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От всей души поздравляю вас с праздником!

Без вашей доброты, заботы, мудрости этот

мир не может существовать. Во все времена на

ваших хрупких плечах держится благополучие в

семье, вашими стараниями дети вырастают до-

стойными людьми. Вашим оптимизмом, кото-

рый помогает вам справляться даже с сами

сложными проблемами, силой духа, настойчи-

востью, целеустремленностью можно восхи-

щаться без конца.

Оставайтесь такими же энергичными, забот-

ливыми, нежными, прекрасными! Здоровья

вам, большого семейного счастья и, конечно,

любви!

Владимир ЗОТОВ, 

префект ЮВАО

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА!
Во все времена российское воинство самоотверженно отстаива-

ло свободу и независимость Родины.

Священные традиции нашей армии, заложенные еще в древние

времена, продолженные ветеранами Великой Отечественной, се-

годня достойно преумножают воины Вооруженных Сил Российской

Федерации. Их мужество и доблесть служат примером для подра-

стающего поколения будущих защитников страны,

От всей души поздравляю вас с 23 февраля – Днем защитника

Отечества. Желаю здоровья, счастья, благополучия, добра и мира!

Владимир ЗОТОВ, 

префект ЮВАО 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Для многих поколений россиян этот великий праздник давно

стал всенародным.

Он олицетворяет славу российского оружия, храбрость и честь

воинов, защищающих свободу и независимость нашей многона-

циональной Родины. Защита Родины – это священный долг и по-

четная обязанность.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия и мирного неба над головой.

Анатолий ЕВСЕЕВ, 

глава управы Рязанского района

Михаил САЗОНОВ, 

руководитель внутригородского муниципального образования

Рязанское в городе Москве

Евгений Шурыгин, 

руководитель муниципалитета внутригородского муниципального

образования Рязанское в городе Москве

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества – праздни-

ком мужественных и сильных людей, с честью исполняющих свой

воинский, патриотический и гражданский долг.

23 февраля – праздник всех, кто честно и преданно служит Рос-

сии, кто все силы и знания, энергию волю и талант отдает процве-

танию нашей страны.

В этот день позвольте пожелать всем вам счастья, здоровья, доб-

рых помыслов и дел, силы духа, умения преодолевать любые тру-

дности, побед не только на поле боя, но и в повседневной жизни.

Михаил АНТОНЦЕВ,

депутат Московской городской Думы

(фракция «Единая Россия»)

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

От всего сердца поздравляю с Международ-

ным женским Днём 8 марта! 

Сегодня на наши хрупкие плечи ложатся про-

блемы, которые иногда не под силу решить да-

же мужчине. Поэтому желаю вам крепкого здо-

ровья, оптимизма и просто сил, чтобы вопло-

щать в жизнь все свои мечты!

Людмила СТЕБЕНКОВА, 

депутат Московской городской Думы  

(фракция «Единая Россия»)

От всей души поздравляем вас с Междуна-

родным женским днем – 8 Марта!

Женщины России занимают особое место

в мировой истории. Благодаря вашим усили-

ям и кропотливому труду достигается духов-

ное единство в обществе и стабильность,

сохраняются культурные и духовные ценно-

сти. Вы вносите большой вклад и развитие

государства и становление гражданского

общества.

Желаем вам крепкого здоровья и новых

трудовых свершений на благо России.

Пусть каждый новый день будет светлым

и радостным для вас и ваших близких! Пусть

любовь, доброта и верность согревают

и наполняют вашу душу. Счастья вам, милые

женщины!

Анатолий ЕВСЕЕВ, 

глава управы Рязанского района

Михаил САЗОНОВ, 

руководитель внутригородского

муниципального образования Рязанское в

городе Москве

Евгений ШУРЫГИН, 

руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального

образования Рязанское в городе Москве

Примите самые теплые и сердечные поздрав-

ления с Днем 8 Марта и слова признательности

за удивительную  душевную силу, мудрость и

нежность, от которых наша жизнь становится до-

брее и прекраснее.

Да будут и впредь безграничны ваши  возмож-

ности в сохранении света и тепла домашнего

очага, в воспитании детей и заботе о своих род-

ных и близких, в служебной, общественной и

творческой деятельности.

Искренне желаю вам яркого весеннего сол-

нышка, счастливого и радостного бытия,

крепкого здоровья, красоты, любви и душев-

ной гармонии.

Михаил АНТОНЦЕВ,

депутат Московской городской Думы

(фракция «Единая Россия»)

Поздравляю вас с праздником мужества и доблести – Днем за-

щитника Отечества. 

Будьте всегда сильными и добрыми, согревайте своим внимани-

ем тех, кто вам дорог! 

Желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой.

С уважением,

Людмила СТЕБЕНКОВА, 

депутат Московской городской Думы  

(фракция «Единая Россия»)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

2 – 5 марта в управе Рязанского района (ул. 1-я Новокузьминская, д. 10) пройдёт
чествование матерей воинов, погибших в мирное время.

4 – 6 марта – концерты, посвящённые празднованию Международного женского дня.

5 марта, 18.00 – районный праздничный вечер «Примите наши поздравления» –
чествование женщин, лучших представителей трудовых коллективов и учреждений
района (ул. 1-я Новокузьминская, д. 1 – театр под руководством Г. Чихачева).

6 марта, 18.00 – «Вдов солдатских нелегкие судьбы» – тематический вечер в рамках
клуба «Ветеран» (ул. Зеленодольская, д. 3, корп. 1).

8 марта, 13.00 – «Женское счастье» – праздничный концерт с участием детских
коллективов художественной самодеятельности (ул. Зеленодольская, д. 3, корп. 1).

10 марта, 12.00 – праздничный концерт артистов ООО «Пересвет»
(ул. Зеленодольская, д. 4).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МИЛЫХ ЖЕНЩИН

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ
БЕЗРАБОТНЫХ
УВЕЛИЧЕНЫ

На наших глазах разворачивает-

ся, если использовать вновь вос-

требованную марксистскую тер-

минологию, новый системный

кризис капитализма как общест-

венной формации.

Это, по сути, крах той модели гло-
бализации, которая на протяжении
последней пары десятилетий харак-
теризовала современную нам «выс-
шую стадию» развития американо-
центричной системы финансового
капитализма с ее монополистиче-
ски-однополярными замашками.

Начиная с 70-х годов прошлого
века американская экономика, а с
ней и глобальный капитализм стали
сначала медленно, но верно, а за-
тем уже быстро и неизбежно обна-
руживать преимущественно финан-
сово-спекулятивный характер. По-
ложение доллара как умело навя-
занной мировому сообществу ми-
ровой резервной валюты и возмож-
ность манипуляций с монополией
на его эмиссию не могли не привес-
ти Соединенные Штаты к неодоли-
мому искушению воспользоваться
выгодами раскрутки финансового
капитализма для целей мирового
господства.

Идеологической базой спекуля-
тивного капитализма стали эконо-
мические теории монетаризма.

Что такое монетаризм на практи-
ке, да еще и с российским «привку-
сом», мы в короткие сроки познали в
исчерпывающей мере. С начала де-
вяностых у нас происходили плано-
вый обвал экономики, грабитель-
ская приватизация и выведение в
политико-экономическом инкубато-
ре целой плеяды так называемых
олигархов, а по сути – глобальных
финансовых спекулянтов. Россия
системно ослаблялась с тем, чтобы
в видимой перспективе стать всего
только сырьевым придатком Запа-
да, малонаселенным и слаборазви-
тым во всех смыслах государством.

Потребовались гигантские усилия,
чтобы начать процесс оздоровле-
ния власти, экономики, да и нравст-
венного климата общества.

В последнее десятилетие мир жил
при совершенно новой «генно-мо-
дифицированной» форме капита-
лизма – виртуальной экономике фи-
нансовых пузырей и их постоянного
воспроизводства в интересах гло-
бальной финансовой олигархии.
Подобное перерождение капита-
лизма привело к новому, доселе не-
виданному типу его кризиса.

Мировой капитализм и раньше пе-
реживал циклические кризисы. Суть
этих кризисов была связана с пере-
производством в странах капитала,
нехваткой денег у населения и не-
желанием капиталистов терять при-
были, то есть снижать цены. Это
длилось довольно долго, до наступ-
ления новой эры развития капита-

лизма – формирования транснацио-
нальных корпораций. Капитализм
стал уходить от внешних признаков
кризиса, во имя прибылей перенося
производства и сбагривая излишки
товара в слаборазвитые страны. Се-
годня перепроизводство товара без
снижения цен и прибылей регулиру-
ется поставками в Африку, гумани-
тарной помощью, производством
биотоплива из зерна, излишки кото-
рого раньше, в классические кризи-
сы перепроизводства, нужно было
сжигать или выбрасывать в море.

Дело дошло до предельных уров-
ней освобождения государств от
промышленного производства. Так,
в ВВП США доля промышленности
составляет ничтожные 11%. Но об-
щество не может оставаться безде-
ятельным, и на смену рабочему
классу в этих странах пришли уче-
ные (что очень неплохо), банковские
работники, страховые агенты, бир-
жевые маклеры, то есть те, кто в ос-
новном оперировал в финансовой
сфере. США настроились играть в
деньги.

Этот сдвиг был результатом пре-
образования капитализма, форми-
рования новой его фазы. «Вчера»
работала формула капитализма
«деньги – товар – деньги», и капита-
лист, чтобы получить большие день-
ги, производил товар, стремился
получить большую прибыль и дейст-
вовал в первую очередь, совершен-
ствуя товарное производство. Эта
формула справедлива и сегодня.
Сколько бы ни говорил Китай о со-
циализме, в его стремлении к полу-
чению доходов лежит товарное про-
изводство, его он собирает со всего
мира и успешно конкурирует с дру-
гими странами.

А вот Штаты живут уже по другой
модели: «деньги – ценные бумаги –
деньги». Америка перестала делать
товары и перешла на производство
денег. То есть, поработав после
Второй мировой войны над укреп-
лением доверия к доллару как ми-
ровой твердой валюте, Америка ре-
шила, что можно долго и успешно
жить, покупая за свои доллары
(предварительно оторвав доллар от
золотого эквивалента) товары во
всем мире. Это было так приятно,
что легко привело к потере чувства
меры. Результат 2008 года – это
только начало.

Почему кризис прорвался в Рос-
сию?

Причины нынешних проявлений
кризиса в так называемом передо-
вом капиталистическом мире и в
России разные. На Западе они но-
сят фундаментальный характер и
связаны с крушением той порочной
модели развития, на которую эти
страны делали ставку многие деся-
тилетия.

В России ситуация выглядит со-
вершенно иначе. У нас нет кризиса
государства и государственной по-
литики. Россия в основном завер-
шила цикл восстановительного рос-
та экономики после провала конца
1980-х и 1990-х годов и к моменту
начала мирового кризиса вышла в
точку перехода к стратегии модер-
низации. Под решение этих задач
была определена долгосрочная
стратегия действий и сформирова-
ны бюджетные возможности и наци-
ональные фонды развития.

В этом смысле фактор мирового
кризиса ничего принципиально не
меняет в той системе базовых це-
лей и задач социально-экономиче-
ского развития, которые стояли пе-
ред нами. Может (и даже должен)
произойти только ускоренный пере-

ход к их реализации. Влияние миро-
вого кризиса сегодня более четко
обозначает ключевые болевые точ-
ки и перекосы в отраслевой структу-
ре экономики, в инфраструктурной
модернизации, в территориальном
планировании развития, в финансо-
вой системе, на рынке труда, в ми-
грационной политике и ряде других
моментов.

Однако несмотря на то что фунда-
ментальных внутренних причин для
кризиса в России не было, тем не
менее, его приход извне, влияние
всей этой глобальной свистопляски
на нас оказывается сегодня сущест-
венным и весьма болезненным.

Есть две принципиальные причины
и соответственно два действующих
фактора, от которых в период кри-
зиса нам необходимо избавиться в
первую очередь и безвозвратно.
Это, во-первых, монетаризм и прин-
ципы его экономической политики,
которые идеологически всегда были
связаны с финансовым капитализ-
мом и нанесли серьезный вред раз-
витию России.

А во-вторых, низкое социальное
качество бизнеса и соответственно
«бизнес-элиты» (об элитности в
данном случае можно говорить
только в кавычках), ее слабая ори-
ентированность на задачи нацио-
нального развития, слабая ответст-
венность перед государством и об-
ществом.

Именно монетаризм является
главной причиной того, что мы на-
блюдаем высокую инфляцию, рост
импортозависимости, низкую ско-
рость модернизации инфраструкту-
ры и производственных мощностей
экономики.

Вместо модернизации производ-
ственной экономики, как это успеш-
но делает Китай, мы по самые уши
вляпались в глобальный финансо-
вый спекулятизм. Потом оплачива-
ли свое участие в нем национальны-
ми резервами, инвестировавшими-
ся на Западе и оторванными от жаж-
дущей денег национальной эконо-
мики. Наши же резервы фактически
возвращались к нам в упаковке гло-
бального капитала и превращались
в неподъемные долги. С такой поли-
тикой надо немедленно заканчи-
вать, поскольку в следующий раз,
чтобы избежать катастрофы, может
не хватить ни времени, ни денег.

Сколько бы ни пытались монета-
ристы-финансисты читать нам тал-
мудические лекции, но главной при-
чиной высокой инфляции у нас были
и остаются недостаток денег в эко-
номике, финансовый голод нацио-
нального производителя, инфляция
издержек, а не спроса. При огром-
ных доходах государства субъекты
экономики многие годы находились
и продолжают находиться в услови-
ях острейшего денежного дефици-
та.

Усиливавшаяся в течение многих
лет зависимость от импорта являет-
ся сегодня не просто опасно высо-
кой, но в условиях кризиса катаст-
рофической. Потому что невозмож-
но, например, представить даже в
условиях кризиса сокращение спро-
са на те же лекарства, а 90% ле-
карств у нас – это импорт, причем не
всегда высокого качества. При сни-
жении курса рубля импорт дорожа-
ет, и это значит, что наши пенсионе-
ры оказываются в чудовищной зави-
симости от роста цен на необходи-
мые им каждый день лекарства.
Чуть более подвижна ситуация с
продовольствием, но и здесь зави-
симость от импорта запредельна.
Соответственно мы опять получаем

инфляцию, рост потребительских
цен.

В результате у наших монетари-
стов получается, что приток капита-
ла приводит к инфляции и отток –
тоже к инфляции. Что сильный
рубль – инфляционная угроза, что
слабый – та же история. Что много,
что мало денег – все получается од-
но и то же. Как ни собирай, все пуле-
мет получается.

Пусти спекулянта в огород...
Вот и сейчас, уже в условиях кри-

зиса, величина ставки рефинанси-
рования ЦБ России была поднята до
13%, что привело к кредитному па-
раличу реальной экономики, усили-
ло падение спроса по производст-
венным цепочкам и, соответствен-
но, производства как такового. Со-
путствующие этому доктринерские
заявления монетаристов о том, что
без этой ставки нам не совладать с
оттоком капитала и атаками на
рубль, вызывают лишь недоумение.
Потому что если кому и выгодна ны-
нешняя ситуация, если она кого и
стимулирует, то только финансовых
спекулянтов. Вновь настало их вре-
мя. Сейчас прибылен и работает
только этот бизнес.

При проводимой растянутой де-
вальвации эффективными являют-
ся именно валютные спекуляции на
курсе. Брать кредиты по нынешним
ставкам выгодно только для этой
цели. В этих условиях банкам не-
интересно кредитовать экономику,
поскольку все силы и деньги бро-
шены на покупку долларов и ожи-
дание, когда за доллар можно по-
лучить больше рублей. Чтобы кре-
дитная ставка была реально запре-
тительной для спекулянтов, она
должна составлять не менее 40%.
Только при таком проценте банки
хоть на минуту будут способны от-
влечься от валютных игрищ и обра-
тят свои взоры на реальную эконо-
мику. Хоть на минутку согласится
отвлечься и банк. Но абсолютно
ясно, что не кредитной ставкой
можно и нужно бороться со спеку-
лянтами.

Нынешней кредитной ставкой ЦБ и
спекуляции никак не пресекает, и
производство гнобит. Потому что
даже если сейчас какой-то произ-
водственник вдруг, поджавшись и
заложившись на полную катушку,
сможет взять кредит процентов
эдак пусть даже под 20%, то он по-
лучит лишь временную передышку,
поскольку в стране практически нет
производств и технологий, которые
позволили бы ему вернуть такой бе-
шеный кредит, да еще плюс 18%
НДС.

Если же монетарные власти, как
они сейчас заявляют, уже заверши-
ли плавную девальвацию, то тогда
зачем продолжать держать высокую
ставку кредита? Если рисков валют-
ного рынка уже нет, самое время ее
резко снизить. А если держать став-
ку, то кто же поверит, что девальва-
ция завершена?

Производству нужно дать дышать.
Не может реальная экономика дол-
го плыть под водой нынешнего кри-
зиса без кредитного воздуха. При-
зывы «подождите, рано или поздно
снизим» не прибавляют оптимизма.
Время решает все, а оно на исходе.
Если и дальше тянуть, то весь ре-
альный сектор просто всплывет
брюхом кверху. Зачем ему, мертво-
му, будет потом эта низкая ставка?
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Мэр Москвы Юрий Лужков:
РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

МИРОВОГО КРИЗИСА
С 1 января 2009 года мини-

мальный размер пособия по

безработице составил 850

рублей, максимальный – 4900

рублей (по Постановлению

правительства РФ от 8 декабря

2008 № 915). 

Кроме этого, вступили в действие
московские доплаты. Теперь в пери-
од поиска работы и профобучения
безработные получат компенсацию
расходов за пользование услугами
городского общественного транс-
порта в размере 50% стоимости
единого месячного проездного би-
лета. На сегодняшний день он стоит
1700 рублей, то есть доплата соста-
вляет 850 рублей. Не распространя-
ется эта льгота на граждан, уже име-
ющих право на бесплатный проезд.

Доплатят московским безработ-
ным к имеющемуся пособию или
стипендии во время обучения и еще
одну минимальную величину посо-
бия, а то есть дополнительные 850
рублей.

Еще одно новшество, выраженное
в денежном эквиваленте, – матери-
альная поддержка по общественным
и временным работам. С 1 января
2009 г. она устанавливается в разме-
ре до 8000 рублей. При этом зара-
ботная плата работодателя должна
составлять не менее 4330 рублей.

Если вы потеряли работу, ище-

те ее и желаете получить по-

мощь в поиске подходящих ва-

риантов трудоустройства, то

вам необходимо обратиться в

Отдел, где можно получить

следующие бесплатные госу-

дарственные услуги:

• содействие в трудоустройстве,
используя при этом постоянно обно-
вляемую базу данных о наличии ва-
кантных мест на предприятиях в уч-
реждениях и организациях города;

• помощь в освоении технологии
поиска работы;

• постановка на регистрационный
учет в качестве безработного граж-
данина с назначением и выплатой
пособия по безработице;

• помощь      в     профессиональном
самоопределении  с рекомендация-
ми по выбору профессии и варианту
обучения; 

• направление на обучение безра-
ботных граждан, нуждающихся в про-
фессиональной подготовке, пере-
подготовке или повышении квалифи-
кации, в лучшие учебные центры г.
Москвы, имеющие государственную
аккредитацию  и  прошедшие   кон-
курсный отбор. Обучение ведется по
профессиям и специальностям, поль-
зующимся наибольшим спросом на
рынке труда (рабочие, офисные слу-
жащие, бухгалтеры, менеджеры, ме-
дицинские работники   и   другие   спе-
циалисты). В   период   обучения вы-
плачивается стипендия. По оконча-
нии выдается диплом государствен-
ного образца. Обучение по направле-
нию службы занятости бесплатно;

• оформление      безработным
гражданам      свидетельства пенси-
онного страхования (при необходи-
мости);

• гражданам, уволенным в связи с
ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работ-
ников, обратившихся с паспортом и
трудовой книжкой в течение 14 ка-
лендарных дней со дня увольнения,
при отсутствии нарушений в период
трудоустройства и нетрудоустройст-
ва по истечении 3-х месяцев выдает-
ся справка, которая предоставляет-
ся на последнее место работы для
получения выходного пособия за 3-й
месяц после увольнения.

Это    далеко    не    полный    пере-
чень    всех    оказываемых государст-
венных услуг по содействию занято-
сти на пути решения проблем трудо-
устройства, профессионального
становления для граждан, обратив-
шихся в службу занятости.

ЕСЛИ ВЫ
ПОТЕРЯЛИ

РАБОТУ



– Людмила Васильевна, что послужило при-

чиной проведения комиссии?

– В последнее время в мою приемную стало по-
ступать очень много тревожных звонков от жите-
лей, обеспокоенных тем, что к ним постоянно об-
ращаются некие люди, представляющиеся соци-
альными работниками или сотрудниками пенсион-
ного фонда и вымогающие деньги. У моих помощ-
ников налажена работа с сотрудниками прокура-
туры, по обращениям жителей при нашей помощи
постоянно возбуждаются уголовные дела. Сегод-
ня нам известно, что есть задержанные. 

– Как вам кажется, почему эти случаи уча-

стились в последнее время?

– Конечно, это связано в первую очередь с фи-
нансовым кризисом и ростом преступности в Мо-
скве. К сожалению, это только начало – такие слу-
чаи будут только учащаться: мошенники прибегают
к все более изощренным способам обмана, зачас-
тую ссылаясь на несуществующие приказы прави-
тельства Москвы или требования пенсионного
фонда. Все эти действия нацелены на пожилых лю-
дей, которые привыкли доверять государственным
структурам, чем и пользуются аферисты.

– Вы можете привести примеры обращений?

– Безусловно. Аферисты совершают массовые
обзвоны по телефонам пенсионеров, представля-
ются сотрудниками органов соцобеспечения и на-
стойчиво предлагают приобрести биологически
активные добавки и всякие сомнительные товары.
Довольно часто мошенники прибегают к угрозам:

«Если вы откажетесь приобретать данный препа-
рат, с вашего пенсионного счета снимут 72 000
рублей». При этом требуют сообщить личные дан-
ные, номер пенсионного удостоверения и т.д. 

Дошло до того, что, ссылаясь на несуществую-
щую программу мэра Москвы «Концепция здоро-
вого дома», по телефону пенсионерам предлагают
приобрести за наличный расчет чудодейственную
медицинскую технику магниты, стельки, подушки
и прочее. Мы даже сталкивались со случаями, ко-
гда аферисты говорили, что московский градона-
чальник проводит распродажу бытовой техники на
площади перед мэрией: «Все, что вам нужно сде-
лать – это заплатить налог и приехать на Тверскую,
13, чтобы выбрать то, что вам нужно». Это может
показаться абсурдным, но пожилые люди привык-
ли доверять правительству Москвы и мэру, поэто-
му многие попадаются на эти уловки.

Также ссылаясь на несуществующую программу
мэра Москвы «О госпитализации пожилого насе-
ления на платной основе в дома отдыха» просят
срочно заплатить за путевку. Предупреждают, что
часть взноса 70-80% оплатило правительство Мо-
сквы, а пенсионеру осталось заплатить всего ни-
чего – 20-30 тысяч. Если пенсионер соглашается,
мошенники приезжают в течение 2 часов, берут
деньги, выдают фальшивые квитанции, оставляют
номера телефонов, по которым никто не отвечает.

Мошенники часто придумывают структуры, на-
звания которых похожи на названия государствен-
ных программ, медицинских центров и пр. Напри-

мер, массированный обзвон осуществлял Мос-
ковский центр парафармацевтики. Аферисты го-
ворили, что работают при Фонде поддержки здо-
ровья пожилого населения при правительстве Мо-
сквы, который, на самом деле, не существует. В
городском Департаменте здравоохранения под-
твердили, что к ним тоже поступали многочислен-
ные жалобы граждан на этот центр.

Часто совершаются ограбления, поводом для
которых стал вход в дома пенсионеров мнимых со-
циальных работников. На заседании нашей комис-
сии присутствовал руководитель Департамента
социальной защиты Москвы Владимир Петросян
заявивший, что сегодня на надомном обслужива-
нии в Москве находятся 140 тыс. пенсионеров, за
каждым из которых ухаживает социальный работ-
ник. Каждый пенсионер знает своего социального
работника в лицо, и сам звонит и договаривается о
встрече. Просто так социальные работники по
квартирам не ходят, и тем более не предлагают ле-
карства, продукты, не просят подписывать доку-
менты и пр. 

– Что делать пожилым людям, если они за-

подозрили, что их пытаются обмануть?

– Сразу звонить «02»! Не стесняться и не боять-
ся, а сразу звонить в милицию. Когда вы отдадите

деньги, может быть уже поздно! Также в Департа-
менте социальной защиты Москвы есть телефоны
«горячей линии» – 8(495)690-5275. Можно также
обратиться в мою приемную 8(495)621-2397, где
мои помощники проконсультируют, подскажут, как
поступить в сложной ситуации.

– Что московские власти планируют пред-

принять в сложившейся ситуации?

– Мы планируем провести мощную информаци-
онную кампанию. Я считаю, что роль средств
массовой информации в освещении данного воп-
роса сложно переоценить, потому что наши пен-
сионеры должны знать, как действуют мошенни-
ки. Департамент социальной защиты г. Москвы
уже подготовил памятку, которую планирует рас-
пространять через свои службы среди населе-
ния. ГУВД по г. Москве в свою очередь усилит
контроль, и будет проводить разъяснительные
работы с населением. У нас есть договоренность
с властями всех уровней о том, чтобы они усили-
ли меры контроля по этому вопросу. В эту работу
должны включаться все: депутаты, префекты,
главы управ. Мы планируем разместить плакаты
«Осторожно – мошенники» в поликлиниках, цент-
рах социального обслуживания, районных управ-
лениях социальной защиты, в ЕИРЦ и отделениях
Сбербанка.

– Что бы вы лично посоветовали нашим чита-

телям?

– У нас очень добрые, очень доверчивые стари-
ки. Не нужно открывать дверь подозрительным ли-
цам, тем более пускать их в квартиру. Договори-
тесь с близкими, чтобы они не приходили к вам без
предварительного звонка по телефону. Если же по
телефону звонит человек, представляющийся со-
циальным работником, ради вашей же собствен-
ной безопасности не вступайте с ним в дискуссию.
Спросите фамилию, и позвоните в ваш центр со-
циального обслуживания, чтобы уточнить: правда
ли у них есть такой сотрудник и закреплен ли он
за вами. И еще раз: не бойтесь лишний раз позво-
нить «02»!
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– Михаил Иванович, почему все-

таки на смену Года семьи пришёл

Год равных возможностей? С чем

связано такое решение?

– Думаю, такое решение вполне зако-
номерно. Год ребенка, Год семьи, Год
равных возможностей – все это звенья
в той единой, неразрывной цепи соци-
альной политики, которую последова-
тельно, из года в год проводят в жизнь
столичные власти и депутатский кор-
пус. В первую очередь, конечно, мы
уделяем внимание социально незащи-
щенным группам населения – много-
детным семьям, пожилым людям, несо-
вершеннолетним, инвалидам. Именно
поэтому 2009 год и было решено объя-
вить Годом равных возможностей, что
позволяет привлечь дополнительные
средства к уже намеченной программе
социальной интеграции инвалидов и
лиц с ограничениями жизнедеятельно-
сти. Стараясь привлечь внимание к
этой категории населения, мы ставили
своей целью не только поддержать лю-
дей морально, разрушив барьеры рав-
нодушия окружающих, но и сделать
жизнь более насыщенной и комфорт-
ной не только для инвалидов, но и по-
жилых москвичей, молодых мам с коля-
сками. 

В Год равных возможностей планиру-
ется реализовать целый комплекс мер,
чтобы малоподвижные группы населе-
ния чувствовали себя в городской сре-
де полноценными жителями.

Что сегодня столичные власти де-

лают для лиц с ограниченными воз-

можностями в социальном плане,

какие конкретно предпринимают

меры, чтобы люди чувствовали себя

в столице как в своем родном горо-

де? 

У нас около 1 миллиона 200 тысяч ин-
валидов, из них 229 тысяч – трудоспо-
собного возраста, 25,6 тысячи – дети-
инвалиды, около 955 тысяч инвалидов
пожилого возраста – людей старше 55

лет. Почти 50 тысяч москвичей имеют
настолько тяжелые формы заболева-
ний, что по состоянию здоровья нужда-
ются в постоянном уходе и внимании
органов социальной поддержки. 

Начиная с 1998 года, при активном
участии самих инвалидов в городе реа-
лизуются комплексные целевые про-
граммы социальной интеграции. На-
пример, в настоящее время действует
очередная целевая программа «Соци-
альная интеграция инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельно-
сти города Москвы на 2007-2009 годы».
Она нацелена на улучшение качества
жизни наших инвалидов, на повышение
реабилитационных возможностей, на
приспособление городской среды для
нужд маломобильных горожан, на улуч-
шение транспортной инфраструктуры,
образовательных процессов для инва-
лидов, их труда и занятости. Только в
2007 – 2008 годах на эти цели из город-
ского бюджета было выделено более 10
млрд. руб.

В сентябре 2008 года Россия подпи-
сала Конвенцию о правах инвалидов,
принятую 24 января 2007 года Гене-
ральной Ассамблеей ООН, определяю-
щую принципы политики стран-участ-
ниц по отношению к инвалидам – «не-
дискриминация», «полное и эффектив-
ное вовлечение и включение инвалидов
в общество», «равенство возможно-
стей», «доступность услуг и объектов
коллективного пользования», «универ-
сальный дизайн» и т.д. Сегодня положе-
ния этого документа стали настольной
книгой столичных властей, основой для
принятия тех или иных решений, напра-
вленных на социальную поддержку лиц
с ограничениями жизнедеятельности.
Однако было бы лукавством сказать,
что сегодня инвалиды, проживающие в
нашем городе, живут комфортно, в без-
барьерной среде, пользуются равными
со всеми другими москвичами правами
и возможностями.

– Михаил Иванович, а какие сегод-

ня существуют главные проблемы,

связанные с социальной интеграци-

ей лиц с ограниченными жизненны-

ми возможностями?

– Необходимо признать: несмотря на
принимаемые меры, городская среда
по прежнему является «агрессивной»

для многих инвалидов. Ведь инфра-
структура города сложилась, в основ-
ном, до 1995 года, когда законодатель-
но еще не было введено требование о
безбарьерной среде жизнедеятельно-
сти для инвалидов. В результате до сих
пор москвичи с тяжелыми нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, с
проблемами зрения испытывают серь-
езные трудности при передвижении по
городу. По ряду направлений работы
(создание комфортной городской инф-
раструктуры; формирование государ-
ственной системы поддержки инвали-
дов при трудоустройстве; обеспечение
инвалидов с тяжелыми ограничениями
жизнедеятельности техническими
средствами реабилитации и услугами)
сегодня требуется принятие дополни-
тельных мер.

Вместе с Молодежной палатой при
Московской городской Думе было про-
ведено комплексное обследование от-
дельных помещений Комплекса соци-
альной сферы, а также городского об-
щественного транспорта. Судя по его
итогам, например по транспорту, наи-
более проблемным для инвалидов,
особенно для колясочников и лиц с на-
рушениями опорно-двигательного ап-
парата, оказался метрополитен. Пусть
на это есть и объективные причины –
первые станции метро построены бо-
лее 70 лет назад, но людям от этого не
легче. В частности, входные двери на
станциях метро слишком тяжелые, про-
ходы на эскалатор и турникеты – узкие,
в переходах повсюду – ступени, для
слабовидящих и слабослышащих лю-
дей практически нет ни звуковой ин-
формации, ни указателей, ни рельеф-
ной поверхности и т.д. Даже на трех но-
вых станциях метро, где установлены
специальные лифты, инвалиды практи-
чески ими не пользуются.

Относительно приспособленным к пе-
ревозкам инвалидов, пожилых граждан
и родителей с малолетними детьми, по
мнению членов Молодежной палаты,
можно считать наземный городской
пассажирский транспорт – около четы-
рехсот автобусов и трехсот троллейбу-
сов имеют низкий пол. Но при этом
большинство граждан не знают, какие
виды транспорта оборудованы необхо-
димыми приспособлениями, каким

маршрутом им удобнее всего добрать-
ся до пункта назначения.

Немало проблем, связанных с при-
способлением для инвалидов жилых
домов и городских учреждений. Лишь 8
процентов наземных переходов обору-
дованы для пользования колясочника-
ми, крайне мало светофоров, снабжен-
ных звуковыми устройствами для сла-
бовидящих. В новостройках недоста-
точное количество квартир, приспособ-
ленных для инвалидов. Естественно,
над решением всех этих проблем нам
еще предстоит серьезно поработать.

– Чем, по вашему мнению, будет

знаменателен Год равных возмож-

ностей? 

– На заседании правительства Москвы
после обсуждения в Думе утвержден пе-
речень дополнительных мероприятий,
запланированный в Год равных возмож-
ностей и Стратегия повышения качества
жизни инвалидов на период до 2020 го-
да. Как подчеркнул в своем выступле-
нии мэр Москвы, несмотря на экономи-
ческие и финансовые проблемы, фи-
нансирование программы по социаль-
ной интеграции инвалидов в столице
сохранится в запланированных объе-
мах. Причем, в зависимости от ситуа-
ции, которая будет складываться в 2009
году, власти города будут готовы рас-
смотреть вопрос и об их увеличении. 

Стратегия повышения качества жизни
инвалидов в городе Москве на период
до 2020 года четко ориентирована на
достижение конкретных результатов на
каждом из запланированных этапов, с
возможностью ее корректировки с уче-
том достигаемых результатов и эконо-
мических возможностей города. Со-
гласно тексту документа, в течение бли-
жайших 12 лет будут переоборудованы
все строения, которые по техническим
данным можно оснастить пандусами и
более широкими лифтами, специаль-
ными подъемниками для инвалидных
колясок. Будут приспособлены к нуж-
дам маломобильных граждан наземные
и подземные переходы, общественный
транспорт, а также улучшена работа
службы «Социальное такси». Кроме
этого, в столице планируется создать
крупный центр с выставочными залами
и консультационным бюро для инвали-
дов. Естественно, все это требует серь-

езных финансовых средств. Как было
заявлено, в рамках Года равных воз-
можностей в 2009 году на выполнение
мероприятий по программе социаль-
ной интеграции инвалидов планируется
затратить 21,5 млрд. руб., из которых
городской бюджет выделит 17,4 млрд.
руб., федеральный – около 1 млрд.
руб., а из внебюджетных источников
поступит 3 млрд. 60 млн руб.

Реализация мероприятий программы
позволит в будущем году получить ус-
луги по медицинской реабилитации не
менее 1 млн. человек, из которых 20 ты-
сяч – дети, 160 тысячам инвалидов пла-
нируется выделить технические сред-
ства реабилитации. К концу 2009 года
будет адаптировано для инвалидов 6,3
тысячи столичных домов и городских
учреждений. Пригодными для прожива-
ния людей с ограниченными возможно-
стями сделают 1600 квартир, из кото-
рых 1500 – в уже сложившимся жилищ-
ном фонде, в 975 подъездах установят
специальное оборудование для подъе-
ма инвалидов, более 12 тысяч участков
тротуаров, переходов и других транс-
портно-пешеходных коммуникаций
оборудуют пандусами и подъемниками.

Будут решаться также многие вопро-
сы, связанные со строительством но-
вых реабилитационных центров, с тру-
доустройством и образованием. В бли-
жайшее время начнется строительство
новых пунктов медицинского обслужи-
вания в административных округах, а
также городского ресурсного центра
для инвалидов. 

Представляется целесообразным при
разработке городских программ бес-
препятственного доступа и социальной
интеграции инвалидов на последующие
годы построить вертикаль «микрорайон
– район – округ – город» при непосред-
ственном участии органов местного са-
моуправления, структур партии «Еди-
ная Россия», представителей бизнес
сообществ, профсоюзов. 

Конечно, за один год, мы не сможем
решить все проблемы, связанные с
жизнедеятельностью и социальной
поддержкой лиц с ограниченными воз-
можностями, однако можем и должны
совершить мощный рывок в этом на-
правлении.

В. БАШКИН

ÒÎÓ‚Ó – ‰ÂÔÛÚ‡ÚÛ

МОСКВИЧАМ – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сегодня в Москве проживает свыше миллиона москви-
чей с ограниченными возможностями, которым необ-
ходимы не только квалифицированная медицинская
помощь, уход и внимание, но и возможность жить пол-
нокровной жизнью – работать, учиться, пользоваться
благами городской цивилизации. Как помочь этим лю-

дям в решении их проблем, помочь стать равными сре-
ди равных? С этой целью столичные власти объявили
2009 год Годом равных возможностей. Сегодня наш со-
беседник – председатель Комиссии Мосгордумы по
социальной политике и трудовым отношениям Михаил
АНТОНЦЕВ. 

ДЕПУТАТ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
9 февраля в Мосгордуме прошло заседание комиссии по здравоох-
ранению и охране общественного здоровья по теме: «Об обращении
граждан в Московскую городскую Думу по фактам мошенничества,
эксплуатирующего социальные нужды населения города Москвы».
Мы беседуем ее инициатором – председателем комиссии, депута-
том Мосгордумы Людмилой СТЕБЕНКОВОЙ.
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‚Î‡ÒÚ¸ – Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ

ПРЕФЕКТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

Первым к собравшимся обратил-
ся глава управы Рязанского района
А. Д. Евсеев, доложивший о ходе
развития района в минувшем году
и определивший перспективы  на
2009 год.

Отметив, что главной целью воз-
главляемой им администрации рай-
она является обеспечение качест-
венных условий жизни всех слоев
населения района, и, безусловно,
реализация общегородских и ок-
ружных программ, глава управы пе-
решёл к конкретным фактам.

Как сообщил А. Д. Евсеев, населе-
ние Рязанского района на 1 января
2008 года составляло  100 тыс. че-
ловек.  При этом число трудоспо-
собного населения равняется  50
тысячам, 22 тысячи – пенсионеры
(9186 – инвалид), более 10 тысяч -
дети в возрасте до 18 лет. На учёте
по улучшению жилищных условий
состоят 1478 семей (в 2007 году их
было 1618).

Основные направления социаль-
но-экономического развития Рязан-
ского района определяются Про-
граммой социально-экономическо-
го развития, реализуемой совмест-
ной деятельностью управы, муници-
палитета (руководитель – Е. Б. Шу-
рыгин), депутатов муниципального
Собрания района (руководитель му-
ниципального образования – М. И.
Сазонов), Совета директоров рай-
она (председатель – В. И. Черноива-
нов), Совета ветеранов (председа-
тель – А. Д. Пономарчук) и районно-
го общества инвалидов (председа-
тель – А. В. Симонов).

Как следует из доклада главы уп-
равы, в 2008 году первоочередное
внимание уделялось вопросам вза-
имодействия с реальным сектором
экономики, строительства, разви-
тия и совершенствования работы
комплекса жилищно-коммунально-
го хозяйства, социальной защите
населения, развитию современной
системы образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта, работе с
детьми и подростками по месту жи-
тельства, патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения,
развитию потребительского рынка и
услуг, работе с жителями района,

обеспечению общественной безо-
пасности.

На территории Рязанского района
сосредоточен мощный научно-про-
мышленный потенциал. Более 20-ти
промышленных предприятий и на-
учно-исследовательских учрежде-
ний, обладая федеральным стату-
сом, оказывают серьёзное влияние
на социально-экономическое раз-
витие района. В их числе передовые
промышленные предприятия и на-
учно-исследовательские институты,
функционирующие в инновацион-
ных областях: Государственный на-
учный Центр ВИИМЕТМАШ им.
А.И.Целикова (генеральный дирек-
тор Н. В. Пасечник, председатель
совета директоров – В. К. Беляни-
нов);  Всероссийский научно-иссле-
довательский институт ремонта и
эксплуатации машино-тракторного
парка (ГОСНИТИ) – директор, пред-
седатель Совета директоров района
В. И. Черноиванов; ГНУ ВИЭСХ (ди-
ректор Д. С. Стребков);  ГНУ Все-
российский научно-исследователь-
ский институт экспериментальной
ветеринарии  им. Я. Р. Коваленко
(директор – М. И. Гулюкин); ГНУ
ВИМ (директор – А. Ю. Измайлов);
ЦРМЗ МОСЭНЕРГО (директор – С.
В. Фролов); ОАО «К ЖБК-2» (гене-
ральный директор – А. А. Пыльцин);
ФГУП НИЦ Строительство (гене-
ральный директор Н. В. Зацарин-
ский); ЗАО «Сатурн» (генеральный
директор – С. Р. Карамян ) и др. По-
степенно налаживается  работа на
ФГУП ПО «Машиностроительный
завод «Молния».  

Перейдя к деятельности комплек-
са экономики, А. Д. Евсеев обратил
внимание присутствующих на то,
что по итогам 2008 года программа
социально-экономического разви-
тия Рязанского района выполнена в
полном объеме, подчеркнув, что на
её выполнение в 2008 году было  из-
расходовано 35,4 млн. руб.: на со-
циальный комплекс – 24,5 млн. руб.
(69%); на коммунальное хозяйство –
9,5 млн. руб. (27%); на мероприятия
по информированию населения -
1,4 млн. руб. (4%). 

Отдельное место в докладе главы
управы было отведено комплексу

строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Рязанского
района. 

К настоящему времени в новом
микрорайоне ул. Окская-Волжский
бульвар построены 19 жилых корпу-
сов из которых 17 уже заселены, а 2
корпуса готовы к заселению. По-
строены 3 школы и 3 детских сада,
строится ещё 1 детский сад. Плани-
руется  строительство детской и
взрослой поликлиник на 400 и 130
мест соответственно, физкультур-
но-оздоровительного комплекса.
На сегодняшний момент в микро-
районе  проживает около  15 тысяч
жителей. Острая проблема хране-
ния  личного транспорта частично
решена за счет строительства 5-ти
этажного гаража-паркинга  на 480
машиномест, однако, этого явно не-
достаточно. В результате принято
решение о строительстве паркингов
на 8 тыс. машиномест.

В районе проводятся первооче-
редные мероприятия реализации
проекта реконструкции в 2007-2012
годах 126 квартала, в которых за-
действована Корпорация ТЭН. 

По ул. 1-ой Новокузьминской, д.11
возводится 24 этажный дом с под-
земным гаражом-стоянкой на 138
машиномест. Срок ввода – сентябрь
2009 г.

В рамках поддержки малого пред-
принимательства строится много-
функциональный офисный центр на
Рязанском проспекте д.20,  площа-
дью 90 тыс. кв.м., который будет
способствовать  увеличению коли-
чества рабочих мест, в том числе
для жителей Рязанского района. 

Для  организации отдыха и занятий
спортом выполнены работы по уст-
ройству спортивной базы с бего-
вой-лыжной трассой по адресу ул.
Зарайская, д.47, к 1.2. – 55. 

Разработаны АРИ на строитель-
ство:

– гостиницы в составе торгово-
коммерческого комплекса по адре-
су: Рязанский пр-т, вл. 30-32;

– многоэтажного гаража на 450
машиномест с объектами обслужи-
вания по адресу: 1-й Вешняковский
проезд, вл.3;

– многоэтажного гаража на 450
машиномест с объектами обслужи-
вания по адресу: 1-й Вешняковский
проезд, вл.5;

– подготовлено градостроитель-
ное обоснование размещения гос-
тиницы по адресу: 1-я Новокузьмин-
ская ул., д. 10;

– предпроектные разработки раз-
мещения в 123 микрорайоне обще-
образовательной школы на 275
мест по адресу: ул. Ф.Полетаева,
15, корп. 3, в связи с переводом
спецшколы № 451, расположенной
по адресу: шоссе Энтузиастов,
вл.12;

– градостроительное обоснова-
ние размеще-
ния учебных
корпусов Все-
российской Го-
сударственной
Налоговой Ака-
демии по адре-
су: 1-й Вешня-
ковский про-
езд, вл.4.

В 2008 г. про-
водился выбо-
рочный капи-
тальный ремонт
в 23-х домах,
общей площа-
дью 82 тыс. 995
кв. м. (1839
квартир, 6 ты-
сяч жителей).
Большую по-
мощь по конт-
ролю за ходом
ремонтных ра-
бот оказывали
старшие по до-
мам и  инициа-

тивные жители, принимавшие уча-
стие в ежедневных собраниях, пове-
стку дня которых составляли теку-
щие вопросы. Анализ обращений
жителей по выборочному капиталь-
ному ремонту показал, что основ-
ные вопросы касались необходимо-
сти замены стояков центрального
отопления, горячего и холодного
водоснабжения по квартирам. Ос-
тавшиеся работы по замене  стоя-
ков по квартирам, утеплению фаса-
да  и другие работы будут выполне-
ны в 2010-2011 годах, о чем жители
были оперативно проинформирова-

ны. В 8-ми домах по ул. Зарайской
выполнены работы по утеплению
наружных стен, замене оконных и
балконных блоков. На сегодняшний
день еще в 6-ти домах  проводятся
аналогичные работы, сроки и каче-
ство которых строго контролируют-
ся префектурой и управой. В 2009
году запланирован капитальный ре-
монт 12 жилых строений, общей
площадью 79 тыс.077 кв.м.(1336
квартир, 2968 жителей). По всем ад-
ресам будет проведено комплекс-
ное благоустройство дворов, а ос-
тальные дворы в районе также будут
приведены в порядок.

Серьезной проблемой для Рязан-
ского района является загружен-
ность автотранспортом, особенно
основной транспортной артерии -
Рязанского проспекта. Автомобиль-
ные «пробки» стали поводом для ис-
пользования районных дворов в ка-
честве объездных маршрутов в свя-
зи с чем вопросы перекрытия дво-
ровых проездов не раз выносились
на рассмотрение окружной межве-
домственной комиссии по безопас-
ности дорожного движения (адреса:
ул. Паперника, д.15, ул. Шатурская и
Коновалова,  ул. Луховицкая и др.) 

В числе несомненных достижений
деятельности районной управы А. Д.
Евсеев назвал нормализацию об-
становки высадки и посадки пасса-
жиров наземного транспорта у стан-
ции метро  «Рязанский проспект» и
ликвидацию отстоя легкового част-
ного транспорта, мешающего лю-
дям пользоваться услугами общест-
венного транспорта.

На 2009 год запланирована рекон-
струкция  5-ти светофорных объек-
тов. Ведется работа с несанкциони-
рованной парковкой большегрузно-
го транспорта по Рязанскому про-
спекту. С 1 марта 2009 года будет
выведен терминал с территории
района. Совместно с окружным Уп-
равлением ГО и ЧС проводится ак-
тивная работа по противопожарной
безопасности.     

Перейдя к деятельности комплек-
са потребительского рынка и услуг,
А. Д. Евсеев рассказал, что разви-
тие потребительского рынка и услуг
в районе осуществляется в соответ-
ствии с городскими и окружными
целевыми программами. В рамках
выполнения  постановления прави-
тельства Москвы № 647-ПП  в 2008
году  в районе открыто за счет  ново-

го строительства и освоения новых
помещений 45 предприятий потре-
бительского рынка и услуг разного
направления, в  том  числе: 12  пред-
приятий  торговли, 3 - общественно-
го  питания, 18 - бытового  обслужи-
вания и одно  предприятие  малой
мощности.  На сегодняшний день в
районе функционируют 365 стацио-
нарных предприятий. 

Для удовлетворения растущего
спроса населения района на услуги
предприятий бытового обслужива-
ния, в 2008 году проводилась рабо-
та по ускорению развития сети

и расширения спектра услуг. За
этот срок были открыты 18 пред-
приятий бытового обслуживания (в
из числе - три предприятия типа
«Мультисервис»).

В 2008 году прошли аккредитацию
3 продовольственных магазина и 3
предприятия  бытовых услуг для ор-
ганизации обслуживания льготных
категорий граждан. 

В 19-ти районных предприятиях
потребительского рынка и услуг ор-
ганизовано обслуживание по «соци-
альной карте москвича». 

Для удобства инвалидов и мало-
мобильных граждан, в соответствии
с  разработанными мероприятиями
Комплексной целевой программы
(постановление правительства Мо-
сквы от 24.04.2007 г. № 319-ПП), за
2008 год проведено переоборудо-
вание 123-ти предприятий.

В целях обеспечения населения
широким ассортиментом продукции
отечественных производителей  в
районе в соответствии с установ-
ленным графиком проводятся яр-
марки «Выходного дня» по адресам:
ул. Михайлова, д. 29 и 1-я Новокузь-
минская ул., д. 19. В рамках торго-
во-экономического сотрудничества
с Рязанской, Курской, Липецкой и
Московской областями участие в
ярмарках приняли более 160-ти
производителей. 

Одним из главнейших направле-
ний в деятельности управы Рязан-
ского района являются мероприя-
тия социального комплекса.

В течение 2008 года на реализа-
цию социальных программ в районе
было выделено 16 млн. 380 тыс. руб.
(в 2007 - 13 млн. 12,6 тыс. руб.), что
на 3 млн. 367,4 тыс. рублей больше
по сравнению с 2007 годом. Прив-
леченные на социальные програм-
мы средства составили 18 млн.
629,4 тыс. руб. (в 2007 г. -16 млн.
123 тыс. руб.), т.е. на 2 млн. 504,4
тыс. руб. больше, чем в предыду-
щем году.

В рамках реализации мероприя-
тий Комплексной целевой програм-
мы мер социальной защиты жите-
лей в 2008 г. адресную социальную
поддержку получили более 16 тысяч
жителей района различных катего-
рий. Значительную помощь управе
оказывают районное управление

19 февраля актовый зал ГОСНИТИ был заполнен до отказа: на встречу с префектом ЮВАО В. Б. Зотовым

собрались представители управы района, муниципалитета и муниципального Собрания, члены Совета

директоров района и жители, для которых проблемы Рязанского района являются насущными и важными. 

Перед началом встречи представители окружных и районных служб вели приём жителей и были готовы

ответить на самые разнообразные вопросы. Получив необходимую информацию, люди спешили в зал,

который за несколько минут был полностью заполнен.

(Окончание на стр. 5)
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соцзащиты и Центр социального об-
служивания.

В течение года широко осуществ-
лялся комплекс мероприятий по со-
циальной поддержке инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, фрон-
товиков и тружеников тыла. Данная
работа продолжает оставаться ма-
гистральным направлением в ходе
подготовки к празднованию 65-ле-
тия Победы.  

Управа активно оказывает помощь
ветеранской организации в деле
подборе помещений и оснащения
их мебелью, телефонной связью,
компьютерами, оргтехникой. Сле-
дует отметить, что практически ни-
где в городе ветеранские организа-
ции не имеют такого общественного
института, как уполномоченные по
домам Совета ветеранов Рязанско-
го района. 250 уполномоченных –
это наши активнейшие помощники
во множестве дел и начинаний. 

В 2008 году  на оказание адресной
социальной помощи инвалидам и
участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла из допол-

нительных расходных обязательств
управы направлено 1 млн. 350 тыс.
руб. Проводится комплекс меро-
приятий, улучшающих социально-
бытовые условия участников войны.
В их числе ремонт и замена газово-
го оборудования,  ремонт квартир
одиноко проживающих ветеранов,
их обеспечение товарами длитель-
ного пользования. 

В течение года осуществлялось по-
здравление ветеранов–юбиляров и
долгожителей, с вручением подарков
и кондитерских наборов. Проводи-
лись благотворительные обеды для
ветеранов и инвалидов на базе рай-
онного ЦСО. Совместно с отделом
ЗАГС «Рязанский» в течение года
проведены торжественные чествова-
ния 46-ти «золотых», «изумрудных»,
«бриллиантовых» супружеских пар;  в
районе действуют 10 ветеранских
клубов по интересам. 

Значительно возросли объемы
средств, направленных в 2008 году
на поддержку отраслей социаль-
ной сферы. Более 2-х млн. руб.
дополнительно получили районные

поликлиники (2007 г. -1 млн. 512
тыс. руб.).

На поддержку образовательной
отрасли было направлено более 5,4
млн. рублей. Совместно с управле-
нием образования в 2008 году за-
вершена программа строительства
комплексных  спортивных площадок
с синтетическим покрытием на тер-
риториях школ. В школах №№ 777,
912, 786 и Центре образования №
1421 построены современные меж-
школьные стадионы. 

На проведение районных празд-
ничных мероприятий и организацию
культурного досуга малообеспечен-
ных жителей в прошедшем году за-
трачено 5,7 млн. руб. Культурно-
массовые мероприятия посетили 23
тыс. человек.

Среди наиболее значимых меро-
приятий 2008 года хотелось бы вы-
делить проведение Межрегиональ-
ного пробега Победы «Москва-Бел-
город-Москва - 2008», посвященно-
го 65-летию Курской битвы. Это ме-
роприятие получило широкое обще-
ственно-политическое звучание и

уже сейчас мы
готовимся к про-
ведению юби-
лейного Пробе-
га Победы «Мо-
с к в а - Б р е с т -
Минск-Москва»
в 2010 году.  

Огромную по-
мощь в проведе-
нии мероприя-
тий для молоде-
жи и ветеранов
оказывает Мос-
ковский Центр
адаптации воен-
нослужащих.

Активная реа-
лизация район-
ной Программы
духовно-нравст-
венного воспи-
тания станет ос-
новой в реали-
зации меропри-
ятий Года моло-
дежи.  Как и пре-
жде, активней-

шее участие в мероприятиях при-
нимают наши учреждения образо-
вания, библиотеки, клубы, и, ко-
нечно, Московский государствен-
ный театр под руководством Г.А.
Чихачева. 

2009 год объявлен в Москве Го-
дом равных возможностей. Совме-
стно с Советом ветеранов, обще-
ством инвалидов и общественной
организацией, объединяющей се-
мьи, имеющих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
«Дети и мы», усилия районной ад-
министрации сосредоточены на
решении вопросов адаптации и ин-
теграции инвалидов в современ-
ном обществе, создании для них
безбарьерной среды.

В 2009  году финансирование по
социальному комплексу составит
около 15 млн.  руб. 

Основными проблемами в соци-
альной сфере по-прежнему оста-
ются: недостаточная обеспечен-
ность детскими садами, отсутст-
вие современных крытых спортив-
ных сооружений, проведение ре-
конструкции учреждений культу-
ры: кинотеатра «Восход», музы-
кальной школы № 34, театра под
руководством Г. А. Чихачева, пере-
дача в собственность города быв-
шего ДК 40-летия Октября и ФОК
«Комета».

В условиях нестабильной эконо-
мической обстановки как никогда
серьёзное значение приобретают
мероприятия комплекса безопас-
ности жителей.

Как сообщил глава управы, в рай-
оне, совместно с ОВД проводится
работа по защите граждан от не-
правомерных действий. Для повы-
шения уровня безопасности жите-
лей продолжают развиваться
шесть районных Общественные
пункты охраны порядка.

Не осталось без внимания и взаи-
модействие администрации Ря-
занского района с населением и
органами местного самоуправле-
ния.

Как следовало из доклада А. Д.
Евсеева, в 2008 году  в Центр об-
служивания населения и организа-

ций в режиме «одного окна» посту-
пило 246 167  обращений, из них
половина – по поводу получения
документов. Ежедневно в Центр
поступает на личном приеме около
тысячи обращений.

В данный момент решается воп-
рос перевода службы наркоконт-
роля в помещение по ул. Зелено-
дольской, д. 4. На освободившейся
площади будут размещены: Центр
отдела  жилищных субсидий;
РУСЗН, абонентский отдел ГУ ИС,
Coll-центр и др.

Анализ обращений граждан пока-
зал, что в 2008 году в управу Рязан-
ского района поступили 899 обра-
щений. За отчётный период, ска-
зал глава управы, увеличилось ко-
личество коллективных и повтор-
ных обращений, что связано с про-
ведением на территории района
капитального ремонта жилых до-
мов, реконструкцией 126-го мик-
рорайона, строительством. 

Управа активно работает над ре-
шением вопроса по сокращению
коллективных и повторных обра-
щений.

В 2008 году было проведено 438
встреч с жителями  района; органи-
зованы 190 приёмов населения ад-
министрацией управы (из них 48 –
главой управы) и 51 «горячая ли-
ния». Ежедневно работают спра-
вочные «горячие линии» управы и
Центра обслуживания населения и
организаций в режиме «одного ок-
на».

В 2008 года выпущены 12 номе-
ров и 3 спецвыпуска районной га-
зеты «Эхо района», общим тира-
жом 465 150 экземпляров.  В 2008
году тираж районной газеты увели-
чен до 31 010 экземпляров.

Завершая выступление, А. Д. Ев-
сеев сообщил о том, что главной
задачей, стоящей перед админист-
рацией возглавляемого им района
в 2009 году, является необходи-
мость обеспечения в условиях же-
сточайшей экономии средств всех
мероприятий Программы социаль-
но-экономического развития и
программы года равных возможно-
стей и года молодежи.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Префектура ЮВАО (111024, Авиамоторная ул.,

д. 10) – префект ЮВАО Зотов В. Б. – тел. 777-28-04;
е-mail: prefuvao@uvao.mos.ru;  
адрес сайта: www.uvao.ru

ГУ Инженерная служба ЮВАО (109432, 

Трофимова ул., д. 15) – руководитель 

Манеров С. Н. – тел. 657-86-91; e-mail:
eirc_uvao@mail.ru

Управа Рязанского района (109377, 

1-я Новокузьминская ул., д. 10) – 
глава управы Евсеев А. Д. – тел. 379-20-46; 
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 
адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru;
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 
пейджер 974-01-11, аб. 82750.

Внутригородское муниципальное образование

Рязанское (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10)

– руководитель Сазонов М. И. – тел.: 379-40-08.
Муниципалитет (109377, 1-я Новокузьминская

ул., д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. – 
тел. 371-06-77; e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; 
адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГУ Инженерная служба района «Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) – 

руководитель Михайлов В. И. – тел. 371-16-57; 
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.; 
пейджер: 974-74-00, аб. 137447.

ГУП Дирекция единого заказчика (109377, 

1-я Новокузьминская ул., д. 10) – 

директор Богиева М. А. – тел. 378-08-02; 
e-mail: polak314@yandex.ru.

ОДС 5/1 (109428, Михайлова ул., д. 13) –
Геращенко С. Б.– тел. 8-499-171-39-29.

ОДС 5/2 (109428, Михайлова ул., д. 13) –
Геращенко С. Б. – тел. 8-499-171-07-01.

ОДС 6/1 (109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 22, корп. 2) – Дементова М. А. – тел. 379-19-57.
ОДС 6/2 (109377, Зеленодольская ул., д. 16) –

Дементова М. А. – тел. 919-51-11.
ОДС 8 (109456, Паперника ул., д. 6) – 

Бокаева Р. М. – тел 371-23-95.
ОДС 17 (109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 22, корп. 2) – Кушнир Л. И. – тел. 377-94-81.
ОВД Рязанского района (109428, 

1-й Казанский просек, 1-А) –  
начальник Зейналов Р. Р. – тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения и организаций

в режиме «одного окна» на базе управы Рязанско-

го района (1-я Новокузьминская ул., д.10) – 
телефон для справок: 633-66-70; 
факс 633-66-83; 
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

– управа района: 633-66-82
– районный отдел жилищных субсидий:

633-66-78
– паспортный стол ГУ ИС:  633-66-71, 633-66-84
– бухгалтерия ГУ ИС: 633-66-73
– «одно окно» ГУ ИС: 633-66-74
– управление соцзащиты: 633-66-79
– БТИ: 633-66-76
– Мосжилинспекция: 8-499-784-95-44
– приватизация: 633-66-81.

– Будут ли осуществлены мо-

дернизация и капремонт здания

кинотеатра «Восход»  на ул. Ми-

хайлова, д. 29?

– Реконструкция кинотеатра вклю-
чена в программу «Культура Моск-
вы» на 2008-2010 годы. Кинотеатр
включен в перечень объектов культу-
ры, подлежащих реконструкции и
реставрации, утвержденный поста-
новлением правительства Москвы
от 24 октября 2006 г. № 839-ПП «О
схеме развития и размещения объе-
ктов культуры на территории города
Москвы до 2020 года». Адресной ин-
вестиционной программой города
Москвы, утвержденной  постановле-
нием правительства Москвы от 30
сентября 2008 г. № 893-ПП,  преду-
сматривается выделение средств в
2010 г. 

– В районе существуют единст-

венные в своём роде спортивный

комплекс «Комета» и ДК имени

40-летия Октября. Будет ли осу-

ществлена их передача в ведение

города, и станут ли они доступны

для широкого круга населения? 

– Указанные объекты включены в
перечень зданий, предлагаемых на
передачу в собственность Москвы.
Вопрос рассматривается на уровне
Федерального агентства по управле-
нию федеральным имуществом. На
базе данных имущественных компле-
ксов в перспективе планируется соз-
дание государственных учреждений.

– Помещение пенсионного от-

дела плохо приспособлено для

пожилых людей. 

– В рамках развития Центра обслу-
живания населения в режиме «одно-
го окна» в перспективе  планируется
перевод пенсионного отдела «Ря-
занский» в помещения по адресу: 1-
я Новокузьминская, д. 10. Этот воп-
рос прорабатывается с руководст-
вом окружного отделения пенсион-
ного фонда.

– В Рязанском районе  недоста-

точное количество дошкольных

учреждений.

– В 2008 году введен в строй новый
детский сад № 2612 (Васильцовский
проезд, д. 4). На месте сноса ДОУ
1613 (2-я Институтская ул., д. 7) по-
строено новое здание на 125 мест, в
настоящее время ведутся внутрен-
ние отделочные работы. Ведется
строительство еще одного нового
детского сада в микрорайоне 115А,
также на 125 мест. 

Вместе с тем, открыта группа крат-
ковременного пребывания в ДОУ №
2542, возможно открытие подобных
групп в ДОУ №№ 133, 1638 (по по-
требности). Планируется открытие
семейного детского сада на базе
ДОУ № 817.

Учитывая значительную очеред-
ность в детских садах района, упра-
ва района ходатайствует о дополни-
тельном включении в программу
проектирования и строительства до-
школьного образовательного учреж-
дения по адресу: ул. Зеленодоль-
ская, д. 7, корп. 4.

– Будет ли открыт в Рязанском

районе Центр социальной помо-

щи семье и детям?  

– Департаментом семейной и мо-
лодежной политики подготовлен

проект распоряжения правительст-
ва Москвы об открытии Центра со-
циальной помощи семье и детям
«Рязанский» по адресу: Волжский
бульвар, д. 11, общей площадью бо-
лее 1200 кв.м. В настоящее время
проект распорядительного докумен-
та проходит процедуру согласова-
ния. В дальнейшем планируется от-
крытие многопрофильного государ-
ственного учреждения, обеспечива-
ющего комплексное решение вопро-
сов социальной помощи детям и
семьям, в том числе с детьми-инва-
лидами,  удовлетворение потребно-
стей населения микрорайона в пре-
доставлении культурно-досуговых
услуг.

– Предполагается ли строитель-

ство нового здания музыкальной

школы № 34 им. Нейгауза?

– В соответствии с постановлени-
ем правительства Москвы от 30 сен-
тября 2008 г. № 893-ПП «Об адрес-
ной инвестиционной программе го-
рода Москвы на 2009 год и плановый
период 2010-2011 гг.» в адресную
инвестиционную программу города
Москвы на 2010 год включена музы-
кальная школа № 34 им. Нейгауза.

– Когда в районе может открыть-

ся новая поликлиника?

– В текущем году планируется
строительство поликлиники, соот-
ветственно, на 130 детских и 400
взрослых посещений в смену. В на-
стоящее время жители микрорайона
обслуживаются в близлежащих по-
ликлиниках в районах Текстильщики
и Кузьминки.

– Как предполагается решить

проблему нехватки парко-

вочных мест в микрорайоне

«ул. Окская – Волжский буль-

вар»?

– Действительно, важнейшей про-
блемой района остается нехватка
машино-мест. Управой района на-
правлены для рассмотрения в пре-
фектуру ЮВАО поадресные списки
по размещению «зеленых парко-
вок». 

– Будет ли проведено соедине-

ние улицы Окская (от Храма Сер-

гия Радонежского) до нового мик-

рорайона?

– На сегодняшний день проводится
инвентаризация предприятий, нахо-
дящихся в зоне железнодорожных
сетей.

В ходе встречи с членом правительства Москвы, префектом ЮВАО

В. Б. Зотовым, прошедшей 19 февраля в актовом зале ГНУ ГОСНИТИ,

руководителю округа было задано немало 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

‚Î‡ÒÚ¸ – Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК

В соответствии с утвержденной
постановлением Правительства
Москвы от 01.04.08 г. № 253-ПП
Целевой программой строитель-
ства гаражей-стоянок в городе
Москве на территории района за
период 2008-2010 гг. на террито-
рии 115а квартала Рязанского рай-
она  будут построены 7 гаражей-
стоянок общей емкостью 7136 ма-
шиномест.

ОБ ОТСЕЛЕНИИ И СНОСЕ

ПЯТИЭТАЖНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ПЕРВОГО ПЕРИОДА

ИНДУСТРИАЛЬНОГО

ДОМОСТРОЕНИЯ.

Решением Координационного
совета по реконструкции пяти-
этажного жилищного фонда от 26
сентября 2007 г. жилой дом «сно-
симой» серии по адресу: ул. 3-я
Институтская, д. 2 предусмотрен к
сносу в 2009 году. Площадь дома
2,5 тыс. кв. м, зарегистрировано
76 семей. 

Площадь под переселение жите-
лей дома оформляется в корпуса
10,11 мкр.34 Д, района Печатники. 

Государственным заказчиком на
освобождение и снос указанного
дома является Департамент до-
рожно-мостового и инженерного
строительства города Москвы.

В настоящее время конкурс на
определение подрядчика по осво-
бождению площадки не проведен.
Ориентировочные сроки проведе-
ния конкурса II квартал 2009г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

126 МИКРОРАЙОНА

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

В  соответствии с распоряжени-
ем правительства Москвы от 20
июля 2006 года № 1408-РП (в ре-
дакции распоряжения №1384-РП
от 24 июня 2008 г.)  предусматри-
вается  до  2012 гг. осуществить
комплексную реконструкцию мик-
рорайона 126 Рязанского района,
включающую снос 9-ти домов об-
щей площадью 35313 кв. м.

Адреса домов: Рязанский про-
спект, 42/1 - 4375 кв. м, Рязанский
проспект, 44- 4295 кв. м, Рязан-
ский проспект, 48 - 4341 кв. м,  Ря-
занский проспект, 50 – 2510 кв. м,
Рязанский проспект, 52 - 4406 кв.
м, Рязанский проспект, 54 - 4371
кв. м,  Академика Скрябина ул., 4 -
4534 кв. м, Академика Скрябина
ул.8, корп. 1 – 3412 кв. м, 1-я Ново-
кузьминская ул., 23, корп. 2 - 3069
кв. м.

Количество отселяемых жителей
- 1789 человек, количество семей -
763.

Cнос объектов нежилого назна-
чения, отдельно стоящих сноси-
мых нежилых объектов общей пло-
щадью 2979 кв. м. В их числе: Ря-
занский проспект, 46 - ООО «Рил-
46», ООО «Форма успеха», ООО
«Никтрейд» - общей площадью
1729 кв. м.,  1-я Новокузьминская
ул., 21/2 - ОАО «Корпорация ТЭН» -
250 кв. м.,  Рязанский проспект,
40-46 - ОАО «Корпорация ТЭН» -
1000 кв. м.    

Новое строительство отдельно
стоящих нежилых объектов (объ-
ект торгово-бытового назначения
по продаже товаров эпизодиче-
ского спроса непродовольствен-
ных групп) общей площадью 4320
кв. м.   

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ 

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

Департаментом городского
строительства, департаментом

экономической политики, депар-
таментом жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы
совместно с Москомархитектурой
готовится к рассмотрению на за-
седании Правительства Москвы
проект постановления правитель-
ства Москвы «Об утверждении
Программы реновации сложив-
шейся жилой застройки города
Москвы на 2009-2011 годы». В пе-
речень территорий, предлагаемых
для реновации, включены кварта-
лы Рязанского района: 6, 7, 9, 10,
12, 13, 15, мкр. 128А. 

Квартал 6 расположен в грани-
цах: ул. Зарайская, ул. Маевок, ул.
Шатурская, ул. Коновалова; кв. 7
расположен в границах: ул. Коно-
валова, ул. Михайлова,  Рязанский
проспект; кв. 9 расположен в гра-
ницах: Рязанский проспект, ул.
Михайлова, Луховицкая ул., 2-й
Пятигорский пр; кв. 10 расположен
в границах: ул. Зарайская, 1-я Ин-
ститутская ул., ул. Михайлова, ул.
Луховицкая.

Квартал 12 расположен в грани-
цах: 2-й Казанский просек, ул. 3-я
Институтская, 1-й Институтский
пр., 1-я Институтская ул.; кв.13,
расположен в границах: ул. Михай-
лова, Рязанский проспект, 2-я  Ин-
ститутская ул., 3-я  Институтская
ул.

Квартал 15 расположен в грани-
цах: Рязанский проспект, 3-я  Ин-
ститутская ул., ул. Михайлова, ул.
Паперника.

Микрорайон 128А расположен в
границах: Рязанский проспект, ул.
Поперника, 1-й Вешняковский пр.,
ул. Вострухина.

Сроки разработки территорий не
определены.

Возможность отселения и сноса
пятиэтажных и ветхих домов будет
определена после подбора инве-
стора на конкурсной основе и за-
ключения инвестиционного конт-
ракта, предусматривающего но-
вое жилищное строительство на
месте сноса устаревшего жилищ-
ного фонда.

Также утвержден график разра-
ботки и утверждения проектов
планировки территорий города
Москвы на 2008-2011 гг. Графиком
запланирована разработка проек-
та планировки с утверждением в
2010 г. мкр. 128А Рязанского рай-
она.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА,

ШКОЛ, ДОРОГ

Постановлением правительства
Москвы от 30 сентября 2008 года
№ 893-ПП «Об Адресной инвести-
ционной программе города Моск-
вы на 2009 год и плановый период
2010-2011 гг.» предусматривается
строительство следующих соци-
альных объектов культурно-быто-
вого назначения:

- строительство школ: школа №
786 по адресу ул. Михайлова, 24-3
на 250 мест. Ориентировочный
срок ввода объекта – 2011 год;

- строительство детско-взрослой
поликлиники на территории по ад-
ресу: мкр. 115А, ул. Окская-Волж-
ский бульвар со сроком начала
строительства 2010 год.  

ГОСТИНИЦЫ

В соответствии с Генеральной
схемой размещения объектов гос-
тиничного хозяйства на террито-
рии Рязанского района предусмо-
трено строительство гостиницы в
составе объекта общественного
назначения по адресу: Рязанский
проспект, вл. 30-32. Инвестор – за-
стройщик – ОАО «Силктон». 

Предпроектная документация
оформлена – Акт разрешенного
использования земельного участ-
ка от 14.03.2007г. № А-3417/19

предусматривает строительство
объекта общей площадью около
60 000 кв.м. (этажность 12-16 эта-
жей + 2 подземных). 

В настоящее время предпроект-
ная документация проходит кор-
ректировку с учетом размещения
250 гостиничных номеров. Плани-
руемый выход на площадку –
2009 гг.

Префектурой ЮВАО согласованы
предпроектные предложения по
завершению строительства зда-
ния общежития по адресу: ул. Ко-
новалова, вл.11, как гостиницы.
Общая площадь здания должна
составить 18770 кв.м. уровень 2-3
звезды. Срок завершения строи-
тельства не определен.  

В связи с нестабильной экономи-
ческой ситуацией, сроки реализа-
ции инвестиционных проектов, в
том числе в области развития гос-
тиничного хозяйства города Моск-
вы, могут быть продлены. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

В целях реализации программы
строительства и реконструкции
дорожно-мостовых объектов, пре-
дусмотренных Генеральным пла-
ном развития города Москвы до
2020 года и в целях сбалансиро-
ванного развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, поста-
новлением правительства Москвы
от 22 мая 2007 г. № 390-ПП «О хо-
де реализации и задачах дорож-
но-мостового строительства в го-
роде Москве на 2007-2011 годы»
на Департамент градостроитель-
ной политики, развития и реконст-
рукции города Москвы, Департа-
мент экономической политики и
развития города Москвы и Моско-
мархитектуру возложены функции
государственных заказчиков по
разработке предпроектных пред-
ложений и проектно-изыскатель-
ских работ для строительства
входа автодороги Москва - Но-
гинск (Северной рокады) на участ-
ке от 4-го транспортного кольца
до границ города. 

На Москомархитектуру возложе-
на обязанность согласования про-
ектно-изыскательских работ в Мо-
сгосэкспертизе со сроком испол-
нения - май 2009 г.

На территории Юго-Восточного
административного округа, при
проектировании прохождения
трассы Москва - Ногинск (Север-
ная рокада) попадают под снос га-
ражи боксового типа расположен-
ные по адресу: 1-й Вешняковский
проезд вл.3, 5, 9. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО

ДЕЛОВОГО КОМПЛЕКСА

МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫМ

ЦЕНТРОМ

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ

ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮВАО

На основании распоряжения
правительства Москвы № 2113-
РП от 19 ноября 2003 г. «О стро-
ительстве многофункциональ-
ного делового комплекса мало-
го предпринимательства с вы-
ставочно-ярмарочным центром
развития предпринимательст-
ва Юго-Восточного админист-
ративного округа»  по адресу:
Рязанский пр-т, вл. 20, корп. 1,
2, 3 (ЮВАО г. Москвы), Распо-
ряжения правительства Моск-
вы № 2090-РП от 18 октября

2005 г. «О внесении изменений
в распоряжение правительства
Москвы» от 19 ноября 2003 г. №
2113-РП, распоряжения прави-
тельства Москвы № 789-РП от
27 апреля 2007 г. «Об итогах от-
крытого конкурса  и условиях
реализации инвестиционного
проекта строительства много-
функционального делового
комплекса малого предприни-
мательства с выставочно-яр-
марочным центром и террито-
риальным центром развития
предпринимательства» по ад-
ресу: Рязанский пр-т, вл. 20,
корп. 1, 2, 3,  ЮВАО», Инвести-

ционного Контракта между пра-
вительством Москвы и ООО
ИФГ «Кэпитал» (регистрацион-
ный № 12-134064-5001-0012-
00001-07 от 3 июля 2007 г.) на-
чато строительство Много-
функционального делового
комплекса малого предприни-
мательства с выставочно-яр-
марочным центром и террито-
риальным центром развития
предпринимательства ЮВАО
по адресу: Рязанский пр-т, вл.
20.

Участок расположен на при-
мыкании 2-го Вязовского про-
езда к Рязанскому проспекту.
Окружающая территория заня-
та в основном малоэтажной за-
стройкой. 

Градостроительно комплекс
сформирован из разноэтажных
объемов, с высотным акцентом
(блок 17 этажей) на Рязанский
проспект. Многофункциональ-

ный деловой комплекс будет
состоять из четырех сблокиро-
ванных разновысотных (11-13-
15-17 этажей) зданий офисно-
делового назначения, а также
отдельно стоящего здания с вы-
ставочно-ярмарочным центром
и территориальным центром
развития предпринимательства
(6-8 этажей).

На первых этажах зданий бу-
дут расположены вестибюль-
ные группы, гардеробные, бло-
ки санузлов, а также лобби-ка-
фе.

Ориентировочный срок ввода
объекта – конец 2011 г.

Служба спасения – Билайн, МТС, Мегафон: 112.

Пожарные, МЧС – Билайн: 112 далее 1; 
МТС: 010; Мегафон: 112 далее 1.

Милиция – Билайн: 112 далее 2; МТС: 020; Мегафон: 112 далее 2.

Скорая помощь – Билайн: 112 далее 3; МТС: 030; Мегафон: 112 далее 3.

Оперативный дежурный МЧС по г. Москве – 995-99-99.

Оперативный дежурный МЧС по ЮВАО – 175-35-50.

Центральный пункт пожарной связи ЮВАО – 349-12-35, 349-00-56.

Поисково-спасательный отряд № 4 ЮВАО – 356-92-36, 351-23-29.

Начальник управления по ЮВАО ГУ МЧС России 

по г. Москве Фомичев Владимир Владимирович – 
349-43-98, 362-24-09, 349-46-50.

Директор Агентства по обеспечению мероприятий гражданской

защиты по ЮВАО г. Москвы Степанов Александр Михайлович – 
361-30-24, 362-24-09.

ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА:
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ЮБИЛЕЙ
ВОЛГОГРАДСКОГО

РАЙОНА

Разработан план работы штаба, в
который включены:

– оперативный контроль за недо-
пущением образования задолжен-
ности по выплатам заработной пла-
ты работникам;

– совещания с руководителями
предприятий стройкомплекса, тор-
говли, общественного питания и по-
требительского рынка по преду-
преждению массового высвобож-
дения трудящихся;

– заслушивание на заседаниях
штаба руководителей предприятий
и организаций района, планирую-
щих или осуществляющих массовое
высвобождение работников;

– размещение на сайте управы
методических рекомендаций для
работодателей, трудящихся, свя-
занных с возможным массовым вы-
свобождением трудового населе-
ния в г. Москве, с комментариями в
соответствии с действующим Фе-

деральным и городским законода-
тельством;

– информационная работа с насе-
лением о порядке действий в случае
сокращения.

В рамках работы штаба для реали-
зации системы мер социальной за-
щиты совместно с Центром занятос-
ти населения ЮВАО г. Москвы и орга-
низациями социальной защиты про-
водится мониторинг планируемых
высвобождений работников на пред-
приятиях и организациях района.

По состоянию на 20 февраля
2009 г. наиболее крупные предпри-
ятия района: ПРОЕКТЭНЕРГОМАШ,
ОПТГАЛАНТ, ВНИИМЕТМАШ, МО-
РОПТТОРГ, Моспищстрой, ГОСНИ-
ТИ, Металлсервис, Сатурн, МЗЭМИ,
ВИМ, Строительство, «Москвичка»,
КЖБК-2, «Молния» высвобождения
работников не планируют.

Если вас необоснованно сокраща-
ют или предлагают уволиться «по

собственному желанию», обращай-
тесь в управу района. Ваше обра-
щение не останется без внимания. 

Более подробную информацию
можно получить у секретаря Межве-
домственного оперативного штаба
управы района по предупреждению
массовых высвобождений работни-
ков Дмитрия Александровича Анд-
реева по телефону 371-46-73. Со-
общаем также контактные телефо-
ны организаций, в которые вы мо-
жете обратиться по вопросам труда
и занятости:

– Центр занятости населения
ЮВАО – 8-499-179-57-09;

– Территориальный отдел трудо-
устройства «Лефортово» – 362-05-
78;

– Окружной совет профсоюзов по
ЮВАО – 911-40-25, 911-58-21;

– Государственная инспекция тру-
да в Москве – 343-91-90.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

В связи с нестабильной экономической ситуацией, в целях сохранения существующих рабочих мест на

крупных предприятиях, организациях малого и среднего бизнеса района, расширения системы профес-

сиональной переподготовки и переквалификации работников, предотвращения массового высвобожде-

ния работников и усиления контроля за соблюдением их законных прав при увольнении создан Межве-

домственный оперативный штаб управы района по предупреждению массовых высвобождений работни-

ков на предприятиях и организациях Рязанского района.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ËÚÓ„Ë Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚

Как сообщил А. Д. Евсеев, «Рязанский район – это та
часть Юго-Восточного административного округа, ко-
торая должна активно развиваться, независимо от лю-
бых объективных и субъективных трудностей, выполняя
в полном объёме все поставленные перед ним задачи.
Учитывая, что в силу сложившихся обстоятельств во-
площать задуманное правительством Москвы и руко-
водством округа приходится в условиях экономическо-
го кризиса, не последняя роль в данном случае отво-
дится экономному расходованию имеющихся бюджет-
ных средств, каждая копейка которых должна быть за-
трачена на конкретные дела». 

По понятным причинам тема финансового кризиса
стала одной из главных, обсуждавшихся в ходе заседа-
ния. Как отметили докладчики, в числе которых были
глава районной администрации А. Д. Евсеев, директор
ГОСНИТИ, академик РАСХН В. И. Черноиванов и депу-
тат Московской городской Думы М. И. Антонцев, бо-
роться с мировой экономической напастью необходимо
общими усилиями.

Одной из печальных примет нынешнего времени стало со-
кращение числа работающих на столичных предприятиях и в
учреждениях, в результате чего увеличивается безработица. 

По мнению А. Д. Евсеева, настала пора обратить са-
мое пристальное внимание на те семьи, в составе кото-
рых появились люди, вынужденные жить в весьма стес-
нённых социальных условиях. Поддержать москвичей в
данном случае предполагается путём выплат по безра-
ботице и оказанием психологической помощи. Эти ме-
ры являются малой толикой того, что запланировано
сделать в Рязанском районе в 2009 году. 

ЗАСЕДАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АКТИВА

В Рязанском районе прошло заседание хозяйственно-экономического актива. В своем выступлении глава

управы А. Д. Евсеев подвёл итоги прошедшего года, дал реальную картину сегодняшней жизни района, про-

текающей, под влиянием мирового экономического кризиса,  в непростых условиях и определил дальней-

шие перспективы.

ÂÏÂÒÎÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó

В ЦДТ «Рязанский» работают кол-
лективы декоративно-прикладного
и изобразительного творчества, в
которых занимаются более 300 че-
ловек: образцовый детский коллек-
тив «Мягкая игрушка» (педагог Б. Д.
Замазкина), мастерская «Модница»
(бисероплетение и народная вы-
шивка – педагог Р. А. Кашинкина),
изостудия «Акварель» (педагог С. С.
Киселева), изостудия «Семицветик»
(педагог А. С. Канушкин), студия
«Роспись по дереву» (педагог С. М.
Дыбина), изостудия для дошколь-
ников «Волшебные краски» (педагог
Р. А. Кашинкина).

В программы изостудии включены
также занятия по декоративно-при-
кладным видам творчества и народ-
ным промыслам.

С 1999 года в ЦДТ «Рязанский» ра-
ботает Музей сказки, созданный ру-

ками детей, который ежедневно от-
крыт для школьников Юго-Восточ-
ного округа. Знают о нем и в других
округах Москвы и с удовольствием
посещают этот уникальный музей,
где для детей проводятся экскур-
сии, тематические занятия, семей-
ные чтения и т.д.

Коллективы декоративно-приклад-
ного направления ЦДТ «Рязанский» и
МУ «Аист» являются лауреатами меж-
дународных, всероссийских, город-
ских и окружных фестивалей, конкур-
сов: «Вифлеемская звезда», «Золотая
кисточка», «Юные таланты Моско-
вии», «Разноцветная мозаика Рос-
сии», Пасхальная весна» и другие.

Более ста детей обучаются цер-
ковным ремеслам (церковное пе-
ние, колокольный звон, золотое ши-
тье и др.) в Воскресной школе при
храме прп Сергия Радонежского. 

Традиционно, в рамках проведе-
ния мероприятий, посвященных
Дню инвалида, в Рязанском районе
проводятся конкурсы-фестивали
творчества лиц с ограниченными
возможностями «Преодоление» и
«Радуга». Фестивали, чьей основ-
ной целью является создание бла-
гоприятных условий для социаль-
но-нравственного и творческого
развития лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, их успеш-
ной социальной адаптации и интег-
рации в общество, носят публичный
характер и проводятся на условиях
открытости и гласности, а по их
итогам в декабре текущего года бу-
дет организован благотворитель-
ный аукцион по реализации поде-
лок.

Т. КЛЫКОВА, 

заместитель главы управы

РАСТИМ ТАЛАНТЫ
В Рязанском районе реализацию программы развития ремесленничества и возрождения народных промыс-

лов осуществляют ведущие учреждения и организации, на базе которых строится основная работа. В их чис-

ле – Центр детского творчества «Рязанский», Воскресная школа при храме прп. Сергия Радонежского, муни-

ципальное учреждение «Аист».

ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸

Отвечает юрист А. Е. ВОРОБЬЕВ:

– Непосредственно самого факта
регистрации по постоянному месту
жительства (прописки) на жилой
площади недостаточно для того,
чтобы стать ее владельцем после
смерти жильцов-собственников.
Для этого необходим переход права
собственности на квартиру к остав-
шемуся жильцу (в данном случае к
внучке). Переход права собственно-
сти может быть осуществлен путем
наследования после вашей смерти
или путем дарения либо купли-про-
дажи еще при вашей жизни.

Наследование может осуществ-
ляться по закону (если покойный не
оставил завещания) или по завеща-
нию.

По закону все имущество умерше-
го наследуется в равных долях его
детьми, родителями и пережившим
его супругом. Внуки могут наследо-
вать только в том случае, если к мо-
менту открытия наследства нет в жи-
вых того из их родителей, который
был бы наследником. В этом случае
им переходит доля, которая причи-
талась бы их родителю.

Передать полностью квартиру вну-
ку возможно по завещанию. Следу-
ет, однако, учитывать, что если у
умершего остались несовершенно-
летние или нетрудоспособные дети,
нетрудоспособный супруг (надо за-
метить, что квартира находится в
совместной собственности супругов
(бабушки и деда), соответственно,
необходимо оформить два завеща-
ния), нетрудоспособные родители,
иждивенцы, они имеют право (неза-

висимо от содержания завещания)
на обязательную долю в наследстве
в размере 1/2 от той, что полагается
им по закону. В этом случае возмож-
на ситуация, при которой ваша внуч-
ка получит в собственность только
часть квартиры.

В соответствии с законодательст-
вом РФ о нотариате внучка будет ос-
вобождена от уплаты государствен-
ной пошлины за выдачу свидетель-
ства о праве на наследство как лицо,
проживавшее совместно с наследо-
дателем на день его смерти и про-
должающее проживать в этой квар-
тире и после его смерти.

Кроме того, в соответствии с нало-
говым законодательством РФ, внуч-
ка будет освобождена от уплаты на-
лога с наследуемого имущества как
близкий родственник умерших.

В случае если вариант с наследо-
ванием неприемлем, возможно за-
ключение договоров купли-продажи
либо дарения квартиры. В вашем
случае внучка будет освобождена от
уплаты налога на имущество, пере-
ходящего в порядке дарения.

Что касается договора купли-про-
дажи, то вывод о целесообразности
его применения можно сделать
только после анализа более точных
сведений о сторонах и предмете
сделки.

Бесплатная юридическая консуль-
тация для жителей Рязанского райо-
на работает каждый четверг с 17.00
до 19.00 по адресу: ул. 1-я Новокузь-
минская, д. 10, 1-й этаж, каб. № 119.
Консультации ведет юрист Алек-
сандр Евгеньевич Воробьев.

РАЗЪЯСНЯЕТ
ЮРИСТ

Квартира находится в совместной собственности - моей и мужа. Вмес-

те с нами в этой квартире прописана наша совершеннолетняя внучка.

Мы хотели бы, чтобы после нашей смерти именно внучка стала полно-

правной хозяйкой квартиры. Просим разъяснить, достаточно ли для

этого того факта, что после нашей смерти в квартире останется пропи-

сана только она одна?

Напомним, что в далёком теперь
1969 году несколько столичных рай-
онов – Кузьминки, Нижегородский,
Рязанский, Выхино-Жулебино, Не-
красовка, Текстильщики – были со-
браны воедино в один район – Вол-
гоградский, получивший свое имя в
честь города-героя Волгограда. 

Прошло уже без малого два десяти-
летия после того, как каждый из этих
районов стал составляющей ЮВАО г.
Москвы, но и по сей день многие жи-
тели с благодарностью и любовью
вспоминают, что лучшие времена бы-
ли прожиты каждым из них именно в
Волгоградском районе: здесь они
родились, пошли в школу, встретили
первую любовь, дали жизнь своим
детям, славно трудились, ушли на за-
служенный отдых…

Поздравить ветеранов и всех, что

трудился на благо родного района все
эти годы, пришли первый замести-
тель мэра в правительстве столицы,
руководитель комплекса городского
хозяйства П. П. Бирюков и член прави-
тельства Москвы, префект ЮВАО В.
Б. Зотов, отметившие, то созданное
40 лет сообщество московских райо-
нов сыграло большую роль в развитии
нашего города. Традиции, заложен-
ные «волгоградцами», сегодня про-
должают жители ЮВАО г. Москвы,
усилиями которых округ развивает-
ся интенсивно, опираясь на иннова-
циионные технологии.

Организаторы торжества постара-
лись превратить праздник в поисти-
не незабываемое событие, порадо-
вав приглашённых замечательной
концертной программой, памятны-
ми сувенирами и приветствиями.

В областном Доме искусств в январе этого года состоялось торжест-

венное мероприятие, посвящённое 40-летию Волгоградского райо-

на, в состав которого некогда входил сектор московской территории,

занимаемый ныне Рязанским районом.

‡ÌÚËÍËÁËÒÌ˚Â ÏÂ˚

В районах ЮВАО г. Москвы Региональной общественной организацией содей-
ствия социальной и правовой защите ветеранов правоохранительных органов и
Федеральной миграционной службы открыты консультационные пункты для ока-
зания гражданам консультационных услуг по линии миграционной службы,
а также подготовке документов по оформлению заграничных паспортов нового
поколения с биометрическими данными. Социально незащищенным слоям на-
селения услуга предоставляется на безвозмездной основе.

Дополнительно предоставляются услуги по подготовке документов для полу-
чения вида на жительство, разрешения на временное проживание, гражданства
РФ, разрешения на работу, уведомления для постановки на миграционный учет,
приглашения иностранного гражданина из-за границы, перевод документов,
ксерокопирование документов, моментальное фото на документы.

Вас ждут по адресу: ул. 1-ая Новокузьминская, д. 10, каб. 106. 

Телефон для справок: 8 (916) 264-43-65.
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ÊËÎË˘Ì‡fl ÂÙÓÏ‡

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
зачем создавать и как это делать

На территории города Москвы в боль-
шинстве случаев земельные участки под
многоквартирными домами не сформиро-
ваны и не поставлены на государственный
кадастровый учет. К настоящему времени
поставлено на кадастровый учет 337 от-
дельных участков, из них на 11 участков за-
регистрировано право общей долевой
собственности.

В случае если участок уже сформирован,
т.е. определены и утверждены его грани-
цы, и поставлен на кадастровый учет, пред-
ставитель собственников вправе обра-
титься в федеральные органы исполни-
тельной пласта для оформления права
собственности на землю. Вначале необхо-
димо заказать и получить в Управлении
Роснедвижимости по городу Москве када-
стровый паспорт земельного участка, а за-
тем обратиться в Управление Росрегист-
рации по городу Москве для регистрации
права общей долевой собственности соб-
ственников помещений многоквартирного
дома на земельный участок.

Если участок не сформирован и не по-
ставлен на кадастровый учет, лицо, упол-
номоченное общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном до-
ме, обращается в Комиссию по обеспече-
нию реализации решении общих собраний
собственников помещений в многоквар-
тирных домах при префектуре соответст-
вующего административного округа горо-
да Москвы для получения заключения о со-
ответствии решения о формировании зе-
мельного участка, принятого общим со-
бранием собственников помещений мно-
гоквартирного дома, требованиям законо-
дательства. Заключение выдается в виде
выписки из протокола Комиссии (порядок
получения выписки в режиме «одного ок-
на» определен постановлением Прави-
тельства Москвы от 29 апреля 2008 года №
333-ПП).

Получив заключение Комиссии, заяви-
тель обращается с заявлением о формиро-
вании земельного участка в Департамент

земельных ресурсов города Москвы или в
его территориальные органы (форма заяв-
ления приведена в приложении к постанов-
лению правительства Москвы от 3 июля
2007 года № 569-ПП).

К заявлению о формировании земельно-
го участка заявителем прикладываются
(постановление правительства Москвы от
27 июня 2006 года № 431-ПП «О передаче
земельных участков на территории города
Москвы в частную собственность»):

– документ, удостоверяющий личность
уполномоченного общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме представителя;

– решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном до-
ме о формировании земельного участка;

– выписка из протокола Комиссии по обес-
печению реализации решений общих собра-
ний собственников помещений в многоквар-
тирных домах.

Кроме того, согласно постановлению
правительства Москвы от 3 июля 2007 года
№ 569-ПП, к такому заявлению должны
быть приложены:

– схема распределения долей собствен-
ников помещений в праве общей собст-
венности на общее имущество в много-
квартирном доме;

– копии уведомлений о проведении об-
щего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме о формировании
земельного участка в форме заочного го-
лосования;

– лист регистрации вручения уведомле-
ний о проведении общего собрания собст-
венников помещений в многоквартирном
доме о формировании земельного участка
в форме заочного голосования;

– письменные решения  собственников
помещений при проведении общего со-
брания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме о формировании зе-
мельного участка в форме заочного голо-
сования решения;

– протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном до-
ме о формировании земельного участка в
форме заочного голосования;

– доверенности представителей собст-
венников;

– документы, удостоверяющие личность
заявителя.

После формирования земельного участ-
ка осуществляется его кадастровый учет.

С приобретением права собственности
па земельный участок у собственников по-
мещений в многоквартирном доме возни-
кает обязательство о дополнительной пла-
те – земельного налога (глава 31 ПК РФ).
Размер земельного налога – от нескольких
сотен до нескольких тысяч рублен в год
для каждого собственника помещений в
многоквартирном доме – зависит от раз-
мера доли в общей долевой собственнос-
ти на общее имущество, и от размера и ме-
стоположения участка.

Вопрос использования и распоряжения
земельным участком после его оформле-
ния в собственность требует более по-
дробного разъяснения.

В последнее время появились некие ор-
ганизации и коммерческие фирмы, актив-
но пропагандирующие срочное оформле-
ние в собственность земельных участков
под многоквартирными жилыми домами
(при этом отдельные фирмы предлагают
свои платные посреднические услуги). 

В качестве главных аргументов необхо-
димости срочного оформления права соб-
ственности на землю выдвигаются два ар-
гумента.

Первый: возможность собственников
земли застроить свой земельный участок
нужными и полезными для жителей объек-
тами. По этому поводу необходимо отме-
тить, что с приобретением права собствен-
ности на землю каких-либо специальных
самостоятельных прав на застройку терри-
тории, в том числе на ее ограждение, у соб-
ственников не появляется. В соответствии
с действующим федеральным и городским

законодательством любая градострои-
тельная деятельность на территории воз-
можна исключительно в рамках разрешен-
ного использования, установленного го-
родскими нормативными правовыми, акта-
ми. Если собственники многоквартирного
дома захотят построить на своем участке
какой-либо объект, то теоретически строи-
тельство будет возможно, но только в том
случае, если размещение такого объекта
предусмотрено утвержденными докумен-
тами территориального планирования и
соответствует градостроительным регла-
ментам. Но при этом надо понимать, что
участок, предназначенный по проекту пла-
нировку квартала для строительства капи-
тального объема, например, гаража, никак
не может быть включен в территорию,
предназначенную для эксплуатации дома.

Второй аргумент, который выдвигают
агитаторы срочного оформления права
собственности на землю – это лишение
инвесторов возможности «захвата и заст-
ройки придомовой территории». По этому
вопросу два замечания. Во-первых, как
было отмечено, на придомовой террито-
рии, сформированной и предназначенной
для эксплуатации многоквартирного дома,
строительство нового капитального объек-
та невозможно, так как при формировании
участка исключается территория, предназ-
наченная для строительства капитального
объекта. Что касается возможности строи-
тельства новых объектов внутри квартала
вне территорий домовладений, то прави-
тельством Москвы, в целях обеспечения
благоприятных условий проживания горо-
жан, приняты специальные меры, направ-
ленные па ограничение капитального стро-
ительства на застроенных территориях. 

Создана Межведомственная комиссия
по оценке соответствия размещения объ-
екта капитального строительства на терри-
тории города Москвы техническим, градо-
строительным и иным регламентам. В ре-
зультате рассмотрения ранее принятых
решений строительство некоторых объек-
тов запрещено. Решения о размещении
отельных объектов на застроенных терри-
ториях принимаются только при наличии
документации, прошедшей публичные
слушания.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – В СОБСТВЕННОСТЬ
Большинство москвичей стали собственниками своих квартир - либо приватизировали их, либо купили.

Однако закон дает право не ограничивать свои владения квадратными метрами: в соответствии с Жилищ-

ным кодексом РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей до-

левой собственности земельный участок, на котором расположен данный дом.

Почти все мы стали собственниками
чего-либо, и очень многие – собствен-
никами жилья, в котором проживаем.
Это дает нам ощущение собственной
значимости, некоторой защищенности
от превратностей жизни, широкие пра-
ва распоряжаться обретенным, но и по-
рождает необходимость исполнения
серьезных обязанностей по отношению
к нашей собственности и другим собст-
венникам. Чем далее, тем более мы бу-
дем это осознавать. Но справиться с
этим в одиночку каждому собственнику
невозможно. Нужно объединяться.

В части жилой собственности макси-
мально удобным из существующих ва-
риантов является Товарищество соб-
ственников жилья – ТСЖ. Эта форма
предусмотрена и Жилищным кодек-
сом РФ для совместного управления
жилым домом или группой домов.

ТСЖ по закону имеет статус неком-
мерческой организации и может быть
создано, если более 50% собственни-
ков примут решение о необходимости
его создания. Все остальные обязаны
подчиниться решению большинства.

ТСЖ принадлежит все, что существу-
ет в жилом доме, от фундамента до
крыши. Кроме того, при выполнении
некоторых условий и формальностей
ему может принадлежать не только
земля под зданием, но и прилегающие
к нему территории. Это защитит вас от
покушений на ваш двор, от вторжения
на вашу территорию любителей точеч-
ной застройки и, в то же время, может
помочь в развитии вашей собственно-
сти, улучшении вашего быта и повы-
шении статуса дома.

Создав ТСЖ, вы повысите и свой ста-
тус собственника, став консолидиро-
ванным хозяином вашей общей собст-
венности. Вы сможете сами выбирать
себе управляющую компанию, четко

отслеживать, куда и как тратятся ваши
коммунальные платежи, будете впра-
ве сами решать, как поступить с сов-
местно принадлежащим имуществом.

Да, вы теперь сами обязаны и забо-
титься о своем доме, но ведь и ваши
обращения и решения куда весомей
для любых и властных и бюрократиче-
ских структур. При грамотном подходе
вы вполне сможете решить любые
проблемы, вплоть до получения дота-
ций на содержание дома и средств для
его текущего или капитального ремон-
та. И отношение большинства собст-
венников к своей коллективной собст-
венности под давлением большинства
существенно изменится в лучшую сто-
рону, уж поверьте!

Но прежде, чем браться за это нелег-
кое дело, необходимо серьезно подго-
товиться.

Прежде всего, нужно определиться с
активом, а в будущем – с вашим потен-
циальным правлением и его председа-
телем. В каждом доме есть такие не-
равнодушные люди, которые и соста-
вят инициативную группу по созданию
ТСЖ, а затем – костяк правления его.
Сложнее с председателем, ведь это
мотор всего предприятия. Он должен
быть не только готов профессионально
заниматься этим в ближайшие годы, но
и соответствовать ему – быть коммуни-
кабельным, авторитетным среди жите-
лей человеком, настоящим хозяином,
имеющим профессиональные навыки
руководителя и время на всю эту не-
легкую работу. Идеально было бы, что-
бы он профессионально разбирался в
собственно объекте собственности,
был специалистом. Если поискать, та-
кие люди находятся обычно среди мо-
лодых еще военных пенсионеров, либо
среди не старых еще женщин инженер-
ных профессий. Кстати, их можно по-

дучить профессии на довольно широко
сейчас распространенных курсах по
проблемам ЖКХ и ТСЖ.

Вот теперь можно начинать агитаци-
онную работу путем проведения со-
браний в подъездах и готовить общее
собрание. К этому надо отнестись се-
рьезно, настроившись на трудную ра-
боту – никого влёт сагитировать не по-
лучится, люди должны проникнуться
идеей и необходимостью ее реализа-
ции, а это не просто и не быстро. Но
очень возможно, ибо в каждом доме
есть масса проблем, которые вопиют,
и их не решить в одиночку. Вот на них и
ориентируйтесь. Заручитесь также
поддержкой управы или муниципали-
тета, покажите действенность ТСЖ на
примере – а их уже немало в каждом
городе – существующих объединений
собственников – и все получится. Вся-
кий хочет жить лучше, нужно только
доказать возможность этого и, по ме-
ре сил оградить от вероятного произ-
вола и утяжеления условий содержа-
ния каждым своей собственности. Эти
меры вы позже предусмотрите в Уста-
ве будущего ТСЖ, опыт наработан. 

Вот теперь можно созывать общее
собрание и создавать ТСЖ. Как это де-
лается – подробно описано в ЖК РФ,
массу материалов и рекомендаций
можно найти и в Интернете. Важно,
чтобы в Уставе были предусмотрены
ограничения по оплате услуг ЖКХ.
Скажем, не выше, чем предельные ре-
комендованные для муниципального
жилья подобного уровня. И очень важ-
но вообще очень прозрачно формиро-
вать бюджет, рассчитывать тарифы,
определять ставки и расценки.

Регистрация ТСЖ осуществляется
органами Минюста РФ. Необходимую
информацию вы также найдете в Ин-
тернете.

ТСЖ – некоммерческая организация,
ее налогообложение имеет особенно-
сти, которые вам объяснят в налого-
вой инспекции. 

Теперь неплохо бы подумать о том,
как вы можете сами зарабатывать
деньги для своего ТСЖ, но об этом мы
поговорим позднее.

Пора принимать решение, как вы бу-
дете обслуживать свою собствен-
ность. Если в доме есть грамотный
председатель правления – можно по-
думать о самостоятельном обслужи-
вании. Во-первых, это всегда качест-
веннее и оперативнее. Во-вторых, вы
дадите работу жителям, которые спо-
собны этой работой заниматься. В-
третьих, это может впоследствии
стать вашим небольшим, но стабильно
работающим бизнесом, и вы сможете
оказывать услуги другим домам и
ТСЖ. 

Если Вы не готовы к такой работе –
ищите достойную управляющую ком-
панию или начинайте активно воспи-
тывать ту, которая вас уже обслужива-
ет. С позиций консолидированного за-
казчика, каковым вы теперь являетесь,
это сделать много проще.

Исследуйте вопрос возможности по-
лучения дотаций на содержание и кап-
ремонт здания. При необходимости
мы вам в этом поможем.

Сохраняйте все льготы для всех ка-
тегорий жителей – компенсацию за
это вы сможете получить в соответст-
вующих ведомствах.

Продумайте меры по энерго– и теп-
лосбережению, экономии воды и газа,
совершенствованию внутридомовых
инженерных систем. Поверьте, в этих
направлениях есть резервы.

Урегулируйте земельные отношения,
привлекая к этому местные органы
власти, станьте хозяевами своего дво-
ра, займитесь благоустройством – лю-
ди быстро оценят происходящие улуч-
шения и окажут помощь.

Налаживайте структуру внутреннего

самоуправления, выберите старших
по подъездам, дайте им права и льго-
ты, определите обязанности – так Вы
точнее будете чувствовать настроения
и чаяния жителей, да и избавитесь от
необходимости решать мелкие житей-
ские вопросы с каждым собственни-
ком – большинство из них решаются в
рамках подъезда.

Наладьте отношения с участковым,
ОВД, паспортным столом, БТИ, СЭС и
другими – вы сможете реально помо-
гать своим жителям решать их насущ-
ные вопросы.

Проверьте и урегулируйте договора
на поставку тепла, воды, газа, элект-
роэнергии с соответствующими по-
ставщиками – и здесь могут быть ре-
зервы для экономии и улучшения.

Оцените, в каких новых услугах за-
интересованы жители и организуйте
их либо своими силами, либо при-
влекая сторонних поставщиков. До-
ставка телевизионного сигнала, ло-
кальная домовая сеть с информаци-
онной базой и фильмотекой, скоро-
стной доступ в Интернет, альтерна-
тивная телефонизация, да просто
организация разметки для стоянки
автомобилей – все это и сплачивает,
и дает возможность привлекать раз-
ные слои проживающих к деятельно-
сти на благо дома. Можно даже до-
мовую телестудию организовать и
общедомовые праздники устраи-
вать, и организованное общение мо-
лодых мам. Фантазируйте, людям
это нравится!

Не забывайте о ветеранах и пенсио-
нерах, направляя и их энергию в сози-
дательное русло и помогая им – в до-
ме важна доброжелательная и спокой-
ная атмосфера. 

Помните – свое благополучие и ком-
форт мы можем и должны строить са-
ми!

А. ЦАРИКАЕВ, 

первый заместитель 

главы упраы
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НЕ ГОВОРИТЕ, 
ЧТО НЕ ЗНАЛИ

Одной из наиболее важных про-

блем больших городов в послед-

нее время стала проблема

транспорта и парковки машин,

Личного автотранспорта стано-

вится все больше, и хаотичная

парковка транспортных средств

препятствует как механизиро-

ванной уборке дворовой терри-

тории и вывозу бытовых отхо-

дов, так и создает значительные

неудобства для движения пеше-

ходов.

В условиях становления новой экономики в новой России все мы изменились, изменяются и условия и об-

стоятельства нашего существования. Мы в значительно большей степени должны сами заботиться о се-

бе, о реализации своих прав и об исполнении своих обязанностей.

Все больше автовладельцев вы-
бирают местом стоянки для своих
машин тротуары, газоны, детские
площадки и дорожки, ведущие к
подъездам, забывая о том, что со-
ляная кислота и свинец из аккуму-
ляторов токсичны и опасны, что
влияет не только на экологию райо-
на, но и на здоровье жителей,

В соответствии со статьей 8.8 За-
кона № 45 города Москвы от
21.11.2007 г., «... постоянное или
временное размещение транспорт-
ных средств на детских площадках,
газонах, участках с зелеными на-
саждениями или стоянка на проез-
жей части дворовых территорий,
влечет административную ответст-
венность в виде предупреждения
или наложения штрафа».

УВАЖАЕМЫЕ
МОСКВИЧИ!
Ваши замечания о работе

лифта вы можете сообщить в

любое время по телефону

«горячей линии» МГУП

МОСЛИФТ: 

613-33-08.

Берегите лифт – он сохраняет

ваше здоровье! Не допускайте

случаев вандализма и хищения

лифтового оборудования!
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В Юго-Восточном округе уже с 1
января плата за электроэнергию
внесена в ЕПД в районах Рязанский,
Выхино-Жулебино, Люблино.

Единый платежный документ, фор-
мируемый Государственным учреж-
дением «Инженерная служба», уже
давно стал привычным и удобным
механизмом оплаты всего комплек-
са коммунальных услуг.

В рамках перехода на новую схему
оплаты услуги по электроснабжению
все льготы, действовавшие ранее,
сохраняются. Авансовые платежи
предыдущих периодов будут учтены.

В целях обеспечения перехода на
новый порядок предоставления ус-
луги по электроснабжению, обра-
щаем ваше внимание на то, что с
февраля осуществлять расчеты за
электроэнергию необходимо ис-
ключительно по ЕПД, не допуская
оплаты по иным платежным доку-
ментам.

Начисление объемов потреблен-
ной электроэнергии будет произво-
диться исходя из среднемесячного
объема потребления электроэнер-
гии. Предоставленные абонентом
показания индивидуальных прибо-
ров учета электроэнергии, а также
данные, полученные по итогам кон-
трольного снятия показаний прибо-
ров учета (один раз в 6 месяцев), бу-
дут учитываться при выставлении
последующих счетов.

Более подробную информацию Вы
можете получить по телефону 
980-09-88 (оператор Call-центра).

С 1 января 2009 года свыше 180
тысяч москвичей перешли на оплату
электроэнергии по Единому платеж-
ному документу. Тем самым они сде-
лали выбор в пользу:

– действующего законодательства 
– электроэнергия, согласно Жи-

лищному кодексу РФ и Правилам
предоставления коммунальных ус-
луг гражданам, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ №
307, относится к числу коммуналь-
ных услуг, исполнителем которых яв-
ляются Управляющие компании:

энергоснабжающая организация –
один из поставщиков;

– реализации в полном объеме
правила «одного окна» – теперь
можно получить всю необходимую
информацию по системе оплаты
коммунальных услуг в ЕИРЦ своего
района;

– исключения возможности мо-
шенничества – ЕПД формируется Го-
сударственным учреждением «Ин-
женерная служба».

Напомним, что «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
– крупнейшая независимая энерго-
сбытовая компания на территории
России, поставляющая электро-
энергию потребителям, среди кото-
рых системообразующие корпора-
ции страны, малые и средние пред-
приятия, население. География биз-
неса представлена более чем 40 ре-
гионами России — от Санкт-Петер-
бурга до Дальнего Востока, включая
Москву. На протяжении 5 лет суще-
ствования компания демонстрирует
динамичное развитие, постоянно
расширяя зону ответственности.

«РУСЭНЕРГОСБЫТ» — единствен-
ная энергосбытовая компания в РФ,
которая является гарантирующим
поставщиком федерального мас-
штаба на территории 21 субъекта. В
2008 году объем поставок электро-
энергии потребителям перешел ру-
беж в 100 млрд. кВтч.

«РУСЭНЕРГОСБЫТ» имеет богатый
опыт работы с различными потреби-
телями и может предложить высокие
стандарты обслуживания, сочетаю-
щиеся с индивидуальным подходом.
Основной принцип работы – мини-
мизация расходов наших клиентов
по оплате электрической энергии и
создание удобной инфраструктуры
для построения долгосрочных отно-
шений с потребителями электро-
энергии.

Акционерами ООО «РУСЭНЕРГОС-
БЫТ» являются Группа ЕСН и компа-
ния Enel — вторая по величине евро-
пейская энергокомпания, поставля-
ющая электроэнергию более чем 50
млн. абонентов.

РАБОТАЕТ
«РУСЭНЕРГОСБЫТ»

С начала 2009 года плата за услуги по электроснабжению для жителей

ВАО и ЮВАО поэтапно вносится в Единый платежный документ (ЕПД).

ÌÂÔÎ‡ÚÂÊË

Большинство граждан исправно
платят за жилищно-коммунальные
услуги. Однако есть и те, кто по раз-
ным причинам становится должни-
ком. Неплатежи за жилищно-комму-
нальные услуги – одна из самых ос-
трых проблем ЖКХ. Граждане часто
жалуются на то, что в их подъездах
не проводится ремонт, вовремя не
убираются дворовые территории,
оставляют желать лучшего детские
площадки. А между тем не запла-
ченные за ЖКУ деньги – это как раз
те самые средства, которых катаст-
рофически не хватает коммуналь-
щикам для полноценного выполне-
ния своих функций. Несправедливо
и то, что из-за должников в конеч-
ном итоге страдают жители, кото-
рые исправно вносят все платежи.

Меры, принимаемые префектурой
Юго-Восточного административно-
го округа по проблеме неплатель-
щиков жилищно-коммунальных ус-
луг, привели к сокращению количе-
ства должников по ЖКУ.

Коммунальными службами регуляр-
но предпринимаются меры по преду-
преждению граждан-неплательщи-
ков о погашении долга за жилищно-
коммунальные услуги. Информация о
необходимости погашения задол-
женности размещается в средствах
массовой информации и на обратной
стороне единых платежных докумен-
тов (квитанций). Если все предупреж-
дения оказались безрезультатными, в
соответствии с ГК и ЖК РФ готовятся
исковые заявления в суд о взыскании
платы за жилищно-коммунальные ус-
луги и пени. Исковые заявления
предъявляются в мировой суд, при
этом, как правило, все исковые тре-
бования, предъявляемые к должни-
кам, суды удовлетворяют в полном
объеме, включая судебные расходы.

За 2008 год в Рязанском районе
предъявлено более 390 исковых за-
явлений на сумму свыше 3,5 млн.
руб. В то же время, как показывает
практика, значительная часть не-
плательщиков предпочитает не до-
водить дело до суда, находя воз-
можность погасить долг.

На основании Федерального зако-
на «Об исполнительном производст-
ве» судебный пристав-исполнитель
вправе описать имущество, принад-
лежащее должнику, и продать его с
торгов, а полученные средства на-
править на погашение долга. Из до-
ходов должника, а именно заработ-
ной платы и приравненных к ней лю-
бых платежей (пенсии, пособия),
производится удержание до 50 про-
центов в счёт погашения задолжен-
ности по оплате ЖКУ и судебных
расходов. Имея неисполненное ре-
шение суда, должник не может прой-
ти технический осмотр своего авто-
транспортного средства или осуще-
ствить сделку с недвижимостью, по-
скольку судебный пристав-исполни-
тель в рамках исполнительного про-
изводства направляет запреты в со-
ответствующие управления МОТО-
ТРЭР и ФРС. Кроме того, в настоя-
щее время активно используется та-
кая мера, как временное ограниче-
ние выезда за пределы РФ, то есть,
имея долг всего лишь в сумме 200
руб. по оплате госпошлины в пользу
ДЕЗа, должник не сможет пройти та-
моженный контроль в аэропортах.

В соответствии с постановлением
Правительства РФ № 307 от 23 мая
2006 г., в случае возникновения за-
долженности, превышающей 6 меся-
цев, поставщик услуг вправе отклю-

чить неплательщика от снабжения
горячей водой, газом и электроэнер-
гией. Важно отметить, что переход к
другой управляющей организации
или создание ТСЖ не освобождает
неплательщиков от оплаты имею-
щейся задолженности. Прежняя Уп-
равляющая компания вправе приме-
нять все предусмотренные законода-
тельством меры по ее взысканию.

Если квартира, в которой прожива-
ет неплательщик, принадлежит горо-
ду Москве, после 6 месяцев невне-
сения платы за ЖКУ, согласно ст. 90
Жилищного кодекса РФ, подается
исковое заявление в суд о расторже-
нии договора социального найма,
выселении должника и взыскании с
него задолженности. И такая работа
активно ведётся в Рязанском райо-
не, что позволяет существенно сни-
зить уровень неплатежей. Для высе-
ления злостных неплательщиков
префектурой округа подобраны ком-
наты в районе Капотня, где перед
выселением должников производит-
ся полный ремонт, поэтому комнаты
соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к благоустроенным
жилым помещениям применительно
к условиям города Москвы.

Так что, если оплата квартиры вам
не под силу, можете обратиться в
юридический отдел ГУ «ИС», юрист
которого по доверенности пред-
ставляет интересы ДЖП в делах о
выселении. Вам будет предостав-
лена благоустроенная комната в Ка-
потне, а квартира вернётся городу.

Отметим, что именно в ЮВАО наи-
более активно применяется высе-
ление неплательщиков на основа-
нии судебных решений, при этом
после очередного выселения злост-
ных неплательщиков наблюдается
массовое столпотворение в сбер-
кассах – жители, убедившись в ре-
альности выселения, желают сроч-
но исполнить свои обязательства по
оплате жилья и коммунальных услуг.

По словам префекта ЮВАО В. Б.
Зотова, в процессе работы по борь-
бе со злостными неплательщиками
округ сталкивался с невозможнос-
тью применения меры выселения к
собственникам жилищных помеще-
ний. Связано это с тем, что в Жи-
лищном Кодексе РФ отсутствует
норма, предусматривающая высе-
ление собственников за неуплату
долгов. Статья 90 ЖК РФ, по кото-
рой округ активно ведёт работу по
выселению, рассчитана исключи-
тельно на граждан, проживающих в
жилых помещениях по договору со-
циального найма. При этом в округе
насчитывается немало собственни-
ков, которые не платят за ЖКУ.

Однако в округе имеется опыт при-
влечения собственников к уголовной
ответственности в связи с неуплатой
задолженности по оплате ЖКУ. «Пре-
фектура будет наращивать опыт по
работе с такими недобросовестными
собственниками через привлечение
их к уголовной ответственности в со-
ответствии с ч. 1 ст. 165 УК РФ «При-
чинение имущественного ущерба пу-
тём обмана или злоупотребление до-
верием, – заявил префект ЮВАО В.
Б. Зотов. – К ним будет применяться
наказание штрафом до 80 тысяч руб-
лей, или обязательными работами на
срок от 120 до 180 часов, а если и это
не поможет, то в ход пойдут более
жёсткие меры: исправительные ра-
боты на срок до 1 года, аресты на
срок до 4 месяцев, а затем и лишение
свободы на срок до 2 лет».

Вот так, применяя различные меры
в отношении неплательщиков, жи-
лищно-коммунальные службы сов-
местно с городскими властями доби-
ваются снижения задолженности по
оплате жилищно-коммунальных ус-
луг, защищая, таким образом, инте-
ресы добросовестных плательщиков.

Уважаемые жители! Чтобы сбе-
речь своё имущество и не быть при-
влечённым к судебному разбира-
тельству по взысканию долгов за
коммунальные услуги напоминаем
вам, что у малообеспеченных се-
мей, оказавшихся в затруднитель-
ном финансовом положении и не-
способных полностью оплачивать
жилищно-коммунальные услуги,
есть возможность обратиться за по-
мощью к государству и оформить
субсидию. Это поможет сохранить
свое имущество от продажи за дол-
ги или от возможности отключения
либо приостановления подачи од-
ной из коммунальных услуг, либо от
переселения в менее комфорта-
бельное жилье.

Субсидия – это вид социальной
помощи гражданам в случаях, когда
семья в силу низких доходов не мо-
жет полностью оплачивать комму-
нальные услуги.

Жилищным кодексом Российской
Федерации установлено, что раз-
мер субсидии определяется в зави-
симости от расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных
услуг, а эти расходы рассчитывают-
ся исходя из размеров региональ-
ных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, норматив-
ной площади жилого помещения и
стандарта максимально допусти-
мой доли расходов граждан на оп-
лату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе
семьи. Указанные региональные
стандарты устанавливаются субъ-
ектом Российской Федерации.

Для вашего удобства, консультант
отдела субсидий ведёт прием в
Центре приёма населения в режиме
«одного окна», в здании управы рай-
она по адресу: ул. 1-я Новокузьмин-
ская, дом 10, 2-й этаж. Вопрос об
оформлении субсидии при наличии
непогашенной задолженности рас-
сматривается индивидуально в каж-
дом конкретном случае.

Неплатежи за ЖКУ – проблема об-
щероссийская, и в разных регионах
ищут способы решить ее. Горожа-
нам важно помнить, что от их недоб-
росовестного отношения к оплате
жилищно-коммунальных услуг стра-
дают, прежде всего, их родные и
близкие. В Рязанском районе ве-
дется активная работа с должника-
ми. Все это делается для того, что-
бы из-за должников не страдали до-
бросовестные плательщики.

ГУ «Инженерная служба района
«Рязанский» напоминают нанимате-
лям и собственникам жилья, что
своевременная оплата жилищно-
коммунальных услуг – это тепло в
наших домах, благоустроенные
дворы и чистые подъезды. Состоя-
ние городского хозяйства во мно-
гом зависит от ответственности
каждого пользователя жилищно-
коммунальных услуг.

Таким образом, жилищные орга-
низации совместно с властями го-
рода стремятся охватить работой
по взысканию задолженности каж-
дого должника, используя все боль-
ше эффективных методов борьбы с
неплательщиками.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ,
реализуемую энергосбытовыми

организациями населению
г. Москвы в 2009 году

ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ (коп./кВтч)

электрические плиты – 211;
газовые плиты – 301.

ТАРИФЫ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ЗОНАМ СУТОК 

Электрические плиты (коп./кВтч)

Тарифы с двухтарифными приборами учета:

– дневная зона с 7.00 до 23.00 – 211;
– ночная зона с 23.00 до 7.00 – 53.
Тарифы с многотарифными приборами учета:

– ночная зона с 23.00 до 7.00 – 53;
– пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00 – 211;
– п/пиковая зона с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00 -178.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

Тарифы с двухтарифными приборами учета

– дневная зона с 7.00 до 23.00 – 301;
– ночная зона с 23.00 до 7.00 – 75.
Тарифы с многотарифными приборами учета

– ночная зона с 23.00 до 7.00 – 75;
– пиковая зона с 7.00 до 10.00 – 301. с 17.00 до 21.00:
– п/пиковая зона с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00 – 254;

ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРИРАВНЕННЫЕ К НАСЕЛЕНИЮ

Одноставочный тариф

электрические плиты – 211;
газовые плиты – 301.

ТАРИФЫ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ЗОНАМ СУТОК

Электрические плиты

Тарифы с двухтарифными приборами учета:

– дневная зона с 7.00 до 23.00 – 211;
– ночная зона с 23.00 до 7.00 – 53.
Тарифы с многотарифными приборами учета:

– ночная зона с 23.00 до 7.00 – 53;
– пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00 – 211;
– п/пиковая зона с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00 – 178.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

Тарифы с двухтарифными приборами учета:

– дневная зона с 7.00 до 23.00 – 301;
– ночная зона с 23.00 до 7.00 – 75.
Тарифы с многотарифными приборами учета:

– ночная зона с 23.00 до 7.00 – 75;
– пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00 – 301;
– п/пиковая зона с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00 – 254.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ГУП ДЕЗ Рязанского района до-

водит до вашего сведения, что в

соответствии с новым Жилищ-

ным Кодексом РФ, при взносе

нанимателями, владельцами и

арендаторами жилья, квартир-

ной и арендной платы, платы за

техническое обслуживание, ком-

мунальные и прочие услуги после

10 числа следующего за прожи-

тым месяца им начисляется пени

в размере одной трехсотой став-

ки рефинансирования Централь-

ного банка Российской Федера-

ции, действующей на момент оп-

латы, от не выплаченных в срок

сумм за каждый день просрочки,

начиная со следующего дня по-

сле наступления установленного

срока оплаты по день фактичес-

кой выплаты включительно.

В случае возникновения задол-

женности по оплате жилищно-

коммунальных услуг свыше 2-х

месяцев, ГУП ДЕЗ Рязанского

района вправе начислять пени

за каждый день просрочки на

сумму задолженности.

В соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 23

мая 2006 г. № 307 «О порядке

предоставления коммунальных

услуг гражданам», ГУП ДЕЗ Ря-

занского района имеет право

приостановить предоставление

коммунальных услуг злостным

неплательщикам.

В случае возникновения за-

долженности свыше 6 месяцев

ГУП ДЕЗ вправе прекращать по-

дачу в квартиру горячей воды,

газа и электричества, а подача

холодной воды может быть со-

кращена до минимальной в со-

ответствии с санитарными нор-

мативами.

Администрация ГУП ДЕЗ Ря-

занского района убедительно

просит тех, у кого возникла за-

долженность по оплате жилья и

коммунальных услуг, срочно оп-

латить долги во избежание при-

остановления предоставления
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Конкурсный отбор проводится по несколь-
ким номинациям:

– номинация «Москва непобежденная»
включает презентацию экспозиций, посвя-
щенных битве под Москвой;

– номинация «Твердыня на Волге» включает
презентацию экспозиций, посвященных Ста-
линградской битве;

– номинация «Курская дуга» включает пре-
зентацию экспозиций, посвященных Курской
битве;

– номинация «Крепость на Неве» включает
презентацию экспозиций, посвященных обо-
роне Ленинграда;

– номинация «У последнего рубежа» включа-
ет презентацию экспозиций, посвященных
битве за Берлин;

– номинация «Огненные версты войны»
включает демонстрацию экспозиций, отража-
ющих прославленный путь боевого подразде-
ления (дивизии, полка, бригады и т.п.);

– номинация «Великая Победа Великого на-
рода» включает презентацию экспозиций,
рассказывающих о подвиге солдата, полко-
водца Великой Отечественной войны;

– номинация «Я помню! Я горжусь!» включает
презентацию экспозиций, рассказывающих о
выпускниках школы, жителях района (округа) –
участниках Великой Отечественной войны;

– номинация «Женское лицо войны» включа-
ет презентацию экспозиций, отражающих по-
двиг женщины в годы Великой Отечественной
войны;

– номинация «Из юности – в бессмертие»
включает презентацию экспозиций, расска-
зывающих об участии детей и молодежи в Ве-
ликой Отечественной войне;

– номинация «Бойцы невидимого фронта»
включает презентацию экспозиций, расска-
зывающих о разведчиках или партизанах Ве-
ликой Отечественной войны;

– номинация «Оружие Победы» включает
презентацию экспозиций, рассказывающих о
боевой технике Великой Отечественной вой-
ны;

– номинация «Все для фронта! Все для По-
беды!» включает презентацию экспозиций,
рассказывающих о тружениках тыла во время
Великой Отечественной войны;

– номинация «Колокола памяти» включает
презентацию экспозиций, рассказывающих
об узниках концлагерей;

– номинация «Это нужно не мертвым, это
нужно живым!» включает презентацию экспо-
зиций, рассказывающих о деятельности пат-
риотических клубов, об их участии в «Вахте
памяти».

Итоги окружного смотра-конкурса подво-
дятся в апреле этого года, победители и уча-
стники конкурса будут награждены диплома-
ми, грамотами и памятными подарками, и уже
из числа победителей в номинациях будут оп-
ределены три лучших школьных музея, кото-
рые станут участниками городского конкурса
«Лучший школьный музей».

Справки по тел.: 371-09-77.

ГОТОВИМСЯ 
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ç‡‚ÒÚÂ˜Û 65-ÎÂÚË˛ ÇÂÎËÍÓÈ èÓ·Â‰˚

Первый обстрел Ленинграда ошеломил нас
осколками, которые дождём сыпались во дво-
ре на штакетник детской площадки. Мы,
жильцы четырёх комнат нашей коммуналки,
растерянные, сгрудились в тёмной без окон
прихожей, не зная, что делать.

По Невскому ещё ходили трамваи, и мы с
мамой ехали на Васильевский остров: Бал-
тийский завод объявил эвакуацию детей сво-
их сотрудников. Я сидела в пустом вагоне с
узелком (чемоданы просили не брать), слу-
шая слова мамы: «Если отец тебя разыщет, не
называй его папой». Наша семья распалась:
родители разошлись, и отец остался в Москве
у своей мамы, а мы вернулись в Ленинград –
город, где родители когда-то познакомились
и позже поженились. 

Автобусы стояли у здания бывшего детского
сада Балтийского завода. Огромная толпа де-
тей и взрослых исходила душераздирающим
воем бессильного прощания навсегда. Мы с
мамой вернулись домой.

В доме ещё готовилась «бурда» – суп с зелё-
ными листьями капусты, ещё пеклись на «бур-
жуйке» лепёшки из крахмала – прозрачные,
как медузы. Паёк черного хлеба – обледене-
лый комок – мама делила на несколько плас-
тиков и, уходя на работу, просила не есть всё
сразу.

Вскоре меня направили в больницу. Как мы
оказались у здания бывшего Дома пионеров
на Фонтанке, не помню, но в памяти сохрани-
лись раздававшиеся крики: «Сестра, помоги-
те! Сестра, помогите!» – в здании размещал-
ся госпиталь. Мы с мамой вернулись домой.
Неожиданно пришла врач и, узнав, что я оста-

лась дома, настояла на том, чтобы мама отда-
ла меня в больницу.

Меня, умирающего дистрофика, мама, обу-
тая в фетровые ботики, держа отмороженны-
ми пальцами санки, шатаясь, из последних
сил, везла по Невскому проспекту почти до
Московского вокзала, недалеко от которого
находилась Лиговская больница. Она перета-
скивала санки через пожарные рукава, протя-
нутые от Пассажа к Гостиному двору, где нака-
нуне случился пожар, В приёмном покое было
много света и тепла. Меня положили отмы-
ваться в ванну, а потом пришла пора расста-
ваться с мамой, которую я больше никогда
уже не увидела. 

Блокадный дистрофик – это не просто кожа
да кости. Это состояние, когда кожа перга-
ментными лоскутами слезает с тела человека,
голова покрывается нарывами, и кровоточат
дёсны. Меня выхаживали восемь месяцев, и
такими, как я, Лиговская больница была в ту
пору переполнена. Нас отпаивали хвойными
настоями, киселями, кормили кашей и почти
каждый день из палаты выносили умерших
мальчишек. Я помню эту палату – огромную,
как спортивный зал, каждый метр которого
был приспособлен для приёма детей. 

Мы – человек десять – лежали поперёк
сдвоенных железных кроватей, а в ногах у нас
ещё размещались малыши. Весной, когда
позвали детей на прогулку, я смогла только,
как лягушонок, попрыгать на полу: суставы не
разгибались. Бесценная, неповторимая чело-
вечность врачей помогла мне, девчонке-под-
ростку, разработать ноги и обойтись без опе-
рации, которая была уже назначена.

Наконец нянечка привела меня домой. Мы
стучали в двери на четвёртом этаже, кричали
в окна со двора и уже собрались уходить, как
в форточку высунулась бритая женская голо-
ва: «Мамы нет. Она умерла!». Много лет спус-
тя выяснилось, что мама, вернувшись домой,

просила кого-нибудь из соседей проводить
её к брату, но никто этого сделать не мог…

Наш детский дом назывался распределите-
лем потому, что детей небольшими партиями
эвакуировали из Ленинграда. Трагически
осиротевших детей разместили в доме на бе-
регу Мойки, в бывшей квартире, ныне музее
А. С. Пушкина. В большом зале с высоченны-
ми окнами была у нас столовая, за стеной –
музыкальная комната. Выше этажом, в не-
больших комнатах с низкими потолками, мы
готовили уроки. Учиться ходили в общую шко-
лу, а летом уехали в пионерский лагерь. Но
это было уже в 1943 году.

Блокадная зима 1941 года в моей памяти –
непреходящая темнота, холод, город теней –
слабых и безголосых. Впервые солнечный Ле-
нинград я увидела летом 1943 года. В сквере
у Казанского собора появились голуби, улицы
оживились. Ещё слышались канонады, но на
них не обращали внимания. Самое страшное
прошло.

По выходным нас отпускали в город. Однаж-
ды, когда в очередной раз я пришла домой,
соседи передали мне открытку от отца, кото-
рый разыскивал нас. Первое, что я ему напи-
сала: «Я – тимуровец. Всё для фронта! Всё
для Победы!».

В ту пору я была участником хора детского
дома, которым руководила известная ещё в
мирное время концертмейстер Ленинград-
ского радио Остропятова. Нас возили в сту-
дию, где мы пели для фронта, для раненых.
Иногда после записи слушали себя и радова-
лись, что у нас так хорошо получается. В се-
мидесятых годах, когда я приехала в Ленин-

град с дочерью, и мы пришли к моему детско-
му дому, на дверях висело объявление: «Му-
зей закрыт на ремонт». Тогда наша заведую-
щая Александра Ивановна спросила меня:
«Ты хочешь уехать к папе?» Я онемела. Каза-
лось, навсегда ушедшие из моей жизни за два
лютых года эти слова совсем забылись в моей
голове. Под каким-то высоким куполом, дале-
ко, забилось слово: «Папа!»

В июле 1943-го ночным самолётом меня до-
ставили в Москву. Помогли ли в том большие
друзья отца из «Дома на набережной», я не
знаю. В свои 12 лет я приехала в Москву коро-
тышкой-колобком с большими зелёными гла-
зами. Когда гостеприимные хозяева пригла-
сили меня за стол, я категорически заявила:
«У меня есть свой сухой паёк». О том, что у ме-
ня есть брат и мачеха, я узнала от соседки на-
шей московской коммуналки перед их воз-
вращением из Казахстана в 1945 году.

Я не выполнила наказ мамы, которая спасла
мне жизнь. Больше того, я стала называть ма-
мой жену отца, пока не познала в полной ме-
ре, что такое лютая мачеха, получив по заслу-
гам за мои детские «предательства».

Есть медицинское заключение Ленинград-
ского НИИ о том, что пережившие блокадный
голод люди получили глубокие нарушения ко-
стной системы, в нервно-эмоциональной
сфере и даже на генетическом уровне. Дети
блокадников не блещут здоровьем, но мы
ещё живём. Вероятно, организм, получивший
мощный стресс, выжив, скорректировал свою
программу: в чём-то сэкономил, в чём-то уси-
лил защиту, увеличив резервы. Теперь глав-
ное – поддерживать эту программу, не подса-
живаться на многочисленные лекарства, дви-
гаться, ходить, выполнять посильные нагруз-
ки. А кончится наша программа – мы уйдём,
никого не обременяя собой.

Л. ГРУЛЕВ

В мировой и отечественной истории нет по-
добного примера, чтобы огромный город с
многочисленным населением в условиях бло-
кады и изоляции 900 дней сражался, противо-
стоял врагу, трудился, жил и остался непоко-
ренным, несмотря на огромные лишения и
потери.

События того времени постепенно уходят в
далекое прошлое, но и сейчас в Москве живут
очевидцы (и я в том числе), в памяти которых
навсегда сохранился суровый облик блокад-
ного Ленинграда, заснеженного и израненно-
го, но не сдавшегося врагу.

Для участников обороны и освобождения
Ленинграда, для подростков и детей, нахо-
дившихся в кольце блокады, до сих пор памя-
тен гул бомбардировщиков, свист падающих
бомб и снарядов, грохот разрывов и обруши-
вающихся зданий, пламя пожаров, многочис-
ленные потери родных и друзей от голода, хо-
лода, ранений и болезней.

Рабочие и служащие ленинградских пред-
приятий, несмотря на нечеловеческие труд-
ности и лишения, продолжали из последних
сил трудиться для фронта.

Как могли, помогали обороне оставшиеся в
блокадном городе дети и подростки, которые
участвовали в разборке рухнувших зданий, в
тушении зажигательных бомб, помогали об-
служивающему персоналу в госпиталях, на
строительстве оборонительных сооружений,
на огородах подсобных хозяйств, и, по воз-
можности, продолжали, с перерывами,
учиться.

В битве за город-герой Ленинград бойцы и
офицеры сухопутных войск, военные моряки
и летчики проявили мужество и самоотвер-
женность, и это благодарные ленинградцы
никогда не забудут. И вот наступил день пол-
ного освобождения от ужасов ненавистной
блокады. Вся наша страна вместе с Ленин-
градом радовалась этому событию и отмеча-
ла его праздничным торжественным салю-
том, который был произведен на берегах Не-
вы. Население города с ликованием встреча-
ло этот день, уже не опасаясь вражеских об-
стрелов и бомбежек.

Я хорошо помню, как 27 января 1944 года,
мы – подростки, пережившие все блокадные
дни – пришли на салют на Марсово поле к
Летнему саду. Кругом – группы исхудавших,
укутанных по-зимнему людей, тут же стоят ар-
тиллерийские батареи. Праздновать и салю-
товать тогда еще не научились, поэтому огар-
ки ракет падали на землю, но люди смеялись
от радости и одновременно плакали по погиб-
шим. Это действительно был праздник со
слезами на глазах.

Число оставшихся в живых непосредствен-
ных участников и свидетелей ленинградской
блокадной эпопеи неуклонно сокращается
из-за нашего преклонного возраста и состоя-
ния здоровья. В Рязанском районе в настоя-
щее время осталось всего 43 жителя блокад-
ного Ленинграда.

В числе жителей нашего района есть и быв-
шие военнослужащие, которые принимали
участие в боях за Ленинград и теперь одно-
временно с нами они отмечают памятные ле-
нинградские даты.

Стараясь сохранять активную жизненную по-
зицию и преодолевать трудности современ-
ной жизни, часть блокадников уже нуждается в
повышенном социальном обеспечении, и мы
благодарны администрации управы района за
внимание к потребностям ветеранов и прове-
дение коллективных мероприятий.

Память о битве за Ленинград, о блокадном
периоде противостояния врагу должна оста-
ваться священной, как и память об участниках
обороны и жителях Ленинграда, которые от-
дали свои жизни за родные семьи, за люби-
мый город, за нашу Родину и нашу Победу.

В. ЖЕМОЙДО, 

житель блокадного Ленинграда

ПОМНИМ БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД

В БЛОКАДНОМ
ЛЕНИНГРАДЕ

Следуя распоряжению префекта ЮВАО г. Москвы № 2096 от 8 декабря 2008 г. «О ком-

плексе мероприятий по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне» с 12 января по 1 апреля текущего года в округе проводится

смотр-конкурс «Лучший школьный музей», в котором участвуют историко-патриотиче-

ские музеи и музеи других профилей, действующие в образовательных учреждениях

ЮВАО, независимо от их ведомственной принадлежности и имеющие сертификат о со-

ответствии статусу «Музей образовательного учреждения». 

Лето 1941 года. Пионерский лагерь Балтийского завода. Неожиданно приехавшая

мама говорит, что началась война и увозит меня домой... В памяти ещё были свежи

воспоминания о Финской войне, когда мы затемняли окна, клеили бумажные полоски

на стёкла, но продолжали работать магазины, а в киосках продавались конфеты. Та

война быстро закончилась. Может, и сейчас будет также?

27 января исполнилось 65 лет со дня окончания битвы за Ленинград, завершившейся

разгромом большой группы немецко-фашистских войск и полной ликвидацией

блокады города на Неве.
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Встреча ветеранов-блокадников
недаром была названа «Дорога
жизни»: сегодня мало кто не знает о
том, что именно так именовали путь
по застывшему Ладожскому озеру,
по которому осаждённым ленин-
градцам доставлялись продукты и
медикаменты, и по которому из го-
рода вывозились измождённые лю-
ди. Дорога жизни стала в тяжелей-
шие годы военного лихолетья един-
ственной ниточкой, связывавшей
город с большой землёй. Воспоми-
нания о том, что довелось вынести
за 900 блокадных дней и ночей, на-
всегда остались в сердцах ветера-
нов.

Как уверены в управе Рязанского
района г. Москвы, забота о тех, кто
не покинул город-герой в самое
трудное для него время, продолжа-

ет оставаться одной из наиболее
важных в деятельности местной ад-
министрации. Глава управы А. Д. Ев-
сеев настаивает на том, что «необ-
ходимо с особым вниманием отно-
ситься к этим людям, стараясь ок-
ружить их не только вниманием и
заботой, но  и донести до сердец и
душ их маленьких сограждан всё,
что выпало на долю бесконечно ува-
жаемых и любимых нами ветера-
нов».

Вспомнив о том, как начинались
блокадные испытания, как теряли
родных и близких и о том, с каким
ликованием встретили весть о про-
рыве блокады, защитники и жители
города на Неве военной поры были
приглашены за праздничный стол, а
после их ждал концерт мастеров ис-
кусств.

ДОРОГА 
ЖИЗНИ

Поздравить именинников пришли
представители районной власти и
районного Совета ветеранов – гла-
ва управы А. Д. Евсеев и А. Д. Поно-
марчук, а также звонкоголосый хор
«Рязаночка».

На протяжении трёх лет, по вос-
кресным дням, не зная устали, те,
кого в Рязанском районе уважи-
тельно именуют ветеранами, спе-
шат на занятия в свой клуб, где дело
по душе найдётся каждому. Собрав-
шись вместе, ветераны доказывают
не столько себе, сколько более мо-
лодым современникам, что при
вступлении в пору «элегантного»
возраста жизнь их как никогда ак-
тивна и полноценна.

Работая всю жизнь на совесть,
растя детей, а позже внуков, мно-
гие из ветеранов только сейчас с
удивлением открывают в себе глу-
боко скрытые способности, кото-
рые на почве, богатой на искрен-
ние похвалы и восхищение, дают
поразительные результаты. Сего-
дня районные ветераны пишут
стихи, занимаются театральными
постановками, поют, играют на му-
зыкальных инструментах. Некото-
рое затишье наступает лишь в лет-
нюю пору, когда участники вете-
ранского творческого движения с
неизменным энтузиазмом отправ-

ляются возделывать свои дачные
участки. 

Трудно выделить кого-то из полу-
сотни «расцветовцев», каждый из
них поистине уникален. 

Справедливости ради, надо отме-
тить, что районная управа старается
поддерживать клуб, поощряя его де-
ятельность и решая возникающие
проблемы: сегодня, помимо необхо-
димого инвентаря и музыкальных ин-
струментов и костюмов, клубу стара-
ются найти подходящее помещение. 

Поздравляя членов клуба «Рас-
цвет» с праздником, глава управы
А. Д. Евсеев сказал: «Надеюсь, что в
скором времени достойное и удоб-
ное здание будет найдено, и наши
дорогие и талантливые ветераны
смогут собираться так часто, как им
захочется, а потом радовать нас сво-
ими творческими достижениями».

Ветераны не сомневаются в сло-
вах главы управы, а пока, помимо
творческих перспектив, намечают
план мероприятий, приуроченных к
65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«РАСЦВЕТА»

В ходе конференции были заслу-
шаны сообщения по наиболее акту-
альным направлениям деятельнос-
ти российских ветеринаров, среди
которых:  основные проблемы ин-
фекционной патологии животных,
рыб и пчел; эпизоотологический
мониторинг инфекционных болез-
ней; современные методы диагнос-
тики, специфической профилактики
и терапии инфекционных и инвази-
онных болезней животных, рыб и
пчел; актуальные проблемы имму-
нологии; проблемы исследований
прионных болезней животных; ми-
козы и микотоксикозы, профилакти-
ка и  терапия; развитие нанотехно-
логии и клеточной биотехнологии.

В работе конференции приняли
участие ведущие ученые и молодые
специалисты из различных регио-
нов России, а также стран ближнего
и дальнего зарубежья. 

Выдающийся учёный А. Х Сарки-
сов вошёл в историю отечествен-

ной ветеринарии как крупнейший
специалист, автор нового научного
направления - учения о болезнях
человека и животных, возникающих
от токсинообразующих грибов, как
основоположник школы отечест-
венных ветеринарных микологов. 

О научных достижениях А. Х Сарки-
сова и его творческом пути всем со-
бравшимся в этот день в зале ВИЭВ
напомнил сотрудник Российской
Академии сельскохозяйственных на-
ук А. Смирнов. В работе конферен-
ции приняли участие учёные, журна-
листы, представители научно-ис-
следовательских центров из стран
ближнего и дальнего зарубежья. 

В ходе встречи заслуженные со-
трудники института были награжде-
ны подарками и благодарственны-
ми письмами. Управа Рязанского
района внесла свою лепту в чество-
вание учёных, которым глава упра-
вы А. Д. Евсеев вручил цветы и суве-
ниры.

ПАМЯТИ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ

УЧЁНОГО

Вакцинация проводится на без-
возмездной основе, вакцинируются
любые домашние животные, но
проводится вакцинация только про-
тив заболевания животных бешен-
ством. Данную вакцинацию требу-
ется проводить ежегодно, особенно
в том случае, если животное будет
вывозиться в пригороды Москвы и
более дальние регионы. Домашнее
животное больное бешенством мо-
жет заразить человека. 

Ветеринары обращают внимание
на то, что в последние десятилетия
заболевание у животных чаще всего
протекает в атипичной форме, и

распознать его очень сложно. Го-
раздо правильнее вакцинировать
животное, оградив его от возмож-
ности заражения.

В Рязанском районе пройти про-
цедуру вакцинации можно в следу-
ющие дни:

15 марта – ул. Михайлова, д. 13
(РЭУ-5); Рязанский проспект, д. 93,
корп. 2.

21, 22 марта – Рязанский про-
спект, д. 64, корп. 2 (диспетчерская).

28, 29 марта – ул. Ф. Полетаева,
д. 13.

4 апреля – Самаркандский буль-
вар, д. 10, корп. 2.

ЗАЩИТИТЬ
ЖИВОТНЫХ 

ОТ БЕШЕНСТВА

В нашей библиотеке мы стараем-
ся привить ребенку любовь к книге.
Для начала у ребенка должен по-
явиться интерес к библиотеке. Мы
дружим со всеми школами района,
приглашаем детей младших клас-
сов на различные мероприятия. На-
пример, в этом году в честь писате-
лей-юбиляров Н. Н. Носова,
Ш. Перро, Л. Н. Толстого, С. Лагер-
леф были проведены занятия с ин-
сценировками по произведениям
этих писателей. Дети из детских са-
дов №№ 284, 1609, 1649, 168 и всех
младших классов школ №№ 911,
777, 786, 582. Для подготовитель-
ных групп детских садов и первых
классов школ проводятся экскурсии
по библиотеке «Путешествие в Кни-
гоград», в которых дети знакомятся
с миром книг, узнают об истории
письменности. Мы придаем боль-
шое значение этим встречам, так
как от первого впечатления зависит,
станут ли эти дети читателями на-
шей библиотеки.

Наша библиотека имеет давнюю
историю. В этом году ей исполни-
лось 70 лет. За эти годы фонд библи-
отеки увеличился в сотни раз. На се-
годняшний день он составляет около
32 тысяч экземпляров книг. Библио-
тека имеет несколько отделов: млад-
ший абонемент, старший абонемент,
читальный зал, компьютерный класс,
отдел православной литературы. Мы
получаем много журналов.

В библиотеке работают разнооб-
разные кружки: театральный кружок
«Алые паруса», кукольный театр «Те-
ремок», кружок оригами «Журав-
лик». 

Почти ежедневно проводятся за-
нятия с группами продленного дня и
старшеклассниками из близлежа-
щих школ. На этих занятиях пред-
ставлены различные темы: история
Москвы, животный и растительный
мир нашей Родины; беседы с ви-
деорядом об усадьбах Кусково и
Кузьминки, о художниках, компози-
торах, о Великой Отечественной
войне и многом другом.

Литературные праздники, встречи
с поэтами, писателями, ветеранами
Великой Отечественной войны,

брейн-ринги и викторины на раз-
личные темы стали постоянными в
библиотеке.

Традиционным для нашей библио-
теки стало и такое мероприятие, как
дог-шоу «Не найдешь вернее серд-
ца», которое проводится в дни ве-
сенних каникул. Читатели приводят
своих любимцев, рассказывают о
них зрителям, участвуют в конкурс-
ной программе. Это мероприятие
всегда вызывает живой интерес. 

Разве можно обойти вниманием
такие праздники, как День матери, 8
Марта, посвященные женщине-тру-
женице, женщине-матери? В биб-
лиотеке устраиваются выставки ра-
бот читательниц, проводятся кон-
курсы «Изюминка» (на лучшее блю-
до), «Рукодельница». Концерты для
мам, приготовленные театральным
кружком «Алые паруса», является
украшением таких встреч. Конкурс
песен караоке выявляет особо та-
лантливых вокалисток.

Библиотека тесно сотрудничает с
управой и муниципалитетом района,
принимая участие в таких мероприя-
тиях, как космическая викторина «По-
лет к звездам», экологический празд-
ник, посвященный прилету первых
птиц, «Мой друг светофор» (по безо-
пасности дорожного движения). Эти
праздники, объединяющие школы
района, проходят всегда очень инте-
ресно и оживленно. Библиотека гото-
вит литературный материал, состав-
ляет и проводит викторины, участву-
ет в жюри этих праздников.

Большим другом библиотеки яв-
ляется Дом детского творчества. Не
остаются без внимания дети с огра-
ниченными возможностями. Для
них организованы бесплатные ком-
пьютерные курсы, а также сбор мяг-
ких игрушек и книг. Сейчас прово-
дятся строительные работы по рас-
ширению входа и сооружению пан-
дуса. Теперь те, кто передвигается с
помощью коляски, смогут беспре-
пятственно пользоваться услугами
библиотеки. 

Совместно с Советом ветеранов
района, который является нашим
единомышленником в деле воспи-
тания подрастающего поколения,
написана книга «Азбука нравствен-
ности. 

Теме Великой Отечественной вой-
ны посвящены два спектакля – «Ор-

лята» и «Русские мальчики», постав-
ленные силами участников теат-
рального кружка «Алые паруса».
Они были показаны в нашей библи-
отеке и пользовались неизменным
успехом у зрителей, и получили вы-
сокую оценку ветеранов, пригла-
шенных на спектакли. 

Кружок «Алые паруса» не ограни-
чивается темой Великой Отечест-
венной войны. Ко многим вечерам и
встречам участники кружка готовят
концерты и постановки: «Снежная
королева», «Рецепт красоты», «Ле-
пые нелепицы», «Золотой ключик»,
«Зарождение жизни», «Слышишь,
как плачет город, «Дети и война». В
ноябре этого года премьерным
стал спектакль «До свидания, ов-
раг» по повести Константина Сер-
гиенко «Вольные псы», который был
показан не только в библиотеке, но
и в школах № 777 и № 582. Спек-
такль поднимает очень важную те-
му ответственности за домашних
питомцев. Управа района помогла
кружку в приобретении занавеса и
театральных костюмов для юных
артистов.

Среди детей младшего возраста
пользуется популярностью куколь-
ный театр. «Теремок». «Волшебная
сметана», «Огородники», «Волшеб-
ница», «Сказка о глупом мышонке»,
«Карасик», «Старая лошадь», «Дед и
внучек» – вот постановки, которыми
ребята порадовали зрителей. 

Итак, работа библиотеки не огра-
ничена рамками выдачи книг. Мы
стремимся к тому, чтобы наша биб-
лиотека стала местом, куда хочется
пойти в свободное время.

Приходите в нашу библиотеку, мы
всегда рады нашим читателям!

Часы работы библиотеки: втор-
ник – четверг с 11.00 до 18.00; пят-
ница – с 11.00 до 17.00; суббота – с
10.00 до 16.00.

Выходные дни: воскресенье, поне-
дельник.

Последний вторник месяца – са-
нитарный день.

Второй четверг месяца – методи-
ческий день.

Адрес библиотеки: ул. Шатурская,
д. 49, корп.1. Телефон библиотеки:
171-23-52.

Т. ГЕРШУНСКАЯ, 

заведующая библиотекой БФ-77

ЦБС «Волгоградская» 

БЕЗ КНИГ ПУСТА
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Плановая профилактическая вакцинация животных против бешенст-

ва проходит в ЮВАО Москвы, и её завершение намечено на апрель

текущего  года.

65-летию снятия блокады было посвящено праздничное мероприя-

тие, прошедшее в районном ДК «Спутник», куда были приглашены

люди, не понаслышке знающие о том, что такое 900 дней жизни в го-

лодном, холодном и осаждённом Ленинграде и что значит - защитить

оказавшийся во вражеском кольце город, ставший впоследствии

символом мужества, несгибаемости и стойкости. 

Научно-практическая конференция «Современные средства и методы

диагностики, профилактики и лечения инфекционных, протозойных и

микотических болезней сельскохозяйственных и промысловых живот-

ных, рыб и пчел», приуроченная к 100-летию со дня рождения Героя со-

циалистического труда, лауреата Государственной премии СССР и

премии Эстонской ССР, доктора ветеринарных наук, профессора, ака-

демика ВАСХНИЛ Арутюна Христофоровича Саркисова состоялась 10

февраля во Всероссийском научно-исследовательском институте экс-

периментальной ветеринарии им. Я. Р. Коваленко (ВИЭВ).

Свой третий день рождения отметил в феврале ветеранский клуб

«Расцвет» – сообщество людей с богатым жизненным опытом,

безграничным творческим потенциалом и неистощимой энергией.

Настоящая книга  учит истинным

ценностям, побуждает к хоро-

шим поступкам.



12 ЭХО РАЙОНА № 1−2 (105−106) январь−февраль 2009 г.

‚ÂÛ˛!

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Святая четыредесятница

(2 марта – 18 апреля)

«Итак, каждый, желающий в сии дни очиститься от
грехов, сделанных им в течение года, – говорит святой
авва Дорофей, – должен, прежде всего, удерживаться
от множества яств, ибо безмерие пищи рождает для
человека всякое зло».

В наши дни во время Великого поста и Страстной
седмицы не положено вкушать мясную, молочную и
рыбную пищу, а также яйца. Растительная же пища
должна быть простой и не обильной. Но мы не только
в пище должны соблюдать меру. «Честь поста, – на-
ставляет святитель Иоанн Златоуст, – составляет не
воздержание от пищи, но удаление от грехов. Пусть
постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и ру-
ки, и все члены нашего тела. Цель поста – содейство-
вать христианину в борьбе со своими грехами, распи-
нать плоть со страстьми и похотьми, чтобы очиститься
от прежней греховной жизни. «Пост есть пища для ду-
ши. И как телесная пища утучняет тело, так и пост ук-

репляет душу. Впрочем, не сам по себе пост; нужна
еще и молитва. Кто молится с постом, тот имеет два
крыла, легче самого ветра».

Великим постом богослужения в Церкви особенные.
Нет никакой пышности и парадности, больше чтений
молитв и псалмов, располагающих душу к покаянию.

И на каждой службе, кроме субботы и воскресений, и
в каждой домашней молитве произносится с земными
поклонами покаянная молитва святого Ефрема Сирина:

«Господи и Владыко живота моего…».
Всех вас призываю с достоинством и вниманием к

своим прегрешениям пройти дни Великого поста и с
радостным сердцем встретить Светлое Христово Вос-
кресение. 

Священник Виктор САНДАР, 

настоятель храма 

преп. Сергия Радонежского на Рязанке 

ÒÎÛÊ·‡ 01

К сожалению, общая обстановка с пожара-
ми на территории района продолжает оста-
ваться сложной. 

2 января 2009 года произошло загорание
личных вещей и мебели в одной из комнат
квартиры на 2-м этаже 9-этажного жилого до-
ма по адресу: улица Зеленодольская, 12. В
результате пожара пострадали 3 человека. 

3 января 2009 года произошел пожар на 6-м
этаже 9-этажного панельного жилого дома по
адресу: улица 4-я Новокузьминская, д. 8,
корп. 2, в результате которого погибли трое и
пострадал один человек. Особое беспокойст-
во вызывают пожары, происходящие в квар-
тирах домов, где проживают лица, злоупо-
требляющие спиртными напитками. Несо-
блюдение элементарных требований правил
пожарной безопасности, к сожалению, при-
водит к печальным итогам.

Причиной пожаров, приведших к гибели лю-
дей, как и пожаров на балконах, стало неосто-
рожное курение. Брошенная из окна квартиры
или с балкона непотушенная сигарета потоками
воздуха может быть занесена на соседние бал-
коны и в открытые окна квартир, что становится

причиной пожаров. Поэтому для исключения за-
носа источника зажигания в помещение необ-
ходимо закрывать окна и двери балконов при
уходе из квартиры. На балконах не допускается
хранить горючие материалы. Наиболее опасно
курение в постели, в 90% случаев оно является
причиной гибели людей на пожарах.

1-й региональный отдел госпожнадзора Уп-
равления по ЮВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве
напоминает, что при обнаружении пожара или
появлении дыма необходимо немедленно со-
общить в пожарную охрану по телефону «01»,
(с сотовых телефонов: «Би Лайн» – звонить
112, далее после соединения с оператором
набирать 1. Также можно набирать-001;
«МТС»– надо набирать вместо 01 – 010; «Ме-
гафон»– звонить 112, далее после соедине-
ния с оператором набирать 1. Также можно
набирать 010; «Скайлинк» – 01), указав точ-
ный адрес пожара, а также организовав
встречу пожарных подразделений.

Отдел госпожнадзора обращается к вам с
просьбой соблюдать правила пожарной безо-
пасности. Будьте внимательны и осторожны в
обращении с огнем.

ИНФОРМИРУЮТ 
ПОЖАРНЫЕ

За 12 месяцев 2008 года на территории Рязанского района было 102 пожара, 63 из

которых пришлось на жилой сектор: в мусоропроводах – 15, в жилых помещениях – 17,

на кухнях – 3, на лестничных клетках -12, в подвале – 1, неэксплуатируемых зданиях –

4, в транспортных средствах – 21, на балконах – 3, частных гаражах – 1 и др.

Великий пост – важнейший и самый древний из многодневных постов Православной

Церкви. Он установлен в память о сорокадневном посте Спасителя в пустыне. По примеру

этого поста Христова и установлен Церковью Великий пост, или Святая Четыредесятница.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

НА РЯЗАНКЕ 
г. МОСКВЫ НА МАРТ 2009 ГОДА

1 марта, воскресенье – Заговенье на Великий

пост. 7.00– Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя

Литургия. 17.00 – Вечерня. Чин прощения. Не-

деля сыропустная. Прощеное воскресение.

2 марта, понедельник – 9.00 – Утреня. Часы. Ве-

черня. 17.00 – Великое повечерие счтением канона

прп. Андрея Критского. Сщмч. Ермогена, патри-

арха Московского. 

3 марта, вторник – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня.

17.00 – Великое повечерие с чтением канона прп.

Андрея Критского. Cвт. Льва, папы Римского.

4 марта, среда – 9.00 – Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. 17.00 – Великое повечерие счтени-

ем канона прп. Андрея Критского. Апп. от 70-ти Ар-

хипа и Филимона.

5 марта, четверг – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня.

17.00 – Великое повечерие счтением канона прп.

Андрея Критского. Прп. Льва, еп. Катанского.

6 марта, пятница – 9.00 – Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. 17.00 – Вечерня. Утреня. Общая ис-

поведь. Мчч. Маврикия и 70-ти воинов.

7 марта, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Все-

нощное бдение. Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Поли-

карпа, еп. Смирнского.

8 марта, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литур-

гия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 1-я Ве-

ликого поста. Торжество Православия.

9 марта, понедельник– Седмица 2-я Великого

поста.9.00 – Литургия Преждеосвященных Да-

ров. Первое и второе обретение Главы Иоанна

Предтечи.

10 марта, вторник – 9.00 – Утреня. Ча-

сы. Вечерня. 17.00 – Соборование. Седмица 1-я Ве-

ликого поста. 

11 марта, среда – 9.00 – Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. Прп. Прокопия Декаполита.

12 марта, четверг – 9.00 – Утреня. Часы. Вечер-

ня. Прп. Василия исп. 

13 марта, пятница – 9.00 – Литургия Преждеос-

вященных Даров. 17.00 – Вечерня, утреня заупокой-

ные. Прп. Кассиана Римлянина.

14 марта, суббота – 9.00 – Литургия. Панихида.

17.00 – Всенощное бдение. Поминовение усопших.

Прмц. Евдокии.

15 марта, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литур-

гия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Пассия.

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

мы.

16 марта, понедельник – Седмица 3-я Великого

поста. 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня. Мчч. Евтро-

пия, Клеоника и Василиска.

17 марта, вторник – 9.00 – Утреня. Часы. Вечер-

ня. Блгв. кн. Даниила Московского.

18 марта, среда – 9.00 – Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. Обретение мощей блгвв. кнн. Фео-

дора Смоленского, Даниила и Константина.

19 марта,четверг – 9.00 – Соборование.

Мчч. 42-х во Амморее. 

20 марта, пятница – 9.00 – Литургия Преждеос-

вященных Даров. 17.00 -Вечерня, утреня заупокой-

ные. Поминовение усопших Прп. Павла Препросто-

го.

21 марта, суббота – 9.00 – Литургия. Панихида.

17.00 – Всенощное бдение. Иконы Божией Матери

«Знамение». Курской-Коренной (1898).

22 марта, воскресенье – 7.00 – РанняяЛитур-

гия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Пассия.

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.

40 мучеников Севастийских.

23 марта, понедельник – Седмица 4-я Великого

поста. 9.00 -Утреня. Часы. Вечерня. Мчч. Кодрата,

Саторина, Руфина.

24 марта, вторник – 9.00 – Утреня. Часы. Вечер-

ня. Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.

25 марта, среда – 9.00 – Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. Свт. Григория Двоеслова.

26 марта, четверг – 9.00 – Утреня. Часы. Вечер-

ня. 17.00 – Соборование. Свт. Никифора, патриарха

Константинопольского.

27 марта, пятница – 9.00 – Литургия Преждеос-

вященных Даров. 17.00 -Вечерня, утреня заупокой-

ные. Феодоровской иконы Божией Матери.

28 марта, суббота – 9.00 – Литургия. Панихида.

17.00 – Всенощное бдение. Поминовение усопших.

Мч. Агапия.

29 марта, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия.

10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Пассия. Неделя

4-я Великого поста. Мч. Савина, Мч. Папы.

30 марта, понедельник – седмица 5-я Великого

поста. 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня. Прп. Алексия,

человека Божия.

31 марта, вторник – 9.00 – Соборование.

Увеличен размер социального пособия на погребение и стоимость услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, с 1000 руб.

до 4000 руб., с последующей индексацией, исходя из прогнозируемого уровня ин-

фляции.

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению набезвозмездной ос-

нове с 1 января 2009 года составляет 15000 руб.

ИЗМЕНЁН РАЗМЕР 
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ

1 марта– Прощеное воскресенье.
8 марта – Международный женский день.
День работников геодезии и картографии.
10 марта – День архивов.
11 марта – День работника органов наркоконтроля.
12 марта – День работников уголовно-исполнитель-
ной системы Минюста России.
15 марта – День работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального
хозяйства.

16 марта – День образования подразделений эконо-
мической безопасности в системе МВД.
18 марта – День налоговой полиции.
19 марта – День моряка-подводника.
23 марта – Всемирный день метеорологии.
25 марта – День работника культуры.
27 марта – День внутренних войск МВД России.
29 марта – День специалиста юридической службы.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Управа Рязанского района, МО МГРО ВПП «Единая Россия» поздравляют и желают

здоровья, добра и радости всем, кто марте отмечает свой профессиональный праздник.

Примите наши поздравления и в связи с памятными датами в истории страны.

3 января 2009 года от рук бандита трагиче-
ски погибла Савина Роза Георгиевна – врач
высшей квалификационной категории, та-
лантливый участковый педиатр детской го-
родской поликлиники № 13. 

Роза Георгиевна Савина родилась 8 авгус-
та 1938 года. После окончания Томского ме-
дицинского института была направлена в
качестве врача-педиатра в детскую поли-
клинику № 1 г. Киселевска Кемеровской об-
ласти, затем в течение 6 лет работала в
должности главного врача Дома ребенка и 8
лет на разных должностях в г. Калининграде,
набираясь практического опыта, получая
умение мыслить клинически и принимать
самостоятельные решения. В 1977 г. была
принята участковым врачом-педиатром в
детскую городскую поликлинику № 13, где и
работала на самом отдаленном участке фи-
лиала до конца дней своей жизни, завоевав
всеобщий авторитет и уважение коллег и
родителей пациентов.

Роза Георгиевна прошла яркую и красивую
жизнь, наполненную событиями, принимала
активное участие в работе съездов педиат-
ров, конгрессов и научно-практических кон-
ференций по актуальным проблемам педиа-

трии. В течение всей жизни Савина Р. Г. весь
свой талант, творческие и душевные силы
отдавала детям. Мы не скоро привыкнем к
мысли, что ее уже никогда не будет рядом с
нами. Высоким признанием профессио-
нальных заслуг Р. Г. Савиной были многочис-
ленные поощрения от руководства поликли-
ники, Управления здравоохранения, Минис-
терства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации. Её яркие,
эмоциональные выступления на производ-
ственных совещаниях являются примером
неповторимого ораторского мастерства и
логического построения мысли.

Мы благодарны судьбе, что на каком-то
промежутке времени нам довелось быть ря-
дом с ней – врачом от Бога. Невозможно пе-
редать словами нашу скорбь, печаль, боль
от безвозвратной потери. Любовь к Вам, до-
рогая Роза Георгиевна, будет всегда в наших
сердцах. 

Выражаем   глубокие   соболезнования
родным   и   близким   Розы Георгиевны Са-
виной, ее друзьям.

Коллеги и сотрудники 

детской городской поликлиники № 13

Управа Рязанского района проводит на-
бор желающих участвовать в районной ко-
манде КВН «Рязанская лига». 

Приглашаем активных и жизнерадостных
старшеклассников проявить себя, раскрыть
творческий потенциал, сделать жизнь весе-
лей и интересней, став членом районной ко-
манды КВН.

Творческие встречи проходят по адресу:
ул. 3-я Институтская, д. 17 в 11.00 (каждый

понедельник, среду и пятницу) в помеще-
нии АНО «Антинаркотический проект «Право
на жизнь», тел.: 8-499-784-44-40, 8-499-

784-44-48.

Ответственная – Анна Геннадьевна Демен-
тьева.

Дополнительную информацию можно по-
лучить в управе района по тел.: 

371-61-39, 371-09-77.

ДОРОГИЕ СТРАШЕКЛАССНИКИ!

РОЗА ГЕОРГИЕВНА САВИНА
(1938 – 2009 гг.)
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НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Родился Вениамин Тимофеевич 17
июня 1924 года в небольшой дере-
вушке с удивительным названием –
Усть-Кензарь, что на Тамбовщине.
Учился в сельской школе, помогал
родителям по хозяйству, а в летние
каникулы зарабатывал еще и на тру-
додни, за которые по осени колхоз
расплачивался с ним натурпродук-
тами – картошкой, свеклой, морко-
вью, зерном, отрубями, солью и
всякими другими необходимостя-
ми, без которых на селе не прожи-
вет ни одна семья. 

Окончание семилетки у Вениами-
на совпало с переездом их семьи в
город Котовск той же Тамбовской
области. Из Котовска и августе 42-
го он и ушел в армию. Ушел на це-
лых три долгих года. Ну а как проте-
кали ратные будни в той большой
войне, лучше, чем сам Вениамин
Тимофеевич, никто не расскажет.

– В конце лета сорок второго нас,
тамбовских, привезли в Москву, –
вспоминает ветеран о том далеком
уже времени. – Вокруг полыхает
война, немец уже под Сталингра-
дом, рвется на Кавказ, вот– вот, ка-
жется, опять двинется на столицу, а
нас посадили, образно говоря, за
парты. Познаем науку, которой имя
– связь: учимся и учебном подраз-
делении 1-го линейного запасного
полка. Правда, учились недолго. В
декабре нас всех гуртом в звании
младших сержантов стали распре-
делять по войскам, а в начале янва-
ря 1943 года наш батальон располо-
жился под Сталинградом. Сначала
нас зачислили в резерв, так как в то
время командование Юго-Западно-
го, Сталинградского и Южного
фронтов накапливало силы для ре-
шительного удара по уничтожению
немецко-фашистской группировки
во главе с фельдмаршалом Паулю-
сом. А если быть точным, войска
этих фронтов должны были замк-
нуть внешнее кольцо окружения
этой самой группировки Паулюса.
Мы как раз располагались в полосе
обороны Южного фронта. Но даже
находясь на столь почтительном
расстоянии от мест боев, в тиши,
если так можно сказать, наша служ-
ба в принципе ничем ни отличалась
от той, если бы мы были в самой что
ни на есть боевой обстановке. Пом-
нится, как-то стали налаживать
связь, в только что прибывшем
стрелковом корпусе. За световой
день провода протянули от штаба
этого соединения до штаба ближай-
шей дивизии. По окончании работы
сделали несколько контрольных
звонков, все работало нормально,
без помех. На следующий день за-
планировали тянуть связь по пол-
кам. Приезжаем утром на старень-
кой, видавшей виды «полуторке» в
штаб дивизии. Собрались уже было
взяться за дело, как подбегает к нам
замначальника оперативного отде-
ла – фамилию его, честно говоря, не
помню – и с фальцетом в голосе на-
брасывается на нас: где, мол, связь
с корпусом, почему молчат телефо-
ны. Я-то знаю, что мы вчера эту
связь проверяли, и все работало
нормально. В общем, сначала посы-
лаю троих ребят на линию, чтобы
проверить на разрыв. Через минут
пятнадцать мы явно услышали оди-
ночные винтовочные выстрелы и
сразу же автоматные очереди. Чув-
ствовалось, где-то завязался бой.

Сразу мелькнула мысль: неужели
случилось что-то с моими бойцами.
Взяв подмогу, бросился бежать в
направлении, откуда доносилась
стрельба. Точнее, побежал по теле-
фонному проводу, который изредка
проглядывался на белом снегу. Хо-
рошо, что я знал, где мы вчера его
прокладывали. Вскоре встретил
своих связистов, которые уже шли
нам навстречу. По дороге они нам и
рассказали, как было дело.

В общем, так. Шли ребята по ли-
нии, ничего не подозревая. Вполго-
лоса переговаривались между со-
бой, что в принципе строго запре-
щалось делать. В одном месте уви-

дели утоптанный снег, поверх кото-
рого лежал разрезанный провод. Не
вникая в причины, ребята собрались
уже устранить неисправность, но тут
в сторонке что-то скрипнуло. Все
сразу бросились наземь, а один сол-
дат, уже падая, интуитивно выстре-
лил на звук. Тут и застрекотали авто-
маты, а наши связисты в ответ – из
своих карабинов. Вскоре все затих-
ло. Как оказалось, это были так на-
зываемые охотники за «языками».
На их счастье, они вовремя ретиро-
вались. Правда, как нам потом ска-
зали, их все-таки уничтожили бойцы
из «смерша». Но суть не в этом. Ведь
для противника связист – это самый
лучший «язык». Фашисты прекрасно
знали, что связисты все время нахо-
дятся среди командиров, много
слышат, а главное – знают: что, где,
когда и сколько и общем, полный
кладезь информации, да и только.

Водилось за немецкими лазутчи-
ками такое. Проникнут, скажем, на
нашу территорию, отыщут телефон-
ный провод, перережут его, и ждут,
когда связист подойдет устранять
разрыв. За этой работой-то его и
берут. Сколько вот так запросто свя-
зисты погибали или попадали в
плен в начале войны. Но воюя вто-
рой год, мы повадки фашистских
разведчиков уже хорошо изучили.
Кстати, о многих подобных случаях
мне рассказывали и наши «стари-
ки». Вот почему мы стали посылать
на линию не меньше трех бойцов, и
они не должны были выдавать себя,
идя по линии, ни шумом, ни смехом,
ни разговорами. Наоборот, должны
были постоянно быть начеку и смот-
реть, как говорится, в оба. Приме-
чать каждую подозрительную вещь,
то есть ничего не оставлять без вни-
мания. Этого в Уставе не прочита-
ешь, но если будешь следовать это-

му негласному закону, значит, жить
тебе, как говорили между собой
связисты, до испокон веков.

А случай этот я привел не ради
красного словца. Ведь, как я уже го-
ворил, наш батальон связи в то вре-
мя находился в глубоком тылу обо-
роны Южного фронта. Казалось бы,
какие лазутчики, какие охотники за
«языками». Ан нет, война – она и в
тылу война. Тут всякое может слу-
читься. И уж тем более, когда связи-
стам приходится работать в зоне
боевых действий. То есть в приф-
ронтовой зоне. Тогда идёт, как гово-
рится, совсем другой расклад.
Здесь, как у саперов, ошибешься
раз – не видать тебе вовек земного
рая. 

Впрочем, буквально через неделю
после того случая наш батальон был
передислоцирован на передовую.
На этот раз мы расположились на
юго-западной окраине Сталингра-
да. Где-то в полутора километрах от
передовой. Теперь мы были припи-
саны к одной из ударных группиро-
вок все того же Южного фронта. Ес-
тественно, надо было быстро нала-
дить связь между войсками. Им
предстояло окончательно сомкнуть
внешнее кольцо окружения немец-

ко-фашистских войск. Работу свою
мы выполнили безукоризненно, без
каких-либо эксцессов. Правда, был
небольшой эпизод с разведкой про-
тивника, но он, к счастью, закончил-
ся даже без стрельбы. Ребята из
«смерша» повязали лазутчиков, что
называется, без шума и пыли, на
том все и закончилось. Ну а как
только были разбиты южная и се-
верная группировки противника и
взят в плен их глав-ком фельдмар-
шал Паулюс вместе со свои шта-
бом, наш 324-й батальон связи по-
катил к новому месту дислокации.
Это был 25-й стрелковый корпус,
который тогда только-только начи-
нал формироваться и который в
скором времени прославится в бит-
ве на Курско-Орловской дуге. Как
все произошло – это уже другой
рассказ...

Что ж, нам остается только доба-
вить к воспоминаниям Вениамина
Тимофеевича. После битвы под Ор-
лом и Курском, 324-й батальон свя-
зи, в котором служил командиром
отделения В. Поляков, к тому вре-
мени уже сержант, в составе войск
1-го Белорусского фронта прини-
мал участие в изгнании оккупантов с
территории нашей страны, вошед-
шее в историю Великой Отечест-
венной войны как операция «Багра-
тион». Потом были дороги Польши,
Германии. Закончил войну Вениа-
мин Тимофеевич на Эльбе, где
встретились союзные войска. К то-
му времени грудь его украшали ор-
ден Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны II степени, множе-
ство медалей, в тол числе и «За бо-
евые заслуги», «За взятие Варша-
вы», «За взятие Берлина». Но боль-
ше всего Вениамину Тимофеевичу
памятна медаль «За оборону Ста-
линграда».

Если говорят, что артиллерия – это бог войны, а пехота – ее царица,

то связисты на войне – это ее мозг. И правда, что бы делал, скажем, тот

же комбат, как бы он руководил своими подразделениями в бою, не

имея под рукой элементарной связи. А что может без связи командир

полка или дивизии, не говоря уж об армейском и фронтовом уровнях.

Да и что могли те же боги войны – артиллеристы, не получив

по телефонным проводам со своих НП координаты целей, которые им

надо уничтожить. Так что, как ни крути, а связь это самый что ни на есть

мозг любой армии. Именно так рассуждает по поводу своей военной

профессии ветеран-фронтовик В. Т. Поляков, проживающий ныне

в Юго-Восточном округе столицы, в районе Рязанский. Вениамин

Тимофеевич, можно сказать, всю Великую Отечественную прошагал

с катушкой проводов на плечах, обеспечивая связью командиров

разных уровней и воинских званий.

‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË

Программа разработана в соот-
ветствии с целевыми городскими,
окружными и районными програм-
мами, на основе анализа деятель-
ности местного самоуправления по
реализации Закона города Москвы
от 06.11.2002 г. (в ред. от
26.12.2007 г.) № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в го-
роде Москве» за предшествующие
годы.

Программой определен ряд ос-
новных задач, стоящих перед муни-
ципальным образованием, в числе
которых:

– постоянное обеспечение сба-
лансированного развития террито-
рии муниципального образования;

– всемерная поддержка и реали-
зация на территории образования
приоритетных городских, окружных
и районных программ и проектов;

– повышение эффективности дея-
тельности местного самоуправле-
ния и муниципалитета в рамках пе-
реданных полномочий;

– повышение уровня жизнеобес-
печения населения муниципально-
го образования;

– формирование комфортной сре-
ды обитания для лиц с ограничен-
ными возможностями жизнедея-
тельности в «Год равных возможно-
стей»;

– проведение молодежной поли-
тики, реализация молодежной про-
граммы «Год молодежи»;

– проработка схем, планов работы
на основе долгосрочного (трехго-
дичного) планирования.

Адресатом программы являются
жители муниципального образова-
ния, депутаты муниципального Соб-
рания и муниципалитет.

Задачи определены Программой
и планами работы органов местно-
го самоуправления и в ходе работы
по их выполнению могут быть рас-
ширены, а мероприятия по реали-
зации – уточнены и конкретизиро-
ваны.

В Программе указаны вопросы
местного значения, находящиеся в
ведении муниципального образова-
ния, а также перечислены функции,
которые выполняет муниципалитет

в рамках переданных ему полномо-
чий. 

Экономической основой деятель-
ности внутригородского муни-
ципального образования Рязанское
является находящееся в муници-
пальной собственности имущество,
средства местного бюджета, а так-
же имущественные права муници-
пального образования.

Доходы местного бюджета фор-
мируются за счет собственных до-
ходов и сборов, установленных за-
конами города Москвы о бюджете
на очередной финансовый год: на-
логовых, неналоговых доходов, до-
таций, субвенций, субсидий, дохо-
дов от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, и иных поступле-
ний, предусмотренных законами
города Москвы, а также безвоз-
мездных поступлений.

По состоянию на текущий год му-
ниципальное образование является
дотационным, и поэтому из бюдже-
та города предоставляются дота-
ции для выравнивания уровня бюд-
жетной обеспеченности на испол-
нение переданных полномочий.

Доходами муниципального обра-
зования на 2009 год являются:

– налоги на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодек-
са РФ – 14572,0 тыс. руб.;

– субвенции города на выполне-
ние передаваемых полномочий –
25973,6 тыс. руб. Итого: 40545,6
тыс. руб.

В Программе чётко оговорены це-
ли и задачи по основным направле-
ниям деятельности: транспорту и
связи, экологии и природопользова-
нию, развитию сферы потребитель-
ского рынка и бытовых услуг, градо-
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустрой-
ству, организации безопасности и
правопорядка, организации работы
призывной комиссии, взаимодейст-
вию с общественными организация-
ми и объединениями, организации

Среди вопросов, рассмотренных на заседании муниципального Соб-

рания 24 февраля, – один из важнейших: «Об утверждении Програм-

мы развития внутригородского муниципального образования Рязан-

ское в городе Москве на 2009 год». Это важнейший программный до-

кумент, в котором указаны основные цели и задачи, стоящие перед

муниципальным образованием,  конкретные пути их достижения и

определена экономическая основа деятельности муниципального

образования.  

Ì‡‚ÒÚÂ˜Û 65-ÎÂÚË˛ ‚ÂÎËÍÓÈ ÔÓ·Â‰˚

РАБОТАЮТ
ДЕПУТАТЫ

24 февраля состоялось одиннадцатое заседание муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования  Рязанское в
городе Москве, повестку дня которого составили несколько наиболее
важных для жизнедеятельности Рязанского района вопросов.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОБРАНИИ

РЯЗАНСКОЕ

Докладчиком по первому из них –
«Об итогах призыва граждан на во-
енную службу в 2008 году и задачах
призывной комиссии на 2009 год»
стал руководитель муниципалитета
Е. Б. Шурыгин.

Информация о работе Общест-
венных пунктов охраны порядка
(ОПОП) в 2008 году и задачах на
2009 год стала темой доклада пред-
седателя Совета ОПОП Рязанского
района В. В. Колобенкова. 

С итогами выполнения постанов-
ления правительства Москвы от
31.10.2006 г. № 864-ПП «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления внутригородского муници-
пального образования Рязанское в
городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной ра-

боты с населением по месту жи-
тельства» присутствующих ознако-
мила начальник социального отдела
муниципалитета Т. А. Пособчук.

О работе муниципального образо-
вания по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества с
докладом выступил руководитель
муниципалитета Е. Б. Шурыгин.

Юрисконсульт – главный специа-
лист муниципалитета М. И. Санадзе
проинформировала о проведении
конкурсов, аукционов по размеще-
нию заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для нужд муниципалитета.

Об утверждении Программы раз-
вития внутригородского муници-
пального образования в городе Мо-
скве на 2009 год с докладом высту-
пил руководитель муниципалитета
внутригородского образования Ря-
занское Е. Б. Шурыгин.

Окончание на стр. 14
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В этом году праздничная эстафета
стартовала 16 февраля, когда на
Шатурской ул., 8 открылась выстав-
ка рисунков «Наша армия родная».
В тот же день воспитанники досуго-
вых учреждений и общественных
организаций отправились знако-
миться с экспозицией музея вои-
нов-интернационалистов. Физкуль-
турно-спортивные мероприятия

«Самый сильный, смелый, ловкий»,
прошедшие в период с 16 по 20
февраля и посвящённые Дню за-
щитника Отечества, также не были
обделены вниманием и участием
любителей мини-футбола, хоккея и
силового троеборья.

20 февраля праздничный огонёк
«загорелся» на 3-й Институтской
улице, 17 для волонтёров проекта

«А ну-ка, мальчики!». В тот же день и
час по соседству, на 2-й Институт-
ской улице, воины-интернациона-
листы стали участниками празднич-
ного мероприятия «Мы из другого
поколения, но помним вас,  погиб-
шие сыны России».

Безусловно, сам день торжества –
23 февраля – не остался вне графи-
ка праздничных мероприятий и был
отмечен участием команд муници-
палитета  в  окружном военно-спор-
тивном празднике, посвященном
Дню защитника Отечества.

Дополнили список торжеств
главного мужского праздника кон-
курсная программа «А ну-ка, маль-
чики!», конкурс рисунка «Защитни-
ки Отечества» и другие разнооб-
разные и увлекательные меропри-
ятия.

ÒÔÓÚ

День защитника Отечества – день памяти воинов, погибших за свою

страну, день, когда чествуют ветеранов войн и всех, кто сейчас

находится на военной службе, кто уже побывал в армии и кому еще

только предстоит пополнить ряды защитников Отечества,

муниципалитет внутригородского муниципального образования

Рязанское отмечает, серьёзно подготовившись к торжеству. Если

в армейских частях в этот день проходят праздничные построения,

а у мемориалов боевой славы – церемонии возложения венков, то

в досуговых учреждениях  Рязанского района нет недостатка

в разнообразных и интересных мероприятиях

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ЛЫЖНИКОВ!

В состав команды каждого внутри-
городского муниципального обра-
зования входили 20 человек пяти
возрастных групп, соревновавших-
ся в лично-командном зачете. В ко-
мандный зачет вёлся по одному
лучшему результату в каждой воз-
растной группе. 

Нужно сказать, что организаторы
состязаний отнеслись к делу весь-
ма ответственно и позаботились о
том, чтобы порядок на мероприятии
поддерживали сотрудники ОВД ле-
сопарка «Влахернское – Кузьмин-
ки», а потребовавшуюся медицин-
скую помощь оказали бы квалифи-
цированные специалисты, наблю-
давшие за лыжниками из окон ма-
шины «скорой помощи». 

Как отмечали все участники со-
ревнований, прошли они на высо-
ком профессиональном уровне. От-
личному настроению способство-
вали отменная зимняя погода, зву-
чавшая музыка и поджидавшие лю-

бителей лыжни горячий чай и вкус-
ная солдатская каша. 

За состязаниями следили и под-
держивали лыжников представите-
ли префектуры ЮВАО и департа-
мента физической культуры г. Моск-
вы, позднее поздравившие победи-
телей и призеров. В личном первен-
стве они были награждены дипло-
мами и медалями соответствующих
степеней, а внутригородские муни-
ципальные образования занесли в
свои реестры награды, завоёван-
ные в общекомандном зачете, –
кубки и дипломы. 

По итогам командных соревнова-
ний жители Рязанки стали вторыми
в округе. В личном зачете наилуч-
ших успехов  добились Елисеева
Светлана (1988 г.р), занявшая 2-е
место, третьими в своих возрас-
тных группах стали Абызева Надеря
(1974 г.р.), Шаповалов Валерий
(1958 г.р.) и Савичева Екатерина
(1940 г.р.).

На территории лесопарка «Влахернское-Кузьминки» Центр физиче-

ской культуры и спорта ЮВАО г. Москвы провёл традиционные ок-

ружные соревнования по лыжным гонкам, в которых участвовали 12

муниципалитетов ЮВАО. 

БЕРЕГИСЬ, ЗИМА – 
МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА!

Начало сырной или масленичной
неделя – старт одного из самых ра-
достных и светлых праздников, со-
хранившегося на Руси с дохристиан-
ских времен. После крещения Руси
Масленица празднуется в послед-
нюю неделю перед Великим постом,
за 7 недель до Пасхи, и главными ат-
рибутами этих дней являются блины
и народные гуляния.

Несмотря на Власьевские морозы,
которые, как говорят, завершают зи-
му, в Москве полным ходом идут
проводы русской зимы. Масленицу
празднуют во всех административ-
ных округах столицы. Не стал исклю-
чением и Юго-Восточный округ, и Ря-
занский район в частности, где раз-
гулявшуюся под финал зиму прово-
жают песнями и плясками, радуясь,
что хозяйничать снежной красавице
осталось всего ничего.

Разгорячённые праздничной атмо-
сферой и, конечно, блинами, моск-
вичи встречают Масленицу, помня о

том, что в языческие времена счита-
лось, что в эти семь дней рождается
новый хлебородный год. Символы
солнца – блины – так и остались ос-
новным масленичным блюдом.

«Единственная традиция, которую
я буду соблюдать несмотря ни на
что, – это печь блины», – говорит Ал-
ла Пензий.

С понедельника по воскресенье –
каждый день масленичной недели
буквально расписан. И в муниципаль-
ном графике празднований – тоже. 

По народным традициям, в Масле-
ницу можно позволить себе всё, кро-
ме грусти и скуки. Иначе, гласят по-
верья, можно обречь себя на неуда-
чи в году. И последний день разуда-
лой масленичной недели – Прощё-
ное воскресенье – не только повод
извиниться за все обиды и разногла-
сия, но и вдоволь наесться и нагу-
ляться. Ведь следом начнется стро-
гий Великий пост, который продлит-
ся семь недель – до Пасхи.

Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Ря-
занское  сообща с общественными
организациями и  дворовыми роди-
тельскими советами постарался
сделать так, чтобы на Масленицу не-
возможно было найти скучающих.

Учитывая, что дворовые праздники
давно и прочно вошли в график
праздничных мероприятий для жите-
лей Рязанского района, в конце этой
зимы несколько дворовых площадок
вновь стали местом народным гуля-
ний, во время  которых каждый дом
соревнуется в «номинациях» – за
лучшее украшение двора,  по выпеч-
ке блинов, пирогов и тортов. 

Нынешнюю зиму провожали во
дворах на ул. Зеленодольской, д. 4,
ул. Михайлова, дд.5, 7, 9, ул.1-й Но-
вокузьминской, д. 16, кор. 2 и ул. Ок-
ской, д. 1-3, где в развлекательную
программу были включены театра-
лизованное  представление, катание
на лошадях, проведение конкурсов и
веселых спортивных эстафет и со-
ревнований, беспроигрышная лоте-
рея. Кроме того, участники праздни-
ка стали обладателями сладких при-
зов  и сувениров.   

досуга, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной,
спортивной работы с населением,
работе отдела опеки и попечитель-
ства, организации работы комиссии
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, работе муниципально-
го учреждения «Аист». 

Определены расходы денежных

средств на реализацию мероприя-
тий по вышеуказанным направле-
ниям.

На основе Программы развития
внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе
Москве на 2009 год разработан план
работы муниципалитета на 2009
год, а также планы работы всех под-
разделений муниципалитета и му-
ниципального учреждения «Аист».

Тяжелая военная техника въехала
на базу Центра военно-патриотиче-
ского воспитания и физической
подготовки молодежи (РОСТО
ЮВАО). Два бронетранспортера
предоставило одно из московских
военных училищ. Также для участия
в выставке военной техники были
подготовлены трофейные образцы
военной авто– и мототехники, про-
шла выставка стрелкового оружия.

Каскадеры представили сцену
преследования нарушителя на ма-
шинах ДПС: настоящую погоню с
переворотом автомобилей и задер-
жанием преступника. Внимание лю-
бителей моделей военной техники
было приковано к танковому бою, в
котором приняли участие модели
советских танков военного време-
ни, а для экстремалов бесплатно
работала парашютная вышка.

В рамках военно-спортивного
праздника на территории Центра
военно-патриотического воспита-
ния состоялась традиционная Спар-
такиада допризывной молодежи по
спортивной и военной подготовке:
школьники соревновались в раз-
борке-сборке автомата Калашнико-
ва, метании гранаты, гиревом спор-
те, стрельбе из пневматической
винтовки, оказании первой меди-
цинской помощи. В свою очередь,
чиновники округа в этот день сорев-

новались за звание «самого быст-
рого» на спортивных машинах ми-
ни-багги. 

Как и обещал префект ЮВАО В. Б.
Зотов, праздник открыл торжест-
венный парад с участием роты по-
четного караула и кадетов казачьего
корпуса имени Михаила Шолохова.
Почетными гостями торжеств стали
герои Советского Союза и Россий-
ской Федерации. 

Сборной команде внутригород-
ского муниципального образования
Рязанское предстояла борьба в со-

ревнованиях по футболу на снегу и
перетягивании каната (в этих дис-
циплинах наши спортсмены заняли
почётное 3-е место), а в лыжных
гонках, гиревом спорте, армспорте,
соревнованиях по военно-приклад-
ной эстафете и в пэйнтболе ребята
лидировали, по праву заняв 1-е ме-
сто. 

Перед участниками и гостями
праздника продемонстрировали
мастерство авто– и мотогонщики в
гонках на выживание и мотоболе.
Курсанты внутренних войск показа-
ли приемы рукопашного боя. Кроме
того, все желающие могли совер-
шить прыжок с парашютной вышки,
поиграть в стритбол, дартс, постре-
лять из арбалета и пневматической
винтовки.

21 февраля гости московского паркового комплекса «Кузьминки-Люб-

лино» смогли увидеть бронетехнику, выставку военного стрелкового

оружия и даже бесплатно прыгнуть с парашютом с вышки, придя на во-

енно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвященный Дню за-

щитника Отечества

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

Ì‡¯Ë Ú‡‰ËˆËË

Масленица – веселый праздник проводов зимы, сохранившийся на

Руси с языческих времен. «На горах покататься, в блинах повалять-

ся», – говорили в старину. По народной примете, кто скучно встретит

весну, будет неудачником весь год. 

ГЛАВНЫЙ МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК

Окончание. Начало на стр. 14

‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

ГОУ СПО «МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 21» Департамента здравоохранения г. Москвы
объявляет набор на подготовительные курсы «Сестринское дело», квалификация «Медицинская сестра»

Продолжительность курсов – 6-8 месяцев

Сертификационные 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

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

‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‰ÛÏÂ

Предлагается дополнить
Федеральный закон стать-
ей, которая устанавливает
ряд мер по содействию
физическому, духовному и
нравственному развитию
детей, формированию у
них здорового образа жиз-
ни и предоставляет воз-
можность субъектам Рос-
сийской Федерации уста-
навливать своими закона-
ми меры по недопущению
негативного воздействия
на здоровье и развитие де-
тей с учётом местных тра-
диций и особенностей. За-
конопроектом предусмат-
ривается, что для оценки
предложений по опреде-
лению мест, нахождение в
которых может нанести
вред здоровью и нравст-
венному развитию лиц, не
достигших возраста 14 лет,
создаются экспертные ко-
миссии, порядок форми-
рования и деятельности
которых устанавливается
законами субъектов РФ.

Также предусматривается
возможность установле-
ния законами субъектов
РФ административной от-
ветственности за несо-
блюдение требований по
обеспечению физическо-
го, духовного и нравствен-
ного развития детей для
родителей или лиц, их за-
меняющих, для юридиче-
ских лиц или лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность без
образования юридическо-
го лица. Нормативные пра-
вовые акты, предусматри-
вающие ответственность
за попустительство нахож-
дению детей в обществен-
ных местах в ночное время
без родителей или иных
законных представителей,
на сегодняшний день дей-
ствуют в 15 субъектах РФ,
в том числе в Москве. По
данным ГУВД происходит
улучшении обстановки в
городе. Так, за 12 месяцев
прошлого года, количество

преступлений, совершен-
ных несовершеннолетни-
ми, сократилось на 4,7
процента, в ночное время –
на 17,1 процента, более
чем на 20 процентов сни-
зилось количество подро-
стков, привлеченных к от-
ветственности за совер-
шение различных правона-
рушений, и более чем на-
половину сократилось ко-
личество преступлений в
отношении самих несовер-
шеннолетних. Однако, от-
сутствие подобного нор-
мативного правового акта
на федеральном уровне
значительно осложняет
правоприменительную
практику, поэтому необхо-
димость принятия подоб-
ного федерального закона
очевидна.

Одобрив основную кон-
цепцию документа – уси-
ление правовой защиты
детей, депутаты высказали
сомнения в целесообраз-
ности предлагаемого воз-

растного ценза. Ведь воз-
раст в данном случае явля-
ется ключевым моментом.
По действующему законо-
дательству, ребёнком счи-
тается человек до 18 лет,
поэтому необходимо на-
стаивать, чтобы нормы фе-
дерального закона, как и
московского, действовали
в отношении лиц, не дос-
тигших шестнадцатилетне-
го, а не четырнадцатилет-
него возраста. Депутаты
согласились с предложе-
нием внести соответству-
ющую поправку и намере-
ны сделать это в дальней-
шей работе над законо-
проектом.

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

21 января депутаты Мосгордумы приняли
постановление о поддержке проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основных гарантиях прав ребёнка
в Российской Федерации». 

Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3
Проезд: м. Волжская, авт. 231, марш. такси 813 (до ост. «Спортивный проезд»)

м. Люблино, авт.: 858, 758 (до ост. «Совхозная»), авт. 54 (до ост. «Больница им. Семашко»)
e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 350-44-44

ЖИЗНЬ БЕЗ УДАРОВ

Инсульт молодеет. Врачи не удивляются, когда с
таким диагнозом к ним поступают совсем
молодые, 30-40-летние пациенты. Причины? Всё
те же. Всё меньше времени на отдых и заботу о
здоровье. Всё больше стрессов и вредных
привычек. И однажды сосуды не выдерживают ...
Инсульт.

Ежегодно в России фиксируется 450 тысяч инсуль-
тов. В нашей стране в структуре общей смертности он
занимает второе место (после заболеваний сердца).
Но снизить риск возникновения инсульта можно. Ре-
гулярное обследование и программы профилактики
помогают опередить опасность. О том, какие факторы
могут вызвать инсульт и как уберечь себя и своих
близких от этого заболевания, мы беседуем с заведу-
ющим неврологическим отделением Дорожной кли-
нической больницы им Н. А. Семашко Евгением Вик-
торовичем Титовым.

– Евгений Викторович, почему одни называют
инсультом кровоизлияние в мозг, а вторые име-
нуют инсульт «мозговым инфарктом»?

– Инсульт бывает двух типов: ишемический и гемор-
рагический. Первый, его ещё называют инфарктом
мозга, связан с нарушением притока крови и, соот-
ветственно, кислорода и питательных веществ, к оп-
ределённому участку мозга. Второй, наоборот, харак-
теризуется кровоизлиянием в мозг. Но ишемический
инсульт встречается значительно чаще. По статистике

нашего отделения, соотношение примерно 10/1-10/2
(в разные годы оно незначительно меняется).

– Почему происходит инсульт?
– Существуют десятки факторов риска, способных

вызвать инсульт. Атеросклероз мозга, заболевания
сердца; нарушения сердечного ритма, ожирение, са-
харный диабет, злоупотребление алкоголем и курени-
ем, повышенные стрессы… Инсульт – это болезнь, ко-
торая развивается длительное время. Но вот когда она
себя проявит, неизвестно. В этом-то вся и опасность.

– Врачи говорят, что инсульт молодеет. Правда
ли это?

– Действительно. Раньше инсульт считался заболе-
ванием людей пожилого и старческого возраста. Но в
последнее время он стал встречаться и у 30-40-лет-
них. Это связано с изменением условий жизни людей,
распространением малоподвижного образа жизни,
воздействием стрессов, отсутствием полноценного
отдыха и другими факторами. У молодых людей зна-
чительно чаще происходит инсульт геморрагического
типа, связанный с повышенным давлением.

– Можно ли предотвратить инсульт?
– Для снижения степени риска и своевременного

выявления патологий сосудов, питающих головной
мозг, необходимо проходить регулярный медицин-
ский осмотр у терапевта и невропатолога, вести здо-
ровый образ жизни. В нашей больнице разработаны
методики обследования пациентов с использованием
аппарата УЗДГ (ультразвуковой доплерографии).

С его помощью мы проверяем состояние сосудистых
стенок, степень питания головного мозга необходи-
мыми веществами. Если наши врачи обнаруживают
нарушения работы сосудов, то проводится комплекс-
ное лечение с использованием медикаментозных
средств, методов традиционной медицины и физио-
терапии.

– Есть ещё одна группа пациентов – уже пере-
нёсших инсульт. Чем вы можете помочь им?

– В отделении разработаны программы восстано-
вительного лечения. Таким больным необходимо осо-
бое внимание, потому что последствия инсульта мо-
гут проявляться по-разному – в зависимости от того,
какой участок мозга был поврежден. Мы предлагаем
индивидуальный комплексный подход в лечении ин-
сульта.

– Жить без инсульта...?
– Стремиться к здоровому образу жизни. Соблю-

дать режим труда и отдыха, вовремя питаться, делать
зарядку, заниматься игровыми видами спорта, плава-
нием. Это очень простые правила. Но они укрепляют
нервную систему и приводят к значительным резуль-
татам в профилактике инсульта.

Дополнительную информацию вы можете получить
на консультациях наших специалистов.

Контактные телефоны: заведующий неврологи-
ческим отделением Евгений Викторович Титов:
350-02-68, ординаторская: 266-98-79.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ ИНСУЛЬТА?

ПАМЯТНИКИ ФОТОКЕРАМИКА (Италия, Россия)

Качество. Гарантия. Зимние скидки! Пенсионерам льготы. Бесплатное хранение. Квитанция для военкомата.

ул. Краснодарская, д. 15/17, м. «Люблино», «Текстильщики» Тел.: 359-04-47
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