комнатой (комнатами) в коммунальной квартире должно быть оформ-
лено договорами социального найма, которые следует заключить 
до 1 декабря 2010 г.

Предъявление договора социального найма или нотариально заве-

ренной его копии является обязательным условием для нанимате-

лей:

1. При подаче заявления о предоставлении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

2. При постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях.

3. При вселении в жилое помещение новых членов семьи или иных изме-
нений состава проживающих.

Кроме того, заключение договора социального найма также необ-

ходимо для:

1. Правильного начисления платы за жилое помещение и коммунальные
услуги.

2. Для защиты прав нанимателей и членов их семей.

3. Для реализации вашего права на приватизацию жилого помещения.

4. Для обмена занимаемых жилых помещений.

5. Для заключения договоров поднайма жилых помещений.

6. Для производства переустройства и перепланировки жилого помеще-
ний.

Заключение договоров социального найма производится Департамен-
том жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в управлени-
ях Департамента по адресам, с указанием контактных телефонов.

При себе необходимо иметь следующие документы:

– заявление (бланк заполняется на приеме);

– документы, удостоверяющие личности заявителя и всех членов семьи
(паспорт или свидетельство о рождении для детей, не достигших 14-лет-
него возраста, проживающих в жилом помещении).

Данные действия производятся на основании постановления правитель-
ства Москвы от 25.12.2007 г. № 1181-ПП «Об обеспечении заключения до-
говоров социального найма с гражданами, жилые помещения которым
предоставлены до 1999 г. по ордерам или на основании иных актов органов
исполнительной власти города Москвы».

По всем вопросам обращайтесь по адресу: 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10, ком. 105 и 106 (тел. 379-98-91 и 379-95-80).

В период до 25 августа с.г. приём осуществляется по вторникам с 14.00
до 18.00 и средам – с 9.00 до 13.00.

ВНИМАНИЮ НАНИМАТЕЛЕЙ,
проживающих в неприватизированных жилых помещениях,

предоставленных до 1999 г. по ордерам или на основании

актов органов исполнительной власти города Москвы.

ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó

Документом утверждён состав
районной конкурсной комиссии, в
состав которой включены первый
заместитель главы управы А. Р. Ца-
рикаев (председатель),  заместите-
ли председателя – зав. сектором
ЖКХ управы Е. В. Петушкова  и  ру-
ководитель ГУ ИС района «Рязан-
ский» С. А. Мишин, а также члены
комиссии: директор ГУП ДЕЗ
Н. М. Савенков, инспектор АТИ
ЮВАО В. И. Грачева,  начальник от-
дела ГУИ ИС А. Е. Лакеева, началь-
ник Литовченко ОБ ГУ ИС Г. А. Ли-
товченко,  начальники филиалов
ГУП ДЕЗ.Конкурс проводится с 9
июня по 12 сентября 2008 года, а
его участниками могут стать не
только взрослые, но и дети, кото-

рые разрабатывают проекты озеле-
нения и принимают участие в соз-
дании цветников у своих домов.

Выполнение требований по со-
держанию цветников оценивается
по ряду показателей, в числе кото-
рых многообразие цветочных куль-
тур (многолетники, однолетники,
лианы и т.д.); гармония цветовых
сочетаний, оригинальность компо-
зиционного решения цветника; де-
коративность   цветника  в  течение
всего   вегетационного  года  (ве-
сенние культуры, летники, поздние
осенние культуры); качество содер-
жания цветника (своевременное
удаление отцветших цветоносов,
потерявшей декоративность лист-
вы и т.п.).

ЦВЕТЫ У ДОМА-2008
Распоряжением главы управы Рязанского района А. Д. Евсеева, во ис-

полнение распоряжения префекта ЮВАО В. Б. Зотова В.Б. № 832 от

10.06.2008 г. «О проведении конкурса «Цветы у дома» в 2008 году в Юго-

Восточном административном округе», а также в целях широко привле-

чения населения района к работам по уходу за зелеными насаждения-

ми, цветочному оформлению и содержанию дворовых территорий, пер-

вому заместителю главы управы А. Р. Царикаеву и руководителю ГУ ИС

района «Рязанский» С. А. Мишину  поручено организовать на территории

района проведение конкурса по цветочному оформлению территорий

жилой застройки (фасад, двор, подъезд, лоджия), выполненных сила-

ми жителей района.

БЛАГОДАРНА
Жительница нашего района – пенсионерка Клавдия Александров-

на Пронина выражает благодарность управе и ДЭЗу за установлен-

ную в её кухне в преддверии Дня Победы новую плиту.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с происходящими в Москве поджогами автомобилей

просим вас быть предельно внимательными! По возможности

организуйте дежурства для охраны мест стоянки своих

автомобилей!

Обо всех подозрительных лицах и предметах сообщайте в службу

02 или дежурную часть ОВД Рязанского района по тел.: 657-19-02,

657-19-05.

Есть еще и этические нормы. По-
чему одни жители полностью и в
срок оплачивают все услуги, а дру-
гие – нет? Потому, что им все рав-
но, в каком состоянии находятся их
дом, их двор? А ведь своевремен-
ная оплата помогает Управляюще-
му жилищным фондом более каче-
ственно, не нарушая сроков, вы-
полнять профилактические работы
по домам района, содержать подъ-
езды и дворы в надлежащем со-
стоянии.

ЮВАО – округ, наиболее актив-
ный в борьбе с неплательщиками.
Здесь применяются все предусмо-
тренные действующим законода-
тельством меры воздействия на
неплательщиков.

Расчетным центром производит-
ся доставка жителям долговых
квитанций, которые напоминают
«забывчивым» горожанам о необ-
ходимости вносить оплату до 10
числа месяца, следующего за про-
житым, и содержат готовую кви-
танцию на оплату задолженности.

Если жителю затруднительно в
силу ряда причин оплатить всю
сумму накопившейся задолженно-
сти единовременно, то таким
должникам предлагается заклю-
чить в юридическом отделе согла-
шение с ГУП ДЕЗ о рассрочке пога-
шения задолженности. Жители
пользуются этой возможностью,
ведь многие стали должниками по-
неволе – у кого-то проблемы с ра-
ботой, у кого-то семейные неуря-
дицы, да всякое в жизни может
случиться. Только не надо ждать,
когда задолженность достигнет ас-
трономических высот, и погасить
ее будет семье неплательщиков
просто невозможно. Заключение
такого соглашения – серьезное
подспорье в погашении долга,
ведь срок рассрочки в зависимо-
сти от обстоятельств может дости-
гать 6 месяцев.

Кроме того, не всем жителям из-
вестно, что многие из них имеют
право воспользоваться субсидией
на оплату жилищно-коммунальных
услуг, то есть при невысоком дохо-
де семьи часть оплаты за жилье и
коммунальные услуги будет вно-
сить вместо этой семьи государ-
ство. Мало кто из жителей знает,
что и при наличии задолженности
возможно оформление субсидии.
Необходимо только заключить
указанное выше соглашение о
рассрочке погашения задолжен-
ности в юридическом отделе ГУП
ДЕЗ, ну и, конечно, регулярно вно-
сить частями платежи в погашение
долга.

Если же жители не платят дли-
тельное время, на долговые кви-
танции и уведомления о долге не
реагируют, не пытаются достичь

соглашения о рассрочке погаше-
ния долга, то Дирекция единого
заказчика обращается в суд с ис-
ковыми заявлениями о взыскании
задолженности с таких неплатель-
щиков. В 2007 году подано в миро-
вой суд 628 исковых заявлений на
общую сумму свыше 5 млн. руб. Не
надо забывать и о том, что по ре-
шению суда с должника взыскива-
ются все судебные расходы ГУП
ДЕЗ и пени, начисленные на сумму
задолженности.

Исполнение решения суда о взы-
скании – это уже работа службы
судебных приставов. Пристав-ис-
полнитель вправе в погашение за-
долженности изъять имущество из
квартиры, где проживают непла-
тельщики; кроме того, пристав вы-
ясняет место работы и доход
должника, наличие в его собствен-
ности автомобилей и недвижимо-
сти, на которые может быть нало-
жен арест. Автолюбители иногда
недоумевают, почему это инспек-
тор ГИБДД при проверке докумен-
тов направляет их автомобиль на
штрафстоянку до тех пор, пока не
поступит информация от пристава
о том, что долг по исполнительно-
му листу оплачен полностью. «По-
думаешь, за квартиру не плачу,
ерунда какая! У меня есть пробле-
мы и поважнее». А ведь в масшта-
бах мегаполиса такая «ерунда» вы-
ливается в миллиардные долги на-
селения.

Поэтому законодатель предусмо-
трел и другие меры воздействия
на должников. В частности, жи-
лищная организация, которая не-
сет убытки из-за неплательщиков,
по закону вправе начислять за не-
оплату, либо несвоевременную
или неполную оплату пени за каж-
дый день просрочки и до самого
дня полного погашения долга. Та-
кая мера уже применяется к непла-
тельщикам и в Рязанском районе.

Есть и более серьезные меры:
тех, кто задолжал за шесть и более
месяцев, ждет отключение комму-
нальных услуг. По закону, у непла-
тельщиков могут быть отключены
все коммунальные услуги, за ис-
ключением холодного водоснаб-
жения, отопления и водоотведе-
ния. ДЕЗ вправе приостановить
или ограничить предоставление
всех остальных коммунальных ус-
луг. Причем ДЕЗ вправе отключать
даже электроэнергию.

Должникам с задолженностью от
шести месяцев вручаются уведом-
ления о необходимости погасить
долг полностью в течение одного
месяца. Если по истечении месяца
задолженность погашена не пол-
ностью, должнику дается второй
шанс – ему дают еще три дня для
полного погашения долга, повтор-

но уведомляют за три дня до ре-
ального отключения коммунальных
услуг в его квартире. После этого
предоставление коммунальных ус-
луг приостанавливается до полно-
го погашения задолженности.

К самым злостным должникам
применяется крайняя мера: высе-
ление с предоставлением другого
жилого помещения по договору
социального найма по норме пре-
доставления жилых помещений в
общежитиях, в условиях Москвы
это – по 6 кв.м. на одного челове-
ка. Город считает, что если люди не
вносят многие годы плату за жилье
и коммунальные услуги, то эти лю-
ди в этой квартире не нуждаются.
Такое жилое помещение на осно-
вании судебного решения изыма-
ется у должников и передается
очередникам, которые будут доб-
росовестными плательщиками. А
безответственные должники, поте-
рявшие свои отдельные квартиры
в результате своего халатного от-
ношения к обязанностям по оплате
жилищно-коммунальных услуг, пе-
реселяются в комнаты общежития
в Капотне.

Еще раз обращаемся к жителям,
которые получают долговые кви-
танции: пересмотрите свое отно-
шение к оплате за услуги, которы-
ми вы пользуетесь. Не дожидай-
тесь, когда долг вырастет до не-
подъемного для вашего семейного
бюджета состояния. Не нужно
ждать применения крайних мер –
отключения коммунальных услуг
или выселения в Капотню. А если
кто-то из жителей будет снят та-
можней с рейса к солнечным бере-
гам теплого моря – пенять нужно
не на судебного пристава и не на
ДЕЗ, а на свою безответствен-
ность и безалаберность в отноше-
нии внесения платы за жилье и
коммунальные услуги.

Не секрет, что жители не всегда
довольны качеством предоставля-
емых им жилищно-коммунальных
услуг. Но, ругая в очередной раз
ДЕЗ и власти, на всякий случай
убедитесь, что у вашей ежемесяч-
ной квитанции нет второй поло-
винки – долговой квитанции. Поин-
тересуйтесь у соседей, нет ли у
них задолженности. Если каждый
оплатит свой долг, тогда можно бу-
дет и строже спросить с управляю-
щей организации за качество ус-
луг.

Напоминаем вам, что своевре-
менно внесённая плата за жилищ-
но-коммунальные услуги – это не
только теплые квартиры, но и чис-
тые подъезды, отремонтирован-
ные кровли, благоустроенные дво-
ры. Качество предоставляемых до-
бросовестным жителям услуг не
должно страдать из-за несозна-
тельных должников.

Администрация ГУП «ДЕЗ района
Рязанский» убедительно просит
тех из вас, у кого возникла задол-
женность по оплате жилья и ком-
мунальных услуг, срочно оплатить
долги во избежание приостанов-
ления предоставления коммуналь-
ных услуг и начисления пени на
всю сумму задолженности за каж-
дый день просрочки.

Впереди – лето, горожане уезжают в места отдыха. А по возвращении

в Москву многие увидят у себя в почтовых ящиках кипу единых пла-

тежных документов – квитанций за жилищно-коммунальные услуги.

И не каждый житель знает, что несвоевременная оплата за жилищные

и коммунальные услуги является нарушением российского законода-

тельства. В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса РФ,

граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое

помещение, коммунальные и другие услуги. Согласно статье 155

ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим.

БЕСПЛАТНЫЕ УДОБСТВА
ЗАКОНЧИЛИСЬ!

Как сообщил префект ЮВАО
В. Б. Зотов, решение Кузьминского
суда вступило в силу 16 апреля, и
службой судебных приставов в
квартире должника состоялась
опись имущества. Как рассказал
префект, неплательщик не оплачи-
вал коммунальные услуги 2 года и
имеет задолженность более 26 ты-
сяч рублей. По решению суда ему
предоставлена комната в общежи-
тии общей площадью 18 кв.м.

Также префект напомнил о том,

что ЮВАО – единственный округ в
Москве, который имеет опыт пере-
селения неплательщиков по услу-
гам ЖКХ. Вместе с тем округ рабо-
тает, следуя действующему Жилищ-
ному кодексу, а строгому преследо-
ванию подвергаются те, кто избега-
ет оплаты коммунальных услуг 6 ме-
сяцев и более.

Накануне летних отпусков префект
ЮВАО напомнил о возможном пере-
селении злостных неплательщиков.

Коммунальные службы регулярно

испытывают летом проблемы по
своевременному сбору ежемесяч-
ных платежей за квартиру, так как
большая часть горожан имеет обык-
новение откладывать денежные
средства на отпуск, не предусмат-
ривая расходы на коммунальные
платежи либо выезжает на дачи.

Власти напоминают жителям о не-
обходимости соблюдения жилищ-
ного законодательства. Специаль-
ные объявления появятся на каж-
дом подъезде округа, а злостным
неплательщикам напомнят лично,
опустив предупреждение в почто-
вый ящик.

Тридцатидвухлетний москвич, житель юго-востока столицы пересе-

лен в дом в районе Капотня за долги по коммунальным платежам.

ДОЛГИ КАК ПОВОД 
ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА
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Как следует из документа, во ис-
полнение распоряжения правитель-
ства Москвы от 29 декабря 2007 г.
№ 3002-РП »Об итогах проведения
в 2007 году городского конкурса на
лучшую реализацию инициатив жи-
телей по благоустройству и содер-
жанию подъездов, домов и придо-
мовых территорий «Улучшаем свое
жилище» и о проведении конкурса
«Улучшаем свое жилище» в 2008 го-
ду», во исполнение распоряжения
префекта ЮВАО В. Б. Зотова от 7

апреля 2008 г. № 569 «О проведении
в 2008 году окружного конкурса на
лучшую реализацию инициатив жи-
телей по благоустройству и содер-
жанию подъездов, домов и придо-
мовых территорий «Улучшаем свое
жилище», в текущем году на терри-
тории Рязанского района пройдёт
конкурс на лучшую реализацию

инициатив жителей по благоустрой-
ству и содержанию подъездов, до-
мов и придомовых территорий
«Улучшаем своё жилище».

Основные номинации ежегодного
конкурса:

– «Лучшая инициатива объедине-
ния жителей подъезда» (данная но-
минация предусмотрена только на
районном и окружном этапах кон-
курса);

– «Лучшая инициатива объедине-
ния жителей дома»;

– «Лучшая инициатива объедине-
ния группы домов или микрорай-
она»;

– «Большой личный вклад в содер-
жание и обеспечение безопасности
многоквартирного дома и благоуст-
ройства территории»;

– «Лучшая инициатива объедине-
ния молодежи, общественных орга-

низаций, деятелей культуры и ис-
кусства по благоустройству терри-
тории и содержанию многоквартир-
ного дома»;

– «Лучший проект ТСЖ по эффек-
тивному управлению и содержанию
многоквартирного дома»;

– «Лучшая инициатива предприни-
мателей по реализации проектов
благоустройства территорий и со-
держанию многоквартирных до-
мов»;

– «Лучшая управа района по орга-
низации взаимодействия с объеди-
нениями жителей по вопросам уп-
равления многоквартирными дома-
ми и пропаганде конкурса «Улучша-
ем свое жилище» (данная номина-
ция предусмотрена только на ок-
ружном и городском этапах конкур-
са);

– «Лучшая инициатива предприни-
мателей по обустройству и содер-
жанию дворовых спортивных и дет-
ских площадок на уровне микрорай-
она.

Вместе с тем на городской этап
конкурса не выдвигаются объекты,
занявшие в текущем году призовые
места в других городских конкурсах;
победители конкурса «Улучшаем
свое жилище» прошедшего года,
выставляемые в той же номинации.

Конкурс проводится в три этапа:
на уровне района: (номинации
«Лучшая инициатива объединения
жителей подъезда»; «Лучшая ини-
циатива объединения жителей до-
ма»; «Большой личной вклад в со-
держание и обеспечение безопас-
ности многоквартирного дома и
благоустройство территории» и
«Лучший проект ТСЖ по эффектив-
ному управлению и содержанию
многоквартирного дома»; на уровне
округа и общегородской конкурс,
который пройдёт в августе-сентяб-
ре и завершится подведением
итогов городской конкурсной ко-
миссией.

Глава управы Рязанского района г. Москвы А. Д. Евсеев подписал

распоряжение «О проведении в 2008 году районного конкурса на луч-

шую реализацию инициатив жителей по благоустройству и содержа-

нию подъездов, домов и придомовых территорий «Улучшаем свое

жилище».

УЛУЧШАЕМ СВОЁ ЖИЛИЩЕ

Обычно количество квартирных
краж возрастает с мая по сентябрь
включительно. Причем наибольший
рост приходится на праздничные и
выходные дни, когда люди выезжают
на дачи. Убедительная просьба ко
всем жителям Рязанского района:
уезжая на дачу или в отпуск, не оста-
вляйте квартиру без присмотра. По-
старайтесь сделать так, чтобы за ней
кто-нибудь приглядывал. А если
вдруг вы заметите, что на вашей ле-
стничной площадке находится подо-
зрительный человек, то обязательно

позвоните по телефону «02» или бе-
гите к соседям, зовите их на помощь.

Увеличение количества краж в
летний период напрямую связанно
с беспечностью москвичей, кото-
рые в летний период больше озабо-
чены отпусками, чем безопасно-
стью собственного имущества. Уез-
жая, они полагаются только на зам-
ки и железную дверь, забывая или
не зная о том, что «домушники»
взламывают даже самые современ-
ные замки всего за 5–7 минут. Поэ-
тому наилучшим способом защиты

от квартирных краж являются сис-
темы видеонаблюдения и сигнали-
зация, установленные службой вне-
ведомственной охраны в подъездах
и квартирах. Как только сработает
сигнализация, на место происшест-
вия выезжают хорошо подготовлен-
ные сотрудники милиции.

Отключить или обмануть совре-
менную охранную технику не так-то
просто. Системы сигнализации по-
стоянно совершенствуются.

Не менее важно, чтобы люди не
забывали ставить свою квартиру на
охрану, даже уходя из дома всего на
несколько часов. Опытному вору
этого времени достаточно, чтобы
обчистить квартиру.

Настали теплые деньки, и москвичи потянулись за город. Многие жи-

тели столицы, уезжая, оставляют свои квартиры без присмотра.

Этим активно пользуются воры.

ОПАСАЙТЕСЬ КРАЖ
И ГРАБЕЖЕЙ

Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций

соблюдайте следующие правила:

– не оставляйте без присмотра включенные электро-
бытовые приборы источники огня;

– не перегружайте электросеть бытовыми и обогрева-
тельными приборами;

– не загромождайте пути эвакуации: приквартирные
холлы, коридоры, балконы (лоджии) и пожарные лест-
ницы горючими и другими предметами;

– не допускайте курение в постели, тем более в не-
трезвом виде.

При пожаре следует:

– позвонить по телефону «01» и указать точный адрес
пожара и место пожара, что горит, есть ли угроза лю-
дям, свой контактный телефон;

– после сообщения в пожарную охрану по возможно-
сти задействовать первичные средства пожаротушения
(внутренний пожарный водопровод, огнетушитель);

– при угрозе вашей жизни необходимо покинуть опас-
ную зону по внутренней лестнице, не допускается поль-
зование лифтом;

– встретить прибывающих пожарных и спасателей –
указать место возникновения пожара.

Порядок вызова пожарных и спасателей через

операторов сотовой связи:

«Би Лайн», «Мегафон» – звонить 112

«МТС» – звонить 010

«Скайлинк» – звонить 01

Звонки со всех операторов мобильной связи бес-

платные. Будьте бдительны и осторожны: огонь

ошибок не прощает!

Единый телефон доверия Главного управления

МЧС России в г. Москве: 995-99-99.

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Во исполнение распоряжения
префекта ЮВАО В. Б. Зотова
№ 2570 от 12.12.2007 г. «О реализа-
ции программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов в
ЮВАО в 2003-2014 гг.» в Рязанском
районе определены 23 жилые дома,
в которых осуществляются работы
данного характера.

На сегодняшний день в 23-х жилых
строениях активно функционируют
рабочие комиссии по приемке вы-
полненных работ, а все замечания и
недоделки рассматриваются рабо-
чей комиссии в присутствии самих
жителей

Следуя постановлению прави-
тельства Москвы № 482-ГШ от 3
июня 2008 года «Об утверждении
Адресного перечня многоквартир-
ных домов для выполнения работ по
утеплению наружных стен, замене
оконных и балконных блоков в рам-
ках проводимого капитального ре-
монта в 2008 году», в срок до 1 октя-
бря 2008 года будут выполнены ра-

боты по утеплению наружных стен,
замене оконных и балконных бло-
ков в домах по следующим адре-
сам: ул. Зарайская, д. 25, к. 2; д.47,
к. 1; д. 47, к. 2; д.49, к. 1; д. 51, к. 1;
д. 51, к. 2; д. 53, к. 2; д. 66.

Полностью комплексно благоуст-
раивается зона № 10, где в восьми
многоквартирных домах по Зарай-
ской улице: дд. №№ 47, к. 1; 47, к. 2;
49, к. 1; 51, к. 1; 51, к. 2; 53, к. 2; 56,
к. 1 и 66 проводится выборочный
капитальный ремонт.

В план благоустройства включены
два объекта социального комплек-
са: школа № 911 (ул. Зарайская, д.
55) и Центр детского творчества (ул.
Зарайская, д. 70), где запланирова-
но осуществить ремонт асфальта,
установить новую контейнерную
площадку, отремонтировать цоколь,
обустроить комплексную спортпло-
щадку и отремонтировать газон
(школа № 911), а также произвести
замену ограждения и обустроить
цветники (ЦДТ «Рязанский).

КАК ИДЁТ РЕМОНТ
Как известно, Генеральной схемой комплексного благоустройства

города Москвы на 2008 год, определены основные узлы и зоны города,

имеющие общегородское значение, в которые входят жилые дома,

включенные в программу капитального и выборочного ремонта.

Ремонт асфальта и газонов, замена бортового камня, установка

новых ограждений и обустройство парковочных «карманов» пройдёт

по адресам:

Зарайская ул., дд. №№ 15; 25-1; 26; 27; 31; 35; 37; 39; 47 к. 1, 2; 49; 51 к. 1,
2; 53; 56; 66;

Шатурская ул., дд. №№: 49 к. 1, 2; 10;
1-й Институтский пр-д., д. № 14;
Михайлова ул., дд. №№ 5, 8; 11, 18-2; 33-1;
Маевок ул., дд. №№ 1-1; 3; 5;
Коновалова ул., дд. №№ 10; 12; 16; 20.

Ремонт и обустройство новых контейнерных площадок намечено

осуществить по адресам:

Зарайская ул., дд. №№ 15; 25-1; 27; 31; 35; 37; 39; 47 к. 1, 2; 49; 51 к. 1, 2;
56; 66;

Шатурская ул., дд. №№:49 к. 1, 2; 10;
1-й Институтский пр-д., д. № 14;
Михайлова ул., дд. №№ 8; 33-1;
Маевок ул., дд. №№ 1-1; 3; 5;
Коновалова ул., дд. №№ 12; 16; 20.

Устройство зон отдыха ждёт следующие адреса:

Зарайская ул., дд. №№ 15; 25-1; 27; 31; 35; 37; 39; 47 к. 1,2; 49; 56;
Михайлова ул., дд. №№ 5;
Маевок ул., дд. №№ 1-1;
Коновалова ул., дд. №№ 16; 20.

ДВОРОВЫЕ
ТЕРРИТОРИИ СТАНУТ
БЛАГОУСТРОЕННЕЕ

Утверждён адресный перечень и виды проводимых на территории

Рязанского района работ, произвести которые предполагается в рамках

реализации программы «Мой двор, мой подъезд».

15 июля:

Волжский б-р, д. 13; Волжский б-р, д. 13, к. 1; д. 13А, стр. 1; д. 13А, стр. 2;
д. 13А, стр. 3;
Окская ул., д. 1, к. 1; д. 1, к. 2; д. 3, к. 1; д. 3, к. 2; д. 5, к. 1; д. 5, к. 2; д. 5, к. 3;
Васильцовский стан ул., д. 3, к. 1; д. 3, к. 2; д. , к. 1; д. 5, к. 2; д. 4;

16 июля:

1-й Вешняковский пр-д, д.6/10, стр. 1; д. 7; д.8;
3-я Институтская ул., д. 2; д. 6, к. 2;
Михайлова ул., д. 31; д. 33, к. 1; д. 33, к. 3; д. 33, к. 2; д. 36/8; д. 37/7; д. 38;
д. 39; д. 41; д. 43/5; д. 45/13; д. 47; д. 49, к. 1; д. 49, к. 2; д. 51/1; д. 32/7; д.
34;
Паперника ул., д.3; д.5; д.13; д.15; д.17; д.19; д.21; д.7, к.1; д.7, к.2;
Яснополянская ул., д.3, к.1; д.3, к.2; д.3, к.3; д.5; д.9/4; д.6; д.7, к.1; д.7, к.2;
д. 8; д. 8А;
1-й Институтский пр-д, д. 2; д. 4/2; д. 6; д. 8; д. 14;
2-й Институтский пр-д, д. 3; д. 5;
2-я Институтская ул., д. 1/12; д. 2/10; д. 3; д. 7; д. 7А; д. 7А, стр.1; д. 7Д;
3-я Институтская ул., д. 1; д. 3; д. 5, к. 1; д. 5, к. 2; д. 12; д. 12, к. 2; д. 14; д.
14А; д. 14А, стр.1; д. 15; д. 4; д. 6;
Зарайская ул., д. 55; д. 56; д. 58; д. 58, к. 2; д. 60; д. 64; д. 47, к. 1; д. 47, к.
2; д. 49, к .1; д. 51, к. 1; д. 51, к. 2; д. 53;
Шатурская ул., д. 49, к. 1; д. 49, к. 2;
Паперника ул., д. 1; д. 4; д. 10; д. 12; д. 14; д. 18; д. 6; д. 6, к. 2; д. 8;
Рязанский пр-т, д. 63; д. 65; к. 2; д. 67/2, к. 1; д. 67/2, к. 2; д. 69; д. 71, к. 1;
д. 71, к. 2; д. 73; д. 75; д. 75, к. 2; д. 75, к. 3;
4-й Вешняковский пр-д, д. 1; д. 1, к. 1; д. 3; д. 5, к. 2; д. 5, к. 3; д. 5, к. 4; д. 7.

ОТКЛЮЧАЮТ
ГОРЯЧУЮ ВОДУ

В предстоящем июле, как и месяц назад, горячая вода в Рязанском

районе будет отключаться в два этапа.

ЦЕНА ПОВЫСИЛАСЬ
С 1 июля 2008 года абонентская плата за услуги

телевизионной антенны будет составлять 70

рублей вместо 43 рублей.

Для льготных категорий граждан до конца текущего
года тариф повышаться не будет и составит 21 рубль 50
копеек.

Для сравнения: абонентская плата за услуги
телевизионной антенны у абонентов ОАО «Мостелеком»
составляет 95 рублей в месяц.

Справки по тел. абонентской службы 

ЗАО «Акадо-Столица»: 231-44-44
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1 июля, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Боголюбской иконы Божией Матери.
2 июля, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриар-

ха Московского и всея Руси.

3 июля, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Моденской (Косинской) Иконы Божией Матери.
4 июля, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Обретение мощей прп.

Максима Грека.
5 июля, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Мчч. Зинона и Зины (304).
6 июля, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Всенощ-

ное бдение. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Владимирской иконы Божией Матери.

7 июля, понедельник – 9.00 – Литургия. Рождество Крестителя Господня Иоанна.

8 июля, вторник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Прмц. Февронии девы.
9 июля, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Тихвинской иконы Божией Матери.

10 июля, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.

11 июля, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Сергия и

Германа, Валаамских чудотворцев.

12 июля, суббота – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Всенощное

бдение. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67).

13 июля, воскресение – 7.00 – Ранняя литургия. 10.00 – Поздняя литургия. Неделя 4-я по

Пятидесятнице. Собор 12-ти апостолов.

14 июля, понедельник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Бессребреников Космы и Дамиана.
15 июля, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы

во Влахерне.

16 июля, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Перенесение мощей Свт. Филиппа, митр. Московского
и всея Руси.

17 июля, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Андрея Рублева.

Страстотерпцев царя Николая, царицы Алексадры, царевича Алексия, великих княжен Ольги,

Татианы, Марии и Анастасии.

18 июля, Престольный праздник, пятница – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литур-

гия. 17.00 – Утреня с акафистом. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонеж-

ского.

19 июля, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Собор Радонежских святых.

20 июля, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Всенощ-

ное бдение. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн.

Московской.

21 июля, понедельник – 9.00 – Литургия. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде

Казани.

22 июля, Вторник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Сщмч. Панкратия.
23 июля, среда – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в

Москве.

24 июля, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Свя-

том Крещении Елены.

25 июля, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Иконы Божией Матери
«Троеручица».

26 июля, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Собор Архангела Гавриила.

27 июля, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 6-я по

Пятидесятнице.
28 июля, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Равноап. вел. князя Владимира, во Святом

Крещении Василия (1015).

29 июля, вторник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Cщмч.Афиногена.
30 июля, среда – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Вмц. Марины (Маргариты).
31 июля, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Иоанна Многострадального, Печерского.

Управа Рязанского района поздравляет и желает здоровья, добра и радости всем,

кто в июле отмечает свой профессиональный праздник. Примите наши поздравления

и в связи с памятными датами в истории страны.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ).
6 июля – День работников морского и

речного флота.
10 июля – День воинской славы России

(День победы русской армии под
командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении).

13 июля – День рыбака. День российской
почты.

17 июля – День рождения морской авиации
ВМФ России.

20 июля – День металлурга.
25 июля – День системного администратора.
27 июля – День работника торговли. 

День Военно-морского флота
(День Нептуна).

28 июля – День PR-специалиста.

Как мы с вами помним, в Православной Цер-
кви четыре многодневных поста: Рождествен-
ский пост, готовящий нас к встрече Рождества
Христова; Великий пост, готовящий нас к
празднику светлого Христова Воскресения;
Успенский пост, готовящий нас к празднику
Успения Богородицы и пост Петров или Пе-
тропавловский. Видно, на какую высоту свя-
тая Церковь возвела святых апостолов Петра
и Павла. Две судьбы этих апостолов – это две
жизни, два пути обращения и призвания ко
Христу. Апостол Петр, призванный Христом
одним из первых, но отрекшийся в страшную
ночь предательства, но горько плакавший всю
последующую жизнь, посвященную пропове-
ди Евангелия Христова и отдавший эту жизнь
за Христа. Апостол Павел, гонитель христиан,
чудесным образом обращенный ко Христу,
который вернул ему зрение в святом креще-
нии, после которого его жизнь резко измени-
лась – из гонителя он стал учеником Христо-
вым и великим проповедником слова Божия.
Как мы знаем, ему принадлежат 14 канониче-
ских посланий христианам многих областей
Римской Империи, в которой он проповедо-
вал Евангелие. Свою жизнь он так же без ос-
татка посвятил Христу. Чем не чудесное обра-
щение? Чем не свидетельство истинности яв-
ления ему Христа? Две судьбы, два свиде-
тельства.

Богослужения в нашем храме пройдут с
праздничной торжественностью и крестным
ходом.

В этот месяц, 18 числа, святая Церковь чест-
вует одного из своих святых угодников – пре-
подобного Сергия Радонежского, русского
святого XIV века. Наш храм, посвященный
этому великому святому, празднует свой Пре-
стольный праздник.

Жизнь этого святого ознаменована многими
событиями и государственного значения. Это
благословение великого князя Дмитрия Дон-
ского на сражение с монголо-татарским вой-
ском и в котором одержал победу. Молитвен-

ную поддержку и помощь Божию святая Цер-
ковь в этом событии признает за преподоб-
ным Сергием, молившимся ко Христу и Божь-
ей Матери.

Преподобный Сергий основал в глухой чаще
леса небольшой монастырь, а сейчас на этом
месте находится крупнейшая в России Трои-
це-Сергиевая Лавра и город, носящий имя
преподобного Сергия – Сергиев Посад. Тру-
ды в основании этой обители принадлежат
преподобному Сергию.

Молитвенник земли русской – такой титул
подарила ему благодарная страна. Да, чудеса
преподобного многочисленны, и невозможно
кратко даже перечислить их, но вот некото-
рые из них: это и проявление бьющего из ска-
лы источника, это и многоразовые чудеса в
пропитании целого монастыря необходимой
пищей, это и воскресение мертвого мальчи-
ка, свидетельствующее о том, что Господь
действительно слышал молитвы преподобно-
го. Более полные свидетельства о жизни это-
го великого святого дает нам Житие препо-
добного Сергия Радонежского.

В современное время в Лавре преподобно-
го Сергия находится центральная Московская
Духовная школа Русской Православной Цер-
кви – Семинария и Академия, выпускающая
кадры для Церкви: священников и богосло-
вов. Благодаря тому, что в жизни преподобно-
го было чудесное Божие вмешательство в
сверхъестественном научении Сергия, тогда
еще Варфоломея, чтению, и по сей день в мо-
литвах к преподобному мы просим у него хо-
датайства в помощи в обучении. Все студен-
ты, по традиции, перед каждым учебным днем
и каждым экзаменом просят молитвенной по-
мощи у святого. Молитесь и Вы, и преподоб-
ный обязательно откликнется.

В нашем храме пройдут торжественное бо-
гослужение и крестный ход.

Не забывайте Бога, посещая дом Божий, и
Бог не забудет и вас!

Диакон Сергий ПОПОВ

МЕСЯЦ ИЮЛЬ
Месяц июль встречает нас продолжением длящегося Петрова поста, который начался 23

июня. Петров пост готовит нас к празднику святых первоверховных апостолов Петра и

Павла, празднование которым установлено Церковью на 12 июля. Этот день, день

праздника, и является, конечно, окончанием поста.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ 

НА ИЮЛЬ 2008 ГОДА

С раннего детства ребенок должен знать,
что люди бывают разные, и общаться надо
только с теми, кого знаешь. Для любого ре-
бенка надо знать закон четырех «НЕ»:

– не разговаривать с незнакомцем;
– не садиться в машину к незнакомцу;
– не играть с незнакомцами по дороге до-

мой;
– не гулять с наступлением темноты.
Требуйте, чтобы дети:

– уходя из дома, всегда сообщали, куда
идут и как с ними связаться в случае необхо-
димости;

– избегали случайных знакомств, пригла-
шения в незнакомые компании;

– перед уходом из гостей, театра, уходя
домой, предупреждали об этом;

– не входили в подъезд и лифт с незнако-
мыми людьми.

Родители, ожидая возвращения сына или
дочери, должны реагировать на любой шум в
подъезде, у дома. Надо знать круг общения
детей (обязательно – телефоны друзей и
имена их родителей) и места, где ребенок
может оказаться.

Эти правила должны обязательно знать

и выполнять наши дети!

Проверьте своего ребёнка, ещё раз объяс-
ните, почему правила надо выполнять. Всег-
да строго следуйте этим правилам:

• подошёл к дороге – остановись, чтобы
оценить дорожную обстановку. И только ес-
ли нет опасности, можно переходить дорогу;

• надо быть очень внимательным при пере-
ходе дороги! Самые безопасные переходы –
подземный и надземный. Если их нет, лучше
перейти по «зебре»;

• переходить улицу можно только на зелё-
ный сигнал светофора. Но даже при зелёном
сигнале никогда не начинай движение сразу,

сначала убедись, что машины успели оста-
новиться, и путь безопасен;

• кататься на велосипедах, роликах, скейт-
бордах можно только во дворе или на специ-
альных площадках. Выбегать на дорогу за
мячом или собакой опасно;

• особенно внимательным надо быть в слу-
чаях, когда обзору мешают препятствия.
Стоящая у тротуара машина, ларёк, кусты
могут скрывать за собой движущийся авто-
мобиль. Поэтому убедись, что опасности
нет, и только тогда переходи;

• если на остановке стоит автобус, его
нельзя обходить ни спереди, ни сзади: най-
ди, где есть пешеходный переход, и перехо-
ди там. Если его нет, дождись, когда автобус
отъедет, чтобы видеть дорогу в обе стороны,
и только тогда переходи.

Уважаемые родители!

Рассказывайте своим детям, где и как нуж-
но правильно переходить проезжую часть
дороги, как нужно вести себя на улицах и до-
рогах города и района!

Помните, что основными причинами нару-
шения ПДД пешеходами являются:

• переход через проезжую часть дороги в
неустановленном месте;

• нетрезвое состояние пешехода;
• переход через проезжую часть дороги

вне пешеходных переходов;
• неожиданный выход на проезжую часть

дороги из-за препятствия;
• ходьба по проезжей части дороги при на-

личии тротуаров.
Уважаемые водители!

Будьте осторожны и внимательны к юным
участникам дорожного движения, особенно
на перекрестках, пешеходных переходах и
на тех участках дорог, которые приближены к
образовательным учреждениям и к местам с
массовым пребыванием людей.

Улица большого города не очень-то приспособлена даже для взрослого человека.

Ребенок, оказавшийся здесь один, почти автоматически может попасть в экстремаль-

ную ситуацию.

СПАСТИ ДЕТЕЙ ОТ БЕДЫ

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
21 июня – 30 августа. VII фестиваль «Музыкальное лето во дворцах и усадьбах Москвы» (Дворец Дурасова).
5 июля –14 сентября. Фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры «Папа, мама, я – цветущая семья!»
(Историческая часть усадьбы Влахернское-Кузьминки).

ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6, 13, 20, 27 июля. Фестиваль творческих коллективов землячеств (Музыкальный павильон).
13 июля. Музейная программа «Народные праздники в русской усадьбе» (Конный двор, концертно-выста-
вочный зал «Манеж»).

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5 – 6 июля. Открытый турнир по картингу (ЦВПМ). 
19 – 20 июля. Первенство округа по скоростному бегу на роликовых коньках (ЦВПМ).
5, 6 июля. Открытое первенство округа по пейтболу (ЦВПМ).
5, 7 июля пройдут два мероприятия. Спортивно-технический праздник «Мама, папа, я – автомобильная
семья!» (ЦВПМ). Открытый турнир по конному спорту (конно-спортивная база).
26 июля. Соревнования по рыбной ловле, посвящённые Дню рыбака (Кузьминские пруды).

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ЦВЕТНИКОВ

«ПАПА, МАМА, Я – ЦВЕТУЩАЯ СЕМЬЯ!»
5 июля. Открытие VII фестиваля цветников (Комплекс Кузьминки-Люблино). Музыкальная программа «Всей семь-
ей идём на праздник» (Музыкальный павильон). Фольклорный праздник «Ожившая книга цветов» (Липовая аллея,
лесничество). Праздничная программа, посвящённая открытию фестиваля цветников в усадьбе Деда Мороза.
6 июля. Концертная программа района Люблино.  Концерт РОО «Карельское землячество» в рамках фести-
валя творческих коллективов землячеств (Музыкальный павильон). 
12 июля. Музыкальная программа «Природы чудо – цветов сиянье» (Музыкальный павильон). 
13 июля. Концерт РОО «Западно-Сибирское землячество» в рамках фестиваля творческих коллективов зем-
лячеств. Концертная программа района  Марьино (Музыкальный павильон). Семейная музыкальная програм-
ма «12 месяцев в усадьбе Кузьминки» – Влахернский праздник (Конный двор, Концертно-выставочный зал
«Манеж»).
19 июля. Программа «Свадьба в музее» – с регистрацией брака в торжественной обстановке (Конный двор).
Концертная программа «Дар красоты» (Музыкальный павильон). 
20 июля. Концертная программа  Нижегородского района Концерт РОО «Ростовское землячество» в рамках
фестиваля творческих коллективов землячеств (Музыкальный павильон). 
26 июля. Концерт, посвящённый фестивалю «Музыкальное лето во дворцах и усадьбах Москвы» (Дворец Ду-
расова). Семейная музыкальная программа «12 месяцев в усадьбе Кузьминки»: «Сказочное путешествие в
Англию XIX века», «Алиса в стране чудес» (Служительский флигель Конного двора). Концертная программа
района Печатники (Музыкальный павильон).
27 июля. Фестиваль бардовской песни «Ты – моя мелодия» Культурно-развлекательная программа «День Неп-
туна» Концерт РОО «Курское землячество» в рамках фестиваля творческих коллективов землячеств (Музыкаль-
ный павильон). 
30 июля. Музыкальная программа «Я рисую мир» (ПКиО «Кузьминки»).

ПРИГЛАШАЕТ КОМПЛЕКС 
КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО

июль 2008 г.
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4 июня депутаты
Мосгордумы приняли
постановление «О проекте
федерального закона
«О внесении изменения
в статью 17 Федерального
закона от 8 августа 2001
года №128-ФЗ
«О лицензировании
отдельных видов
деятельности» в части
дополнения перечня
лицензируемых видов
деятельности)

Закреплённый в действующем фе-
деральном законе перечень видов
деятельности, на осуществление
которых требуются лицензии, пред-
лагается дополнить подпунктом о
лицензировании деятельности, свя-
занной с трудоустройством граждан
Российской Федерации на работу в
семьи для присмотра и ухода за
детьми и их воспитания.

Законопроект разработан с учё-
том положений статьи 4 того же
федерального закона, в которой
говорится, что «к лицензируемым
видам деятельности относятся ви-
ды деятельности, осуществление
которых может повлечь за собой
нанесение ущерба правам, закон-
ным интересам, здоровью граж-
дан...» В случае лицензирования
деятельности, связанной с работой
по присмотру и уходу за детьми,
речь идет о риске нанесения ущер-
ба физическому и психическому
здоровью детей гражданами, кото-
рых соответствующие юридиче-
ские лица – кадровые агентства –
по заявкам родителей трудоустро-
или на соответствующую работу в
семью. Безопасность и здоровье
ребёнка зависят от того, насколько
тщательно в кадровом агентстве
проверили документы няни, прове-
ли психологическое тестирование
для оценки её профессиональных и
личностных качеств. При этом от-
ветственность кадрового агентства
за действия конкретного работника
законодательством РФ не преду-
смотрена. Законодательство о за-
щите прав потребителей также не
защищает родителя от нерадивого
работника. Решить назревшую
проблему сможет институт лицен-
зирования – на это и направлена
выдвинутая депутатом законода-

тельная инициатива. С необходи-
мостью принятия проекта согласи-
лись все депутаты.

28 мая Мосгордума
приняла в первом чтении
проект городского закона
«О внесении изменений
в Закон города Москвы
от 5 сентября 2001 года
№38 «О наградах
и почетных званиях
города Москвы»

В 1944 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР было уч-
реждено звание «Мать-героиня»
(для женщин, родивших и воспиты-
вающих десять и более детей), а
также орден «Материнская слава» и
медаль «Материнство». Эти награ-
ды существовали вплоть до декабря
1991 года.

В столице всегда уделялось осо-
бое внимание многодетным семь-
ям. В 2008 году, объявленном Годом
семьи, принята специальная город-
ская программа, в которой не обде-
лены вниманием и многодетные се-
мьи (их в городе 26,5 тысяч). Возни-
кла идея учредить новую награду:
Почётный знак «Родительская сла-
ва». Им планируется награждать мо-
сквичей, постоянно проживающих
на территории столицы не менее
десяти лет, за достойное воспита-
ние пяти и более детей – после дос-
тижения пятым из них возраста
восьми лет. К награждению Почёт-
ным знаком будут представляться
оба родителя или один родитель,
если семья неполная. Награждение
планируется производить два раза в
год: к Международному дню семьи
(15 мая) и Дню матери (последнее
воскресенье ноября).

Жителям города Москвы, удосто-
енным Почётного знака «Родитель-
ская слава», предусматривается
вручение нагрудного знака и удо-
стоверения, а также денежной пре-
мии в размере 150 тысяч рублей.
Реализация будущего закона потре-
бует выделения из городского бюд-
жета дополнительных финансовых
средств в объеме 8 млн рублей.

2 июня комиссия
по законодательству
Мосгордумы рассмотрела
концепцию проекта
закона города Москвы
«О государственном
надзоре и контроле за
техническим состоянием
и эксплуатацией
аттракционов и других
устройств для
развлечений»

В Москве зарегистрировано около
семисот аттракционов, из которых
более 50 процентов с истёкшим
сроком службы. Особенно сложная
ситуация с городскими аттракцио-
нами, установленными в парках, где
около 70 процентов аттракционов
выработали свой ресурс. В этой си-
туации необходимо принимать ре-
шение о допуске аттракционов к
эксплуатации, но имеющаяся нор-
мативная база недостаточна для
объективной оценки и выдачи доку-
мента владельцу о состоянии ат-
тракционов. Сегодня единственным
документом, определяющим орга-
низацию и порядок проведения над-
зора за аттракционной техникой в
городе, является «Временное поло-
жение о порядке регистрации, над-
зоре за техническим состоянием и
безопасной эксплуатацией аттрак-
ционной техники в городе Москве»,
утверждённое постановлением пра-
вительства Москвы 13 июня 2006 го-
да, которое уже не отражает реалий
сегодняшнего дня. Даже при гра-
мотной эксплуатации существуют
риски выхода из строя аттракцион-
ной техники, что может повлечь по-
лучение травм посетителями. Но
страхование риска ответственности
владельца перед третьими лицами
отсутствует, кроме парка Сокольни-
ки, Измайловский и Московский
зоопарк.

Поскольку Москва является цент-
ром индустрии развлечений, а от-
дых людей должен быть безопас-
ным, становится очевидным необ-
ходимость разработки закона горо-
да Москвы, устанавливающего пра-
вовое регулирование в сфере госу-
дарственного надзора и контроля
за техническим состоянием и экс-
плуатацией аттракционов. Необхо-
димо предусмотреть надзор и конт-
роль за ввозом и вывозом аттрак-

ционов, за их утилизацией, а также
страхование риска ответственно-
сти, связанного с эксплуатацией ат-
тракционов.

4 июня депутаты
Мосгордумы приняли
Закон «О внесении
изменений в Закон 
от 10 декабря 2003 года
№77 «Об общественных
пунктах охраны порядка
в городе Москве»

Со дня принятия закона прошло
пять лет, и практика показала, что
целый ряд положений надо изме-
нить. Более того, Контрольно-счет-
ная палата Москвы проводила про-
верку Московского городского со-
вета общественных пунктов охраны
порядка и высказала ряд замеча-
ний. В результате было принято ре-
шение о внесении изменений. Так,
законом предусматривается изме-
нение порядка назначения на долж-
ность и освобождения от должности
председателей советов ОПОП всех
категорий, введение таких понятий
как председатели общественных
пунктов охраны порядка террито-
рии, района и округа. Сейчас на
должность председателя совета
ОПОП назначают и освобождают от
должности префекты. В связи с тем,
что это является нарушением Тру-
дового кодекса РФ, поправками
предложено наделить этими полно-
мочиями председателя Московско-
го городского совета общественных
пунктов охраны порядка. Докумен-
том устанавливается количествен-
ный норматив общественных пунк-
тов охраны порядка в Москве в за-
висимости от численности населе-
ния и норматив численности совета
ОПОП. Так, один общественный
пункт будет создаваться из расчета
на тринадцать тысяч жителей, а чис-
ленный состав совета ОПОП будет
устанавливаться органами исполни-
тельной власти города в зависимо-
сти от местных условий и объёма
работ, но он не может быть меньше
пяти человек.

28 мая депутаты
Мосгордумы приняли
Закон города Москвы
«О внесении изменений
в отдельные законы
города Москвы в связи
с установлением
обязательности общего
образования»

Необходимость разработки закона
была вызвана рядом изменений, ко-
торые были внесены в Закон РФ «Об
образовании», в частности, связан-
ных с порядком отчисления обучаю-
щихся из образовательных учреж-
дений, реализующих общеобразо-
вательные программы. А также –
принятием в июле прошлого года
Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с установлением обяза-
тельного всеобщего образования».
Всё это потребовало откорректиро-
вать три закона города: «О профи-
лактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»,
«Об общем образовании в городе
Москве» и «Об организации дея-
тельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних».

Внесённые изменения устанавли-
вают единый порядок перевода и от-
числения несовершеннолетних обу-
чающихся, а также предусматривают
участие в их трудоустройстве упол-
номоченного органа исполнительной
власти города Москвы в сфере обес-
печения государственных гарантий в
области занятости населения. Те-
перь образовательные учреждения
обязаны незамедлительно инфор-
мировать об исключении учащегося
его родителей, окружную комиссию
по соблюдению гарантий прав несо-
вершеннолетних на получение обще-
го образования, уполномоченный
орган исполнительной власти столи-
цы в сфере обеспечения государст-
венных гарантий в области занятости
населения и районную комиссию по
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.
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На сегодняшний день крайне акту-
альной является проблема патоло-
гии молочной железы ввиду её ши-
рокой распространённости. Практи-
чески каждая вторая женщина, начи-
ная с 20-летнего возраста, страдает
болями в молочных железах, кото-
рые могут быть постоянными или
только перед менструацией. Боль
может быть достаточно резко выра-
женной, вплоть до того, что малей-
шее прикосновение вызывает невы-
носимое страдание. Причиной тако-
го недомогания является мастопа-
тия. Также могут быть жалобы на на-
грубание или уплотнение в молоч-
ных железах. Естественно, это соз-
даёт серьёзный дискомфорт в по-
вседневной жизни.

Чем вызвано широкое распростране-
ние патологии молочной железы? В
первую очередь, тем, что современная
жизнь переполнена стрессами. Второй
важнейший момент – экология, её со-
стояние в современных условиях остав-
ляет желать лучшего. Немаловажный
фактор – вредные привычки, с которы-
ми многие пациенты не могут расстать-
ся. Всё это отрицательным образом

влияет на здоровье населения и в опре-
делённой степени объясняет возрос-
шую заболеваемость, в том числе и он-
кологической патологией.

Мастопатия занимает первое место
среди факторов риска рака молочной
железы. Мы считаем, что, начиная с ше-
стнадцатилетнего возраста, необходи-
мо находиться под наблюдением мам-
молога – специалиста, который занима-
ется обследованием и лечением молоч-
ной железы.

Во избежание неприятностей не реко-
мендуем заниматься самолечением,
последствия этого нередко бывают пла-
чевными.

Причины возникновения мастопатии –
самые разные, в том числе гинекологи-
ческие заболевания, патология щито-
видной железы, печени и ряд других.
Поэтому требуется комплексное обсле-
дование и лечение таких пациентов.

На сегодняшний день достаточно под-
робно изучена проблема наследствен-
ной предрасположенности к развитию
заболеваний молочной железы. Нали-
чие злокачественных опухолей не толь-
ко молочных желез, но и органов мало-
го таза, а также злокачественных забо-
леваний других органов у близких род-

ственников является фактором высоко-
го генетического риска развития рака
молочной железы.

Уже разработан ряд профилактиче-
ских мероприятий для женщин, имею-
щих семейную отягощённость. Очень
важным в данном случае является выяв-
ление и наблюдение таких женщин,
причём, чем раньше начнётся наблюде-
ние, тем лучше. Врач-маммолог собе-
рёт подробную информацию о ваших
родственниках и определится с даль-
нейшей тактикой профилактики и лече-
ния. Этой категории пациенток также
важна консультация маммолога перед
беременностью.

В настоящее время разработаны и за-
патентованы методы лечения, которые
не требуют длительного приёма ле-
карств и больших затрат времени, но
имеют отличный положительный эф-
фект.

В дорожной клинической больнице
имени Н. А. Семашко приём ведут
высококвалифицированные специа-
листы – маммологи, которые зани-
маются профосмотром, диагности-
кой и лечением всех видов патоло-
гии молочной железы, включая он-
кологические заболевания. В пере-

чень наших услуг включены реконст-
руктивно-пластические операции
при доброкачественных и злокаче-
ственных заболеваниях молочной
железы и других приобретённых и
врождённых патологиях, лечение
макромастии, а также реконструк-
ция передней брюшной стенки.

Посещение маммолога может не толь-
ко избавить вас от неприятных ощуще-
ний в молочных железах, но и предот-
вратить возможные неблагоприятные
для жизни последствия. В любом случае
необходимо, не теряя времени, обра-
титься к врачу, и чем раньше вы это сде-
лаете, тем лучше.

Диагностика заболевания на ранних
стадиях развития позволяет излечить
подавляющее большинство больных.
Адекватная терапия возможна при
своевременном выявлении процесса,
особенно это обстоятельство важно в
периоды «гормональных бурь» – в под-
ростковом возрасте, в период угасания
менструальной функции.

Ольга Станиславовна ИВАНОВА,
Анна Викторовна ГОСУДАРЕВА –

маммологи-онкологи 
тел.: 350-44-44

ПАТОЛОГИЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СТРАДАЕТ КАЖДАЯ ВТОРАЯ

ЖЕНЩИНА. ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

ПОСЛЕДСТВИЯ ВАМ ПОМОЖЕТ МАММОЛОГ
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

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)

● 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» (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

Ç åéëäéÇëäéâ ÉéêéÑëäéâ ÑìåÖ
Окончание. Начало на стр. 7

26 мая комиссия
по социальной политике
и трудовым отношениям
МГД обсудила обращение
Московской Федерации
профсоюзов об отмене
ограничения размера
пособия по временной
нетрудоспособности

В Мосгордуму поступило обра-
щение Московской Федерации
профсоюзов, в котором отмечает-
ся, что заболеваемость работаю-
щего населения столицы сохраня-
ется на высоком уровне, а в то же
время, получаемое ими в период
временной нетрудоспособности
ограниченное пособие не обеспе-
чивает жизненных потребностей
работающих, оплаты медикамен-
тов и медицинской помощи. Сред-
няя заработная плата в Москве в
2007 году составила более 28000
рублей, а максимальный размер
пособия был установлен в размере
16125 рублей. Уровень замещения
в Москве снизился с 98 процентов
в 2003 году до 53 процентов в 2007
году. Московская Федерация
профсоюзов обратилась в МГД с
просьбой помочь в решении этой
проблемы.

Депутаты полностью разделяют
мнение профсоюзов. Ими был под-
готовлен проект обращения к Ми-
нистру здравоохранения и соци-
ального развития Российской Фе-
дерации Татьяне Голиковой. Мос-
ковская городская дума считает,
что необходимо внесение измене-
ний в федеральное законодатель-
ство, регулирующее вопросы опла-
ты временной нетрудоспособности
работающего населения и перехо-
да на страховые принципы с учётом
конституционных прав работающих
граждан на выплаты пособий по
временной нетрудоспособности,
адекватные отчислениям страхо-
вых взносов.

23 июня на заседании
комиссии Московской
городской думы
по социальной политике
и трудовым отношениям
рассмотрен проект закона
о внесении изменений
в городской Закон
«О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
в городе Москве»

Как сообщила первый замести-
тель руководителя департамента
социальной защиты населения
Ольга Грачёва, после выхода небе-

зызвестного Федерального закона
№122 все выплаты, связанные с
социальной поддержкой семей,
были переведены на региональный
уровень. В 2004-2005 годах в горо-
де был принят комплекс докумен-
тов, в которых фиксировались пе-
реданные субъекту Федерации
полномочия, в том числе Закон «О
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в городе Москве».
Вышедшие позднее постановле-
ния правительства Москвы утвер-
дили механизм реализации город-
ского закона.

Однако в настоящее время суще-
ствует противоречие между уста-
новленным механизмом реализа-
ции определённой социальной га-
рантии и текстом статьи 8 указан-
ного выше закона. Так, согласно
части 9 статьи 8 выпускники госу-
дарственных образовательных уч-
реждений города Москвы – дети-
сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей (за исключени-
ем продолжающих обучение по оч-
ной форме в учреждениях профес-
сионального образования), за счёт
средств образовательных учреж-
дений обеспечиваются одеждой,
обувью, мягким инвентарем и обо-
рудованием. Этой статьей также
предусмотрено, что часть допол-
нительных гарантий распростра-
няется на детей, переданных на
воспитание в семьи. Назначение и
выплата единовременной денеж-
ной выплаты детям, проживающим
в семьях, возложены на органы со-
циальной защиты населения горо-
да Москвы. По словам Ольги Гра-
чевой, это связано с тем, что дей-
ствующим законодательством не
предусмотрено финансирование
общеобразовательных учрежде-
ний в целях обеспечения выпуск-
ников одеждой, обувью и другими
вещами, либо выплаты денежной
компенсации взамен натурального
обеспечения. Подготовленный за-
конопроект, считает Ольга Граче-
ва, устраняет отмеченное противо-
речие, фиксирует сложившийся в
городе механизм и полностью со-
ответствует федеральному зако-
нодательству.

Председатель комиссии Михаил
Антонцев (фракция «Единая Рос-
сия») акцентировал внимание уча-
стников заседания на том, что за-
конопроект не расширяет круг лиц,
которым предоставляются гаран-
тии, не вносит каких-либо измене-
ний в отношении установленных
гарантий, а носит чисто техниче-
ский характер и разработан в це-
лях устранения разночтений. «Это
чёткий и конкретный законопро-
ект», – поделился своим мнением
депутат Евгений Герасимов (фрак-

ция «Единая Россия»), с которым
согласились и другие члены ко-
миссии.

Комиссия будет рекомендовать
думе при рассмотрении законо-
проекта на её заседании принять
документ в первом и последующих
чтениях.

На заседании комиссии
Московской городской
думы по социальной
политике и трудовым
отношениям 23 июня
обсужден проект
федерального закона
«О внесении изменений
в статью 30 Федерального
закона «О трудовых
пенсиях в Российской
Федерации»

Представляя законодательную
инициативу коллег, председатель
комиссии Михаил Антонцев (фрак-
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») отметил,
что законопроект касается отдель-
ных категорий граждан, которые
имеют право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии, а также
проработавшие определённое
время на работах с тяжёлыми и
вредными условиями труда. В свя-
зи с особыми условиями труда,
страховой стаж, а, следовательно,
и размер пенсии меньше, чем у
тех, кто отработал в нормальных
условиях. Предлагаемый проект
федерального закона, направлен-
ный на устранение этой неспра-
ведливости, предусматривает
увеличение отношения среднеме-
сячного заработка застрахованно-
го лица к среднемесячной зара-
ботной плате с 1,2 до 1,5 при рас-
чёте трудовой пенсии. Михаил Ан-
тонцев подчеркнул, что законо-
проект не расширяет перечня лиц
данной категории, он направлен
на увеличение, хотя и небольшое,
пенсии людям, заработавшим её
в тяжёлых и вредных условиях
труда.

Участники заседания одобрили
законодательную инициативу де-
путатов Государственной Думы.
Комиссия будет рекомендовать
городской Думе принять положи-
тельный отзыв на проект феде-
рального закона о внесении изме-
нений в закон о пенсиях.

По материалам 

пресс-центра МГД.

С дополнительной

информацией

о работе Московской

городской думы

можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru и

www.mpress.ru

магазин народной медициныå
àê áÑéêéÇúü

«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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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР 

«ТОЧКА ПСИ»

м. «Люблино» 
тел.: 748-91-98

КНИГИ ЗА СЧЁТ АВТОРА

(СПОНСОРА)

• от набора текста – 
до доставки тиража

• большой опыт, 
невысокие цены

тел.: 8-499-741-20-59
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