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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Для подачи заявки или получения
документа в электронном виде не-
обходимо предварительно зареги-
стрироваться на портале, после че-
го станут доступны следующие воз-
можности:

– оформление обращений на по-
лучение документов;

– просмотр статусов обращений;
– просмотр полученных докумен-

тов в электронной форме;
– просмотр сообщений о ходе

подготовки запрашиваемых доку-
ментов. Заявителю автоматически
направляются сообщения по элек-
тронной почте о следующих собы-
тиях:

– отказ в регистрации обращения
с указанием причин;

– регистрация обращения;
– прохождение этапов исполнения

обращения;
– необходимость предоставления

заявителем оригиналов документов;

– факт подготовки запрашиваемо-
го документа и условия его получе-
ния в бумажной форме.

При наличии ПИН-кода, который
выдают службы «одного окна» ГУ ИС
районов, управы, префектуры, мож-
но:

– получить в электронном виде в
течение нескольких секунд Единый
платежный документ для оплаты
коммунальных услуг и сокращен-
ную форму Единого жилищного до-
кумента (в информационных це-
лях);

– в случае, если ранее была назна-
чена субсидия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, по-
лучить извещение о предоставле-
нии (не предоставлении) и размере
субсидии назначенной за опреде-
ленный месяц;

– получить предварительную сум-
му субсидии, на которую вы можете
рассчитывать, для определения

окончательной суммы и начисления
субсидии необходимо обратиться в
районный отдел ГУ ГЦЖС;

– подать заявление для оформле-
ния заверенных уполномоченным
лицом архивных справок, выписок,
копий префектуры административ-
ного округа и управы района;

– подать заявление на оформле-
ние единого жилищного документа;

– получить консультацию специа-
листов ГУП МосгорБТИ о правиль-
ности и комплектности документов
и возможности получения услуг ГУП
МосгорБТИ;

– направить вопрос специалисту
любой организации, оказывающей
услуги через систему «Электронная
приемная»;

– узнать местонахождение и гра-
фик работы служб «одного окна»;

– ознакомиться с регламентами
подготовки документов в режиме
«одного окна»;

– скачать бланки заявлений на
подготовку некоторых видов доку-
ментов.

Н. КОЧУРОВА,

зав. сектором «одного окна»

управы Рязанского района

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ – ЭТО УДОБНО
Для москвичей, зарегистрированных в помещениях, расчеты за ком-

мунальные услуги по которым производят ГУ ИС районов с использо-

ванием информационной системы АСУ ЕИРЦ, в сети Интернет открыт

свободный доступ к информационной системе по адресу:

www.okno.mos.ru.
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В 2009 году на территории Рязан-
ского района планируется произве-
сти комплексный капитальный ре-
монт в 11-ти жилых строениях.

В текущем году ремонт жилых до-
мов в столице будет проходить с 16
марта по 15 октября. В соответст-
вии с Постановлением правитель-
ства Москвы от 27.01.2009 № 50-ПП
«О ходе реализации Городской це-
левой программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов на
2008-2014 гг.» заказчиком выступа-
ет новая организация – Департа-
мент капитального ремонта жилищ-
ного фонда города Москвы.

Ремонтные работы пройдут по

следующим адресам:

– ул. Коновалова, д. 7 (ООО «ТК-
Авалон»);

– ул. Маевок, д. 1, кор. 2 (подряд-
чик – ООО «СтройКом»);

– ул. Маевок, д.1, кор. 3 (подряд-
чик – ООО «КИР, ЛТД);

– ул. Зарайская, д. 16 (подрядчик
– ООО «АрхиКад»);

– ул. Зарайская, д. 17 (подрядчик
– ООО «КИР, ЛТД);

– ул. Зарайская, д. 19 (подрядчик
– ООО «КИР, ЛТД);

– ул. Михайлова, д.29, кор. 3 (под-
рядчик – ЗАО «Гарант и К»);

– ул. Михайлова, д. 39 (подрядчик
– ООО «ВИНСТ»);

– Рязанский проспект, д.51, кор.1
(подрядчик – ООО «Олимп»);

– ул. Шатурская, д. 8 (подрядчик –
ООО «КИР, ЛТД);

– 1-й Институтский проезд, д. 2
(подрядчик – ООО «АТЮС»).

С 16 марта по 15 октября 2009 г.

по названным адресам предстоит
произвести утепление фасадов;
ремонт фундаментов и подвалов;
замену кровельного покрытия;
ремонт лестниц и лестничных мар-
шей; замену входных дверей, две-
рей тамбуров, а также дверей,
ведущих на кровлю и чердак, к му-
сорокамерам, в подвалы и техпод-
полья; осуществить замену систе-
мы ЦО, ГВС, ХВС, канализации;
ремонт вентиляционной системы,
а также ремонт и замену электро-
оборудования; ремонт мусоропро-
вода и системы пожаротушения;
произвести внутреннюю отделку
подъездов и т.д.

Ознакомиться с перечнем ра-

бот и другой актуальной информа-
цией по вопросам проведения ка-
питального ремонта можно в разде-
ле «Рязанский район» на портале
префектуры ЮВАО г. Москвы
(www.uvao.ru) в рубрике «Капиталь-
ный ремонт жилых домов».

Ежемесячно в газете «Эхо района»
будет публиковаться актуальная ин-
формация о ходе проведения капи-
тального ремонта жилых домов в
Рязанском районе.

Технический надзор за выпол-

нением работ осуществляет Госу-
дарственное учреждение г. Москвы
Департамента капитального ремон-
та жилищного фонда города Моск-
вы по ЮВАО (ГУ ДКР по ЮВАО),
расположенный по адресу: Волго-
градский пр-т, д. 163, корп. 3 (теле-
фон «горячей линии» ГУ ДКР по
ЮВАО: 8(499)784-98-98. Номер ра-
ботает с понедельник по четверг с
9.00 до 18.00; в пятницу – с 9.00 до
16.45).

По всем вопросам, связанным

с проведением капитального ре-

монта в ваших домах, вы можете

обращаться в службу «одного ок-

на» ГУ ДКР по ЮВАО с понедель-

ника по четверг с 9.00 до 17.45;

в пятницу – с 9.00 до 16.30).

Для вас работает «горячая ли-

ния» управы Рязанского района:

8(495)371-16-09 (звонить можно

с понедельника по четверг с 9.00

до 18.00; в пятницу – с 9.00 до

16.45).

«Горячая линия» ГУ «Инженер-

ная служба Рязанского района» –

8(495) 371-16-57 работает с по-

недельника по четверг с 9.00 до

18.00; в пятницу – с 9.00 до

16.45.

Ознакомиться с проектно-

сметной документацией можно

у подрядчика в штабе строитель-

ного городка, расположенного

в управе Рязанского района по

адресу: 1-я Новокузьминская

ул., д. 10, ком. 106 ежедневно

с 17.00 до 18.00.

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

В целях зашиты ваших прав и за-
конных интересов при проведе-
нии капитального ремонта изве-
щаем, что все контракты, заклю-
чаемые с организациями, осуще-
ствляющими капитальный ремонт
в рамках Городской целевой про-
граммы, в обязательном порядке
содержат обязанности данных ор-
ганизаций застраховать свою гра-
жданскую ответственность перед
собственниками и пользователя-
ми помещений в многоквартир-
ном доме.

В условиях контракта определена
ответственность подрядчика перед
третьими лицами, т.е. перед вами,

за причиненный во время проведе-
ния капитального ремонта ущерб.

Если страхового возмещения ока-
жется недостаточно для того, чтобы
полностью компенсировать причи-
ненный вред, подрядчик за счет сво-
их собственных средств обязан воз-
местить разницу между фактиче-
ским размером ущерба и страховым
возмещением пострадавшему лицу.

Однако по условиям контракта
страхователь-подрядчик и застра-
хованные лица – собственники и
пользователи помещений обязаны
принять все необходимые меры для
предотвращения наступления стра-
хового случая, уменьшения его пос-

ледствий и спасения застрахован-
ного имущества.

При наступлении страхового слу-
чая лицам, которым причинен
ущерб, следует незамедлительно
уведомить о случившемся Государ-
ственное бюджетное учреждение
города Москвы Департамента капи-
тального ремонта жилищного фон-
да города Москвы по ЮВАО по теле-
фону: 8(499)784-98-98 и по адресу:
г. Москва, Волгоградский проспект,
дом 163, корпус 3, а также предста-
вителя генерального подрядчика,
который будет осуществлять выпол-
нение капитального ремонта в ва-
шем доме.

Уважаемые представители ТСЖ,
собственники и пользователи помещений

в домах, подлежащих капитальному ремонту!

Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ

ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРОВОДЯЩИЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

– ул. Зарайская, д. 16: ООО «АрхиКад» – Голубев
Алексей Николаевич (тел. 500-56-00; 8-926-463-30-63).
Технадзор ГУ ДКР по ЮВАО – Якимова Софья Геннадь-
евна (тел. 378-52-94).

– ул. Зарайская, д. 17: ООО «КИР, ЛТД» – Чижиков
Игорь Иванович (тел. 685-28-61; 8-917-567-44-15). Тех-
надзор ГУ ДКР по ЮВАО – Якимова Софья Геннадьевна
(тел. 378-52-94).

– ул. Зарайская, д. 19: ООО «КИР, ЛТД» – Чижиков
Игорь Иванович (тел. 685-28-61; 8-917-567-44-15). Тех-
надзор ГУ ДКР по ЮВАО – Якимова Софья Геннадьевна
(тел. 378-52-94).

– 1-й Институтский пр-д, д. 2: ООО «АТЮС» – Пота-
пов Алексей Николаевич (тел. 8-965-149-69-47). Тех-
надзор ГУ ДКР по ЮВАО – Хлюстова Татьяна Петровна
(919-04-11).

– ул. Коновалова, д. 7: ООО «ТК-Авалон» – Грибанов
Александр Васильевич (тел. 8-916-641-73-36). Технад-
зор ГУ ДКР по ЮВАО – Якимова Софья Геннадьевна
(тел. 378-52-94).

– ул. Маевок, д. 1, кор. 2: ООО «СтройКом» – Корнев
Михаил Николаевич (тел. 8-916-595-72-97). Технадзор
ГУ ДКР по ЮВАО – Алексеев Никита Евгеньевич (тел.
378-52-94).

– ул. Маевок, д.1, кор. 3: ООО «КИР, ЛТД» – Погоре-
лов Евгений Борисович (тел. 8-917-567-45-05). Технад-
зор ГУ ДКР по ЮВАО – Алексеев Никита Евгеньевич
(тел. 378-52-94).

– ул. Михайлова, д. 29, корп. 3: ЗАО «Гарант и К» –
Земсков Вадим Сергеевич (тел. 361-62-71). Технадзор
ГУ ДКР по ЮВАО – Алексеев Никита Евгеньевич (тел.
378-52-94).

– ул. Михайлова, д. 39: ООО «ВИНСТ» – Витковский
Игорь Иванович (тел. 8-963-751-52-75). Технадзор ГУ
ДКР по ЮВАО – Алексеев Никита Евгеньевич (тел. 378-
52-94).

– Рязанский пр-т, д. 51: ООО «Олимп» – Бандикян
Роберт Паризович (тел. 782-56-44). Технадзор ГУ ДКР
по ЮВАО – Алексеев Никита Евгеньевич (тел. 378-52-
94).

– ул. Шатурская, д. 8: ООО «КИР, ЛТД» – Погорелов
Евгений Борисович (тел. 685-28-61; 8-917-567-45-05).
Технадзор ГУ ДКР по ЮВАО – Алексеев Никита Евгенье-
вич (тел. 378-52-94).

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ОБЕСПЕЧИТЬ ДОС-

ТУП В КВАРТИРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В ДНИ,

О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ВАС ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

УВЕДОМИТ.
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ПРЕОДОЛЕТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ

КРИЗИСА

Межведомственный оперативный
штаб по предупреждению массовых
увольнений работников на предпри-
ятиях и в организациях ЮВАО был
создан по распоряжению префекта
В.Б. Зотова. А в центре занятости
населения округа работает Комис-
сия по дополнительным мерам по
содействию в трудоустройстве уво-
ленных или сокращенных работни-
ков. Основная часть её вопросов по-
священа соблюдению работодате-
лями норм Трудового законодатель-
ства при увольнении работников. На
юго-востоке столицы работает Вре-
менный консультационный пункт в
целях оперативного информирова-
ния увольняемых военнослужащих о
положении на рынке труда.

Правительство РФ и администра-

ция Москвы приняли меры по под-
держке реального сектора эконо-
мики в условиях финансового кри-
зиса. Федеральное Правительство
изменило порядок уплаты НДС с по-
квартального на помесячный, сни-
зило ставку налога на прибыль до
20%, снизило плату за присоедине-
ние к электрическим сетям объек-
тов малой мощности, а малому биз-
несу предоставило преференции
при выкупе арендуемого государст-
венного и муниципального имуще-
ства. Правительство Москвы в мо-
мент финансовой нестабильности
предоставляет льготы по аренде
нежилых помещений, находящихся
в собственности города Москвы,
приостанавливает плановые про-
верки малого бизнеса.

В 2009 году власти ЮВАО г. Москвы планируют помочь в трудоуст-

ройстве 32,7 тысячам человек. Основная задача – не допустить уро-

вень регистрируемой безработицы более 0,6% численности трудо-

способного населения.

ВЫПЛАТЫ
БЕЗРАБОТНЫМ
УВЕЛИЧИЛИСЬ

Кроме этого, вступили в действие
московские доплаты. Теперь в пе-
риод поиска работы и профобуче-
ния безработные получат компен-
сацию расходов за пользование ус-
лугами городского общественного
транспорта в размере 50 % стоимо-
сти единого месячного проездного
билета. На сегодняшний день он
стоит 1700 рублей, то есть доплата
составляет 850 рублей. Не распро-
страняется эта льгота на граждан,
уже имеющих право на бесплатный
проезд.

Доплатят московским безработ-
ным к имеющемуся пособию или
стипендии во время обучения и еще
одну минимальную величину посо-
бия, 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.

С 1 января 2009 года максимальный размер пособия по безработице

составил 8500 рублей, минимальный – 4900 рублей (по Постановле-

нию Правительства РФ от 08.12.2008 г. № 915).

СОХРАНИТЬ
РАБОЧИЕ МЕСТА

В связи с нестабильной экономической ситуацией, в целях сохране-

ния существующих рабочих мест на крупных предприятиях, в органи-

зациях малого и среднего бизнеса района, расширения системы

профессиональной переподготовки и переквалификации работни-

ков, предотвращения массового высвобождения работников и уси-

ления контроля за соблюдением их законных прав при увольнении,

создан Межведомственный оперативный штаб управы района по

предупреждению массовых высвобождений работников на предпри-

ятиях и организациях Рязанского района.

Как рассказала заместитель главы
управы Т. Б. Клыкова, в Рязанском
районе разработан план работы
штаба, в который включены:

– оперативный контроль за недопу-
щением образования задолженно-
сти по выплатам заработной платы
работникам;

– совещания с руководителями
предприятий стройкомплекса, тор-
говли, общественного питания и по-
требительского рынка по предупре-
ждению массового высвобождения
трудящихся;

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

– размещение на сайте управы ме-
тодических рекомендаций для рабо-
тодателей, трудящихся, связанных с
возможным массовым высвобожде-
нием трудового населения в г. Моск-
ве, с комментариями в соответствии
с действующим Федеральным и го-
родским законодательством;

– 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 занято-
сти населения ЮВАО г. Москвы и
организациями социальной защиты
проводится мониторинг планируе-

мых высвобождений работников
на предприятиях и организациях
района.

По состоянию на 20 февраля 2009 г.
наиболее крупные предприятия рай-
она: ПРОЕКТЭНЕРГОМАШ, ОПТ-
ГАЛАНТ, ВНИИМЕТМАШ, МОРОП-
ТТОРГ, Моспищстрой, ГОСНИТИ,
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 обраще-
ние не останется без внимания.

Более подробную информацию

можно получить у секретаря Меж-

ведомственного оперативного шта-

ба управы района по предупрежде-

нию массовых высвобождений ра-

ботников Дмитрия Александровича

Андреева по телефону 371-46-73.

Сообщаем также контактные те-

лефоны организаций, в которые вы

можете 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.

Идея в принципе правильная и
вполне приемлемая. Многие рос-
сийские регионы давно уже пере-
шли на стопроцентную оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Для мо-
сковских властей нет никакой раз-
ницы, как предоставлять льготы го-
рожанам – с помощью скидок или
живыми деньгами. Городской центр
жилищных субсидий Москвы обя-
зался перечислять каждому столич-
ному льготнику на «Социальную
карту москвича» в Банке Москвы
или на расчетный счет в Сбербанке
или любом другом банке денежное
выражение социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных
услуг. Однако уже в январе в Мос-
ковскую городскую Думу стали по-
ступать обращения пожилых и за-
служенных москвичей с жалобами
на огромные очереди в Центре жи-
лищных субсидий. А начиная с фев-
раля в обращениях появились воп-
росы о несоответствии сроков вы-
плат за услуги и городских компен-
саций на эти цели.

«Недовольство москвичей было
совершенно оправданно и обосно-
вано», – считает председатель ко-
миссии по социальной политике и
трудовым отношениям Михаил Ан-
тонцев. – Переходный период в сто-
лице выпал на тяжелое кризисное
время. Депутаты Московской город-
ской Думы начали с декабря про-
шлого года отслеживать процесс
подготовки замены льгот социаль-
ными выплатами. На одном из засе-
даний комиссии особо было отмече-
но отсутствие должной информиро-

ванности населения города о пред-
стоящих изменениях.

16 февраля этого года ход монети-
зации стал главным вопросом пове-
стки дня совместного заседания ко-
миссий по социальной политике и
трудовым отношениям и по город-
скому хозяйству и жилищной поли-
тике. Депутаты еще раз, опираясь на
обращения жителей города, выска-
зали опасения по поводу своевре-
менности проводимой замены льгот
социальными выплатами. Присутст-
вовавшим на заседании представи-
телям Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоуст-
ройства, Департамента экономиче-
ской политики и развития, Управле-
ния информатизации города Моск-
вы и другим членам правительства
города было предложено еще раз
продумать вопрос своевременности
проводимой монетизации».

Результатом таких принципиаль-
ных обсуждений и стало решение
московского градоначальника о
приостановке перехода на социаль-
ные выплаты взамен существующих
сегодня льгот.

В соответствии с его распоряже-
нием, городские отделы жилищных
субсидий, начиная со 2 марта ны-
нешнего года, приостановили, как
прием заявлений о перечислении
социальных выплат, так и действие
уже ранее принятых. Оплата жи-
лищно-коммунальных услуг, начи-
ная с марта, должна производиться
в ранее действовавшем порядке, то
есть в едином платежном докумен-
те сумма будет указана уже с произ-

веденной скидкой. Тем, кто успел
оформить монетизацию, повторно
посещать отделы жилищных субси-
дий не нужно – порядок получения
льгот автоматически становится
прежним. Управляющие организа-
ции должны с нынешнего марта во-
зобновить расчет платежей за услу-
ги ЖКХ с учетом прав москвичей на
льготы.

Из 2,5 миллионов столичных льгот-
ников в районные отделы жилищных
субсидий успели подать заявления
305 тысяч человек, сообщил первый
заместитель руководителя Департа-
мента жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства города
Москвы Михаил Рыбальченко. Неко-
торые из них уже получили деньги за
один месяц, оплатив при этом 100-
процентный счет за жилищно-ком-
мунальные услуги. Теперь такие зая-
вления потеряли силу. Полученные
же гражданами денежные средства
за февраль будут учтены управляю-
щей организацией в предстоящих
расчетах.

«Москвичи не должны волновать-
ся, никому никуда не надо ходить, –
подчеркивает Александр Шевелев,
начальник ГУ «Городской центр жи-
лищных субсидий». – Мы в режиме
одного окна обменяемся информа-
цией с инженерными службами, с
управляющими компаниями, кто ка-
кую оплату произвел, кому какая
скидка указана. Вновь приходить и
отзывать свое заявление не нужно».

Как отмечают члены фракции
«Единая Россия» в МГД, решение
принято в условиях сложной в стра-
не финансово-экономической ситу-
ации, но оно предопределяет в го-
роде социальный мир. Законодате-
ли уверены, что в основном бюджет
будет в этом году складываться удо-
влетворительно. А удовлетвори-
тельный бюджет – это способность
города решать социальные задачи,
на что из городской казны расходу-
ется миллиарды рублей. И эту ста-
тью московские власти намерены
сохранить в обязательном порядке.

П. АНОХИН

РАЗЪЯСНЯЕТ ДЕПУТАТ
Жилищный кодекс, отдельные положения которого вводятся поэтап-

но, начиная с 2005 года, предписывает 100% оплату жилищно-ком-

мунальных услуг за счет арендатора жилого помещения. В соответ-

ствии с поручением Президента Российской Федерации субъектам

РФ было поручено завершить до конца 2008 года переход к предос-

тавлению всех социальных выплат по оплате коммунальных услуг

гражданам в денежной форме. Еще до конца прошлого года для от-

дельных категорий граждан в Москве был установлен определенный

порядок оплаты с учетом льгот. С 1 января начался переход на соци-

альные выплаты. Москвичи, имеющие право на льготы, должны были

вместо скидки за услуги ЖКХ получать денежную компенсацию. И до

1 июля 2009 года определиться, где и в какой форме получать соци-

альные выплаты.

В связи с этим актуальными стано-
вятся вопросы соблюдения работо-
дателями процедуры увольнения, га-
рантий работникам при увольнении,
защиты ими своих прав.

Прежде всего, увольнение работ-
ника в связи с сокращением числен-
ности или штата допускается, если
невозможно перевести работника с
его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или рабо-
ту, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижесто-
ящую должность или нижеоплачива-
емую работу), которую работник мо-
жет выполнять с учетом состояния
его здоровья. Важно помнить, что
работодатель обязан предлагать ра-
ботнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся
у него.

Следующим важным моментом яв-
ляется предусмотренное ст. 179 ТК
РФ преимущественное право работ-
ника на оставление на работе. Таким

правом обладают работники с более
высокой производительностью и
квалификацией, при равной произ-
водительности труда и квалифика-
ции предпочтение в оставление на
работе имеют: семейные (при нали-
чии 2-х или более иждивенцев, т. е.
нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании
работника или получающих от него
помощь, которая является для них
постоянным и основным источником
средств к существованию); лица, в
семье которых нет других работни-
ков с самостоятельным заработком;
работники, получившие в период ра-
боты у данного работодателя трудо-
вое увечье или профессиональное
заболевание; инвалиды Великой
Отечественной войны и инвалиды
боевых действий по защите Отечест-
ва; работники, повышающие свою
квалификацию по направлению ра-
ботодателя без отрыва от работы.

Кроме того, о предстоящем уволь-
нении в связи с ликвидацией орга-

низации, сокращением численно-
сти или штата работники должны
предупреждаться работодателем
персонально и под роспись не ме-
нее чем за 2 месяца до увольнения.
Вместе с тем работодатель обязан
произвести им все выплаты, устано-
вленные действующим законода-
тельством, рассмотрев вопрос об
отпусках, не использованных работ-
ником. В случае выявления неис-
пользованных отпусков работода-
тель по письменному заявлению ра-
ботника обязан выплатить ему де-
нежную компенсацию за все отпус-
ка, которые были не использованы
работником ко дню увольнения (ст.
127 ТК РФ).

В заключение следует отметить,
что увольнения по сокращению чис-
ленности и штата работников выяв-
ляют как положительные, так и нега-
тивные явления в функционирова-
нии трудовых отношений. С одной
стороны, высвобождение работни-
ков по этим основаниям может быть
средством оптимизации производ-
ства в условиях экономического кри-
зиса, с другой – рычагом давления
на неугодных работников. Правовая
защита работников в таких ситуаци-
ях – важная задача и законодатель-
ства, и практики в целом.

ЕСЛИ УВОЛИЛИ НЕЗАКОННО
В настоящее время Россия, как и ряд других стран, столкнулась с проб-

лемой финансового кризиса. В условиях кризиса резко увеличилось

число уволенных работников. Правовая неосведомленность, незнание

своих прав делают работников в таких условиях социально незащищен-

ными. Сокращение численности или штата работников – весьма рас-

пространенное явление в современной системе трудовых отношений.

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ – ПОД КОНТРОЛЕМ

За два месяца текущего года на ми-
грационный учет поставлены 234 707
иностранцев (более 22% от постав-
ленных на учет в Российской Феде-
рации), прибывших с различными це-
лями въезда, что на 16% больше ана-
логичного периода прошлого года.

В условиях финансового кризиса
Службой принимаются более жест-
кие меры при оформлении разре-
шений на работу. Выдача разреше-
ний на работу по обращениям са-
мих иностранцев осуществляется
на срок не более трех месяцев с

обязательным истребованием про-
екта трудового договора.

Учитывая, что значительное коли-
чество нелегальных мигрантов про-
живает в жилом секторе (квартиры,
чердаки, подвалы, подсобные по-
мещения) в адрес руководителей
2568 Товариществ собственников
жилья в конце февраля направлены
письма, содержащие просьбу орга-
низовать работу по информирова-
нию миграционной службы о фактах
проживания или работы иностран-
ных граждан.

Управлением федеральной миграционной службы по городу Москве

продолжается совместно с Департаментами, Комитетами и Управле-

ниями правительства Москвы, Главным управлением внутренних

дел, Управлением федеральной службы безопасности, судами, про-

куратурой и другими заинтересованными ведомствами работа по

контролю за миграционной ситуацией в городе.
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ТСЖ является наиболее эффек-
тивным способом управления до-
мом с точки зрения защиты прав и
интересов собственников квартир.

Объединиться в Товарищество вы-
годно, поскольку:

– собственники, объединенные в
ТСЖ, становятся коллективным за-
казчиком, которому проще отстаи-
вать свои права и интересы;

– став членом ТСЖ, можно прини-
мать непосредственное участие в
управлении домом, в том числе в
определении состава общего иму-
щества, работ по содержанию и ре-
монту общего имущества, установ-
лении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения;

– можно самостоятельно решить,
как управлять своим домом: выпол-
нять все работы самостоятельно
либо пригласить профессиональ-
ную обслуживающую организацию;

– процедура оформления дого-
ворных отношений облегчается
тем, что заключаются (или в случае
необходимости расторгаются) не
200-300 договоров управления (ме-
жду каждым собственником кварти-
ры и управляющей организацией), а
один – между юридическими лица-
ми (ТСЖ и управляющей организа-
цией);

– ТСЖ как юридическому лицу лег-
че найти новую управляющую орга-
низацию, если предыдущая не вы-
полняла условия договора управле-
ния многоквартирным домом;

– именно ТСЖ (как юридическое
лицо), а не разрозненные владель-
цы квартир, имеет реальную воз-
можность контролировать деятель-
ность приглашенных подрядных ор-
ганизаций, следить за качеством и
количеством предоставляемых ус-
луг, движением вложенных в эксплу-
атацию дома денежных средств;

– ТСЖ как юридическое лицо
представляет интересы собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме при проведении капи-
тального ремонта здания, контро-
лирует качество исполнения соот-
ветствующих работ, участвует в их
приемке;

– любой член ТСЖ имеет возмож-
ность контролировать расходова-
ние средств товарищества и собст-
венных платежей.

Важно знать!

– при создании ТСЖ размер пла-
тежей за жилищно-коммунальные
услуги не увеличится;

– все льготы и субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг со-
храняются;

– члены ТСЖ не отвечают по фи-
нансовым обязательствам Товари-
щества.

Наниматели квартир, находящих-
ся в городской собственности, в со-
здании ТСЖ участия не принимают.
На общем собрании собственников
помещений интересы города Моск-
вы как собственника таких квартир
представляют должностные лица
уполномоченных органов. Такими
лицами являются представители ГУ
ИС района.

О конкретном времени и порядке
проведения собрания вам будет со-
общено дополнительно. С материа-
лами по созданию ТСЖ можно озна-
комиться по адресу:1-я Новокузьмин-
ская, д. 10, ком. 307, тел. 371-64-11.

Уважаемые собственники квартир
и нежилых помещений, принимайте
активное участие в судьбе вашего
дома! Помните о том, что собствен-
ность – это не только комфорт и
удобство, это ответственность за
дом, в котором вы живете!

Почему ТСЖ?

Город Москва как собственник му-
ниципальных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах,
в лице Государственного учрежде-
ния г. Москвы «Инженерная служба

района «Рязанский» выступает с
инициативой создания Товарищест-
ва собственников жилья в много-
квартирных домах (постановление
правительства Москвы № 1040-ПП
от 14.05.2008 г.)

ГУ «ИС района Рязанский» выдви-
гает кандидатуры сотрудников ор-
ганизации на основании доверен-
ности для участия в правлении ТСЖ.

Постановлением правительства г.
Москвы № 299-ПП от 24 апреля
2007 года ТСЖ определено как наи-
более безопасный и эффективный
способ управления.

Деятельность ТСЖ, созданных по
программе правительства г. Моск-
вы, в домах, где есть муниципальная
собственность, отличается от дея-
тельности ТСЖ, где муниципальной
собственности нет.

ГУ «ИС района Рязанский», как
член ТСЖ, обеспечивает полное со-
провождение его деятельности.

Собственники – жители и ГУ «ИС
района Рязанский» принимают ре-
шение о выборе управляющей орга-
низации (ГУП «ДЕЗ района Рязан-
ский»).

Управляющая организация

обеспечивает:

– содержание и эксплуатацию
многоквартирных домов;

– предоставление коммунальных
услуг;

– организацию бухгалтерской от-
четности, сбор платежей по Едино-
му платежному документу, через си-
стему ЕИРЦ ГУ «ИС района Рязан-
ский» по ставкам, установленным

правительством Москвы на каждый
финансовый год и получение субси-
дий из бюджета г. Москвы на содер-
жание и текущий ремонт общего
имущества многоквартирных домов.

Задача жителей в данном случае
заключается в оперативном инфор-
мировании о несоблюдении функ-
ций управляющей организации, со-
блюдении правил пожарной безо-
пасности и порядка в подъездах.

Плата за жилое помещение и

коммунальные услуги.

Обязательные платежи для собст-
венников, нанимателей и арендато-
ров в многоквартирном доме ТСЖ
за помещение устанавливаются в
соответствии с федеральным зако-

нодательством и нормативными ак-
тами г. Москвы.

Размер платы за коммунальные ус-
луги рассчитывается по тарифам, ус-
тановленным правительством г. Мо-
сквы (ст. 157 Жилищного кодекса).

В Рязанском районе инициативу
города по созданию ТСЖ поддер-
жали собственники 152 многоквар-
тирных домов, в которых созданы и
действуют 67 ТСЖ и 6 ЖСК.

Весь жилищный фонд Рязанского
района составляет 313 строений. В
2009 году планируется создание
ТСЖ в 57 строениях.

Ознакомиться с правовой базой
по созданию ТСЖ и правовыми
особенностями Программы пра-
вительства г. Москвы по поддерж-
ке и развитию Товариществ собст-
венников жилья, жилищных и жи-
лищно-строительных кооперати-
вов в г. Москве на 2007-2009 годы
и 2010 год можно в ГУ «ИС района
«Рязанский» по адресу: ул. 1-я Но-
вокузьминская, д. 10, ком. 307
(тел. 371-64-11) с понедельника
по четверг с 9.00 до 18.00; в пят-
ницу – с 9.00 до 16.45 (перерыв с
13.00 до 13.45).

Еженедельно по средам с 18.00 до
19.00 сотрудниками ГУ «ИС района
Рязанский» проводится информа-
ционно-разъяснительная работа по
адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д.
10, комн. 206.

А. ЦАРИКАЕВ,

первый заместитель 

главы управы

ТСЖ – ЭТО ВЫГОДНО!
Согласно действующему жилищному законодательству, собственни-

ки квартир обязаны выбрать один из трех возможных способов упра-

вления многоквартирным домом, одним из которых является управ-

ление Товариществом собственников жилья (ТСЖ).

ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÏ

ЧТОБЫ 
НЕ ЗАДОЛЖАТЬ

Уважаемые жители Рязанского
района! Несвоевременное внесе-
ние вами платы за ЖКУ не только
нарушает нормальный режим рабо-
ты организации, выполняющей в
вашем доме функции управления, и
городских ресурсоснабжающих
компаний, но и может иметь нега-
тивные для вас последствия.

В соответствии с частью 14 статьи
155 ЖК РФ, в случае несвоевремен-
ного и/или неполного внесения
платы за жилое помещение и/или
коммунальные услуги, у гражданина
возникает обязанность уплаты пени
в размере 1/300 (одной трехсотой)
ставки рефинансирования Цент-
рального банка России от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день
просрочки.

В случае вашего несогласия с на-
личием или размером задолженно-
сти, а также для получения более
подробной информации, просим
вас обратиться в бухгалтерию ГУ
«ИС Рязанского района» по адресу:
ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 для
составления акта сверки начислен-
ной и внесенной платы за жилое по-

мещение и коммунальные услуги.
В качестве документов, подтвер-

ждающих осуществленные вами
платежи за жилое помещение, ком-
мунальные и прочие услуги, просим
вас предоставить оригиналы пла-
тежных квитанций.

В случае, если по каким – либо
причинам вы не можете единовре-
менно погасить имеющуюся задол-
женность, просим вас обратиться
по указанному выше адресу для за-
ключения соглашения о погашении
(отсрочке, рассрочке) задолженно-
сти по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг.

Кроме того, в случае, если ваши
расходы на оплату ЖКУ превышают
максимально допустимую долю
расходов граждан на оплату ЖКУ в
совокупном доходе семьи, вы имее-
те право на получение субсидии на
оплату ЖКУ. Вместе с тем, для ее
оформления вам необходимо опла-
тить имеющуюся у вас задолжен-
ность либо заключить соглашение о
погашении (отсрочке, рассрочке)
задолженности ГУ «ИС Рязанского
района».

Согласно статье 153 Жилищного кодекса РФ и статье 210 Граждан-

ского кодекса РФ, собственники жилых помещений обязаны свое-

временно и полностью вносить плату за жилое помещение и комму-

нальные услуги. Согласно части 1 статьи 155 ЖК РФ, плата за жилое

помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 (де-

сятого) числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не

установлен договором управления многоквартирным домом.

ÔÓ·ÎÂÏ‡

ОПЛАТА – ПО ЕДИНОМУ
ДОКУМЕНТУ

Таким образом разрешилось про-
тиворечие, возникшее в начале
2009 года, когда жители указанных
округов получили к оплате за элект-
ричество два счета – единый пла-
тежный документ и традиционную
отдельную квитанцию от «Мосэнер-
госбыта».

Руководители «Мосэнергосбыта»
и «Русэнергосбыта» (который те-
перь будет поставлять электричест-

во потребителям) принесли изви-
нения жителям округов за достав-
ленные неудобства.

Как уточнил генеральный дирек-
тор «Мосэнергосбыта» Петр Синю-
тин, платежи тех потребителей, ко-
торые с начала года перечислили
деньги за электроэнергию по от-
дельным квитанциям «Мосэнергос-
быту», будут зачтены плательщи-
кам.

Жители Восточного и Юго-Восточного округов столицы будут платить

за электроэнергию только по единым платежным документам (ЕПД),

заявил глава департамента ТЭК Москвы Евгений Скляров.

˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ

ДЛЯ
СТУДЕНЧЕСКИХ

СЕМЕЙ

Дом, выбранный для эксперимен-
та, находится в первом микрорай-
оне поселка Щербинки, и его квар-
тиры, предназначенные для сдачи
внаем студентам, будут полностью
меблированы и оборудованы всей
необходимой бытовой техникой.
Жильё студентам будет предостав-
ляться по договору краткосрочного
найма жилого помещения (для про-
живания семейных студентов на
время обучения в вузе) по предоста-
влению Совета ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области.

Следуя постановлению прави-
тельства Москвы № 278-ПП от 8 ап-
реля 2008 г. «О проведении экспе-
римента по коммерческому исполь-
зованию жилого дома по адресу:
пос. Щербинка, мкр. 1, корп. 7, для
предоставления жилых помещений
в нем студенческим семьям», право
проживания в данном доме предос-
тавляется студенческим семьям,
соответствующим следующим ус-
ловиям:

– семья должна состоять из супру-
гов, граждан Российской Федера-
ции в возрасте до 35 лет, один из ко-

торых в обязательном порядке дол-
жен постоянно проживать в городе
Москве и состоять на жилищном
учёте в городе Москве, а другой мо-
жет не иметь постоянного места жи-
тельства в городе Москве;

– оба супруга студенческой семьи
должны проходить обучение в од-
ном из расположенных на террито-
рии города Москвы государствен-
ных гражданских высших учебных
заведений на бюджетной основе на
очной дневной форме обучения;

– до окончания срока обучения
обоим супругам студенческой се-
мьи должно оставаться не менее од-
ного года;

– в составе семьи должны иметься
дети (при отсутствии детей учитыва-
ется предоставление справки, под-
тверждающей наличие беременно-
сти сроком не менее 28 недель).

Заинтересовавшихся данной про-
граммой просим обращаться в жи-
лищные группы Рязанского района
(ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, ка-
аб. 114; тел. 379-98-91) и каб. № 29
Управления (ул. Малышева, д. 11,
корп. 2; тел. 709-66-78).

Правительство Москвы проводит эксперимент по коммерческому ис-

пользованию одного из жилых домов для предоставления его поме-

щений студенческим семьям.

Особое внимание, следуя распо-
ряжению московского градоначаль-
ника, при подготовке субботников
будет обращено на уборку скверов,
газонов, восстановительную посад-
ку деревьев, кустарников, цветов,
устройство клумб и цветников, дру-
гих объектов озеленения; приведе-
ние в порядок административных и
жилых зданий, в первую очередь от-
мывку, ремонт и покраску цоколей и

фасадов с применением пожарной
техники, обновление и переобору-
дование витрин, а также подъездов,
детских площадок, дворовых терри-
торий; очистку и ремонт дорожных
покрытий и тротуаров, раздели-
тельных полос, разметку улиц и ма-
гистралей, рекламных щитов, огра-
ждений и шумопоглощающих сте-
нок на автомагистралях, дорожных
знаков и указателей, светофорного

хозяйства; приведение в порядок
кладбищ, мест воинских захороне-
ний, памятников героям Великой
Отечественной войны и прилегаю-
щих территорий.

Уважаемые жители!

Приглашаем вас принять уча-

стие в общегородских субботни-

ках, для того, чтобы наш Рязан-

ский район стал ещё краше, чи-

ще, светлее и уютнее!

ПРИШЛА 
ПОРА СУББОТНИКОВ!

Генеральная уборка города будет проходить в два этапа: 11 и 18 апреля. Районные улицы, скверы и

дворы нужно привести в порядок после долгой зимы.
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Он сообщила, что на территории Ря-
занского района проживают 9795 ин-
валидов, в числе которых 118 человек
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, 43 инвалида-колясочника,
53 инвалида по зрению, 45 инвалидов
по слуху и 205 детей-инвалидов и в
рамках проходящего Года равных воз-
можностей управой разработан план
мероприятий по поддержке этой кате-
гории жителей района, который вклю-
чает комплекс мероприятий по их со-
циальной адаптации и интеграции,
культурной, профессиональной, физи-
ческой реабилитации, адаптации дей-
ствующей инфраструктуры района,
приспособлению жилья и т.д.

Для эффективного решения задачи
реабилитации и интеграции инвалидов
в общество реализуется Комплексная
целевая программа «Социальная инте-
грация инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности города
Москвы на 2007-2009 годы».

Одним из приоритетных направлений
данной программы является создание
безбарьерной среды жизнеобеспече-
ния инвалидов района, приспособле-
ние зданий и сооружений.

С 2009 года в районе реализуется
электронная система ИС «Адаптация»
о приспособленности объектов город-
ской инфраструктуры для инвалидов, в
которую должны вводиться сведения о
приспособленности объекта. По со-
стоянию на 11 марта 2009 г. в систему
ИС «Адаптация» введены 18 объектов
образования; 7 культурных и 6 объек-
тов здравоохранения.

В период за январь и февраль 2009 г.
психологическую, социально-право-
вую и социально-бытовую помощь по-
лучили более 90 жителей района с ог-
раничениями жизнедеятельности.

Особое внимание уделяется соци-
альной интеграции детей-инвалидов,
созданию условий для их полноценной

жизни и получения качественного об-
разования. Ежегодно управой, соци-
альными службами района с участием
РОО «Дети и Мы», проводится обсле-
дование уровня и качества жизни се-
мей с детьми-инвалидами для оказа-
ния своевременной социальной под-
держки.

С целью правовой поддержки семей
с детьми-инвалидами, инвалидов и
других льготных категорий граждан,
еженедельно в Центре правовой под-
держки (Мещерский пер., д. 2, к. 5)
проводятся бесплатные консультации
юриста.

Большое психо-эмоциональное и ду-
ховно-нравственное значение для де-
тей с ограниченными возможностями
имеют мероприятия по социокультур-
ной и психолого-педагогической реаби-
литации инвалидов и детей-инвалидов.

Для реализации программы психоло-
го-педагогической помощи в помеще-
нии РОО «Дети и мы» (Мещерский пер,
д. 2 кор. 5) на базе сенсорной комнаты
проводятся еженедельные (два раза в
неделю) психолого-эстетические игро-
вые занятия детей-инвалидов с педа-
гогом-психологом. Для родителей де-
тей-инвалидов на базе сенсорной ком-
наты, также два раза в неделю, психо-
логом проводятся занятия по психо-
эмоциональной релаксации. Педагог-
психолог и психолог проводят свои за-
нятия на общественных началах.

Для детей-инвалидов и их родителей
при содействии преподавателей и сту-
дентов педагогического колледжа
№ 10 организованы регулярные бес-
платные занятия по реабилитации и
адаптации на основе психолого-кор-
рекционной методики через творче-
ские и образовательные моменты на
базе Музея сказки ЦДТ «Рязанский».

Большое значение в формировании у
детей-инвалидов творческого потен-
циала, позволяющего им реализовать

свои возможности, имеют конкурсы и
фестивали. В 2009 году в районе прой-
дет фестиваль творчества детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями «Радуга».

В обозримом будущем продолжится
реализация социальной программы
Центра труда и занятости, направлен-
ной на обеспечение занятости моло-
дежи с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В библиотеках района: №№ 194, 79,
77, ЦДБ № 1 им. Герцена продолжают
работу центры общественного доступа
в Интернет и обучающие курсы компь-
ютерной грамотности для льготных и
малообеспеченных жителей района,
которые посещают также инвалиды и
дети-инвалиды.

Шесть человек из общества инвали-
дов «Рязанский» проходят курсы ком-
пьютерной грамотности в Московском
центре инноваций и высоких техноло-
гий на благотворительной основе.

Большую работу по реализации комп-
лекса реабилитационных программ и
мероприятий по социальной помощи и
поддержке лиц с ограниченными воз-
можностями проводят общественные
организации, работающие с инвалида-
ми и детьми-инвалидами: районное об-
щество инвалидов «Рязанский», район-
ные отделения общества инвалидов по
зрению, по слуху и общества инвали-
дов-чернобыльцев, Региональная об-
щественная организация содействия
защите прав и законных интересов се-
мей, имеющих детей инвалидов, «Дети
и Мы», районный Совет ветеранов.

В рамках Года равных возможностей
запланировано проведение занятий
иппотерапии для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; посе-
щение дельфинария семьями с деть-
ми-инвалидами; организация позна-
вательных и реабилитационных экс-
курсий.

По инициативе московского градоначальника текущий год объявлен в столице Годом равных возможно-

стей, в течение которого планируется реализовать ряд специальных программ для облегчения жизни

малоподвижных групп населения. 

С докладом о том, что делается в Рязанском районе для реализации плана мероприятий, посвященных

Году равных возможностей, на заседании Совета директоров, прошедшем 19 марта, выступила замести-

тель главы управы по социальным вопросам Т. Б. КЛЫКОВА.

На заседании Координационного совета управы и органов местного самоуправления, прошедшем

12 марта, была заслушана информация руководителя муниципалитета внутригородского муниципально-

го образования Рязанское в г. Москве Е. Б. Шурыгина «О совершенствовании системы физического

воспитания и массового спорта среди детей и учащейся молодёжи».

Сегодня в  Рязанском районе сеть
объектов физической культуры и
спорта составляют физкультурно-
оздоровительный комплекс «Коме-
та» (Рязанский проспект, д. 39),
единственный в районе стационар-
ный объект спорта, на территории
которого располагаются плаватель-
ный бассейн, стадион с футбольным
полем, легкоатлетическими дорож-
ками, трибунами на 600 мест, дом
спорта с игровым и борцовским за-
лами, тренажерный зал, открытые
теннисные корты, городошная пло-
щадка, а также 12 универсальных
спортплощадок, предназначенных
для занятий мини-футболом, бас-
кетболом и волейболом, располо-
женные по адресам: ул. Окская, 44;
ул. Окская, 46; Рязанский проспект,
73; ул. Вострухина, 7; ул. Федора По-
летаева, 13; ул. Шатурская, 8; Волж-
ский бульвар, 13; ул. Зеленодоль-
ская, 20/9; ул. 3-я Институтская, 15;
ул. 1-я Новокузьминская, 22, кор. 2;
ул. 4-я Новокузьминская, 6; ул. 4-я
Новокузьминская, 7.

В 2008 г. проведена реконструкция
дворовой спортивной площадки по
адресу: ул. Шатурская, д. 8.

К настоящему моменту в новом ми-
крорайоне 115а «Ул. Окская – Волж-
ский бульвар» построены еще 10
спортивных площадок, в числе кото-
рых 5 хоккейных коробок, 3 баскет-
больные, волейбольная и роликовая
площадки: Окская, 3-1 (спортивная
площадка для хоккея); Окская, 3-1
(спортплощадка для баскетбола);
Васильцовский стан, 5-2 (универ-
сальная спортплощадка для мини-
футбола, баскетбола, хоккея); Ок-
ская, 1-1 (спортплощадка для бас-
кетбола и бадминтона); Волжский
бул., 1-1 (универсальная спортпло-

щадка для мини-футбола, баскетбо-
ла, хоккея); Окская, 5-1 (спортпло-
щадка для баскетбола); Окская, 5-1
(роликовая спортплощадка); Ва-
сильцовский стан, 1-1 (универсаль-
ная спортплощадка для мини-футбо-
ла, баскетбола, хоккея); Саратов-
ская ул., 24 (универсальная спорт-
площадка для мини-футбола, бас-
кетбола, хоккея); Саратовская ул., 31
(универсальная спортплощадка для
мини-футбола, баскетбола, хоккея).

В рамках благоустройства дворо-
вых территорий в 2009 г. запланиро-
вано строительство комплексной
дворовой спортивной площадки по
адресу: ул. Михайлова, д. 39.

Осенью 2008 г. на территории рай-
она по адресу: Зарайская ул., вл. 47-
55 было начато строительство бего-
вой лыжной трассы, которое плани-
руется завершить весной 2009 г.

Остановившись на функциониро-
вании спортивных залов и дворовых
спортплощадок общеобразователь-
ных школ, докладчик отметил, что
спортивные залы школ имеются во
всех тринадцати общеобразова-
тельных школах района, с том числе
ряд школ располагает несколькими
залами.

Управа и муниципалитет оказыва-
ют постоянное содействие привле-
чению дополнительных спортивных
тренеров и преподавателей для ор-
ганизации бесплатных занятий в
школах: осенью 2008 г. по рекомен-
дации управы тренер-преподава-
тель СДЮШОР Р. М. Яруллин начал
проводить занятия по ОФП и под-
вижным играм с учащимися млад-
ших классов в школах №№ 786 и 456.

Занятия физической культурой и
спортом также организованы на ба-
зе Центра детского творчества «Ря-

занский» (ул. Зарайская, д.55) для
детей в возрасте от 6 до 17 лет (вос-
точные единоборства, спортивные
танцы, футбол, шахматы, шашки, об-
щефизическая подготовка). В соот-
ветствии с графиком Федерации
танцевального спорта России, руко-
водитель танцевально-спортивного
клуба «Олимп» ЦДТ «Рязанский»
Т. К. Чекушина ежегодно проводит
межрегиональные турниры по спор-
тивным бальным танцам.

В рамках реабилитации инвалидов
средствами физкультуры и спорта,
специалистами муниципалитета и
МУ «Аист» проводятся спортивные
соревнования по шашкам, шахма-
там, дартсу, бадминтону, настольно-
му теннису, армспорту с участием
детей-инвалидов от 9 до 17 лет, по
программам «Спорт для всех», «Рав-
ные возможности», «Папа, мама, я –
спортивная семья» и др.

Пропаганде здорового образа жиз-
ни, физического развития и совер-
шенствования служат многочислен-
ные соревнования, участниками и
зрителями которых стали с течение
2008 г. дети, подростки и молодежь
района.

Ежегодно молодёжь района при-
нимает участие в военно-спортив-
ном празднике на базе Центра воен-
но-патриотического воспитания
ЮВАО (Заречье, вл. 3), посвящён-
ном Дню защитника Отечества, в
районном кроссе-эстафете «Рязан-
ское кольцо», окружных и городских
соревнованиях осенней и весенней
спартакиад допризывной молоде-
жи, соревнованиях «Школа безопас-
ности» и др.

В общей сложности в течение года
соревнования посетили более 1700
молодых жителей района. 

‰ÓÒÍ‡ ÔÓ˜ÂÚ‡

ЛУЧШИЕ
Директор компании «РОЛЬФ-

ВОСТОК» Михаил Анатольевич

Вяльсов зарекомендовал себя

принципиальным и добросове-

стным человеком. 

Как отмечают сослуживцы, Миха-
ил Анатольевич трудолюбив,
стрессоустойчив, обладает анали-
тическим мышлением и высокой
работоспособностью, а также
стремлением достижения постав-
ленной цели. В числе его несом-
ненных достоинств – высокий уро-
вень навыка делового общения и
способность даже в сложных ситу-
ациях поддерживать работу компа-
нии, в том числе и во внеурочное
время.

В общении с подчиненными ди-
пломатичен, справедлив, открыт
для обсуждения вопросов, требую-
щих его помощи. В процессе ре-
шения сложных проблем умело
применяет современные методы
обучения. Придерживается норм
поведения, принятых в компании,
чтит её ценности и является дос-
тойным примером сотрудникам.

Сегодня М. А. Вяльсов один из тех
людей, которые активно содейству-
ют реализации проектов по озеле-
нению и благоустройству района.

Слесарь по сборке металло-

конструкций Олег Аркадьевич

Чернобай работает на Централь-

ном ремонтно-механическом

заводе – филиале ОАО «Мос-

энерго» с августа 1978 года. 

Будучи высококвалифицирован-
ным и технически грамотным спе-
циалистом, на протяжении 20 лет
руководит бригадой слесарей,
грамотно организуя и контролируя
работу бригады и в качестве на-
ставника молодежи, обучил про-
фессии слесаря 16 человек. Вла-
деет смежными профессиями га-
зорезчика, стропальщика, водите-
ля электрокара.

Активный рационализатор, по
чьим рацпредложениям внедрены
в производство приспособления и
устройства, повышающие произ-
водительность труда и облегчаю-
щие изготовление продукции. Яв-
ляется лидером трудового коллек-
тива.

Награжден государственными и
отраслевыми наградами: медалью
«В память 850-летия Москвы», По-
четной грамотой Минтопэнерго, 
Почетной грамотой РАО «ЕЭС Рос-
сии»; имеет Почетное звание «За-
служенный работник Единой энер-
гетической системы России».

ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НАШ СПОРТИВНЫЙ РАЙОН
Общество семей, имеющих

детей-инвалидов, в Рязанском

районе работает с 1997 г. Начи-

ная с 2003 г. представлено как

«Региональная общественная

организация содействия защи-

те прав и законных интересов

семей, имеющих детей-инвали-

дов «Дети и Мы».

Организация объединяет 185 се-
мей (189 детей-инвалидов) прожи-
вающих в Рязанском районе г. Мо-
сквы.

Основной целью работы органи-
зации является комплексное ре-
шение первоочередных задач по
улучшению положения семей, име-
ющих детей-инвалидов, создание
и развитие системы социокультур-
ной реабилитации детей-инвали-
дов, предоставление им возмож-
ностей для всесторонней адапта-
ции и интеграции в общество.

Для реализации программы в Ре-
гиональной общественной органи-
зации «Дети и мы» создана систе-
ма первичной социально-консуль-
тативной помощи по воспитанию и
реабилитации детей-инвалидов
между родителями, пережившими

похожие ситуации, психолого -пе-
дагогической помощи, система
методического и информационно-
го обеспечения семей с детьми-
инвалидами в решении проблем
детской инвалидности, реабилита-
ции и др.; разрабатываются и вне-
дряются технологии реабилитации
детей-инвалидов с использовани-
ем средств культуры и искусства
(туротерапия, сказкотерапия, ип-
потералия, театротерапия и др.); с
целью адаптации детей-инвалидов
в социуме посредством специаль-
но организованной предметной
среды и создания условий для пре-
одоления ограничений жизнедея-
тельности, постоянно проводятся
детские и семейные праздники,
коллективные посещения театров,
музеев, экскурсии. Организация
принимает участие в конкурсах со-
циально-значимых программ, про-
водимых Комитетом обществен-
ных связей г. Москвы по итогам ко-
торых Программы помощи семьям,
имеющим детей-инвалидов заняли
3-е в 2003 г. и 2-е в 2007 г. места
(организация награждена Дипло-
мами).
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СУПРУГАМ-
ЮБИЛЯРАМ

С 1 января 2009 года увеличе-
ны размеры единовременной
выплаты юбилярам супруже-
ской жизни.

50 лет – 6000 руб.; 

55 лет – 7000 руб.;

60 лет – 8000 руб.; 

65 лет – 9000 руб.;

70 лет – 10000 руб.
Единовременная выплата суп-

ружеским парам в увеличенном
размере производится супру-
гам, у которых юбилей совмест-
ной жизни наступил после 1 ян-
варя 2009 года. 

Совсем скоро Россия будет праздновать 64-ю годовщину Победы в

Великой Отечественной войне. 64 года назад наша страна, тогда

СССР, победила армию фашистской Германии и ее союзников.  Цена

этой Победы была огромной – миллионы жизней, разрушенные горо-

да, сожженные деревни. Нет в нашей стране семьи, которую бы не

задела война. И наш долг – передавать и хранить память об этом тра-

гическом времени, чтобы все последующие поколения помнили,

скорбели о погибших, гордились подвигами воинов, осознавали всю

тяжесть работы в тылу

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ –
ТРУД КОЛЛЕКТИВНЫЙ

Совет ветеранов Рязанского рай-
она проводит большую воспита-
тельную и патриотическую работу с
подрастающим поколением, рас-
сказывая школьникам о битве под
Москвой, блокаде Ленинграда,
Сталинградской битве, Курской ду-
ге, взятии Берлина. С радостью и
гордостью мы думаем о том, что во
всех школах района сегодня созда-
ны и активно работают музеи бое-
вой славы. 

Кроме того, районные ветераны
тесно сотрудничают не только со
школами, но и с местными библио-
теками, где при их активном уча-
стии проводятся брейн-ринги, вик-
торины, конкурсы чтецов, а также
разнообразные и интересные
встречи.

В последнее время доброй тра-
дицией стало проведение конкур-
са чтецов, организуемого совмест-
ными усилиями муниципалитета
Рязанского района, центральной
детской библиотеки №1 и библио-
текой-филиалом № 77. Дети, при-
ходящие в библиотеку из близле-
жащих школ и Центра детского
творчества, читают стихи, посвя-
щенные Великой Отечественной
войне, а  в жюри конкурса обяза-
тельно присутствуют ветераны, ко-
торым очень трудно определить
победителя, потому что все дети
читают проникновенно и вырази-
тельно.

Проводимые в форме познава-
тельных викторин и брейн-рингов

многочисленные мероприятия дают
школьникам возможность глубже
узнать историю Великой Отечест-
венной войны, будят интерес к со-
бытиям того сурового времени.

В детской библиотеке-филиале
№ 77 (ул. Шатурская, д. 49, кор.1)
театральный кружок «Алые паруса»
к Дню защитника Отечества и Дню
Победы готовит  спектакли о войне
с «говорящими» названиями: «Рус-
ские мальчики», «Дети и война»,

«Орлята», на которые непременно
приглашаются ветераны района.
Перед спектаклем они рассказыва-
ют детям о себе, о тех далеких во-
енных годах.

В прошлом году ветеранами была
создана «Азбука нравственности», в
которой мы постарались передать
детям свой личный жизненный опыт.
Большую помощь в создании этой
книги оказали Н. С. Егорова, заве-
дующая окружным методическим
отделом  (центральная библиотека
№ 194) и сотрудники детской биб-
лиотеки-филиала № 77 С. С. Карпо-
ва и Т. Д. Гершунская, которые по-
могли отредактировать воспомина-
ния ветеранов, подобрали замеча-
тельные строки из военных стихо-
творений.

Мы надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество с наши-
ми библиотеками.

Г. СТРЕЛКОВА, 

председатель комиссии 

по патриотическому

воспитанию молодёжи

Школе № 1367 всего год с небольшим, но и у этого молодого образо-

вательного учреждения уже есть свои традиции. Одной из них стало

проведение уроков мужества, принять участие в которых приглашают-

ся ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Как счи-

тают педагоги, эти встречи с учащимися призваны воспитывать у ре-

бят чувство патриотизма и уважение к подвигам старшего поколения

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

Создавая в школе музей Поля рат-
ной славы, большое внимание уде-
ляется не только привлечению под-
ростков к самому процессу строи-
тельства музея, но и к подготовке
различных мероприятий музейной
тематики, разумеется, при активном
содействии педагогов.

В конце прошлого года в шестом
классе, руководимом учителем ис-
тории С. В. Свертковой, на уроке му-
жества принимали дорогих гостей –
представителей Совета ветеранов
Рязанского района, которые пришли
поделиться воспоминаниями о бит-
ве за Москву и о том, что пришлось
пережить им – тогда ещё совсем мо-
лодым людям.

Не менее запоминающейся стала
встреча прошедшая в школе совсем
недавно и посвящённая прорыву
блокады Ленинграда. Трудно было
оставаться равнодушным, слушая

рассказ В. И. Юрчина о том, как ему,
голодному четырнадцатилетнему
парнишке, приходилось наравне со
взрослыми преодолевать нечелове-
ческие испытания блокадных дней.

…На компьютерном экране мель-
кали кадры военной хроники, сопро-
вождавшиеся взволнованными го-
лосами ребят, комментирующих
происходящее, звучала Седьмая
симфония Д. Шостаковича и в памя-
ти всплывали строки музы блокадно-
го города Ольги Берггольц:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть как тень тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали, 
Что внуки позавидовали бы нам!

Н. СТЕПАНОВ, 

руководитель музея 

«Поля ратной славы России»

ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl

ЧЕМПИОНЫ

– Как проходил окружной тур,

кто участвовал  в нем и какое ме-

сто вы заняли?

– Участвовали все школы округа,
победившие на районных соревнова-
ниях. Из четырнадцати команд нам
выпал шанс участвовать в одной чет-
вертой финала. Честно говоря, игра
была довольно предсказуемой. Мы
сразу захватили преимущество, и с
разницей плюс 8 очков вели всю игру.
В итоге выиграли около 10-12 очков.
На следующий день поехали на полу-
финал, и там встретились с командой
из Марьино, которая, в конечном сче-
те, стала победителем окружных со-
ревнований. К сожалению, марьин-
ские ребята оказались сильнее нас.
Почти все их броски были абсолютно
точными, а у нас игра не клеилась, мы
нервничали и проиграли с разницей
около 18 очков. Затем был матч за
третье место, в котором мы тоже не
смогли одержать победу. Не настрои-
лись, плюс один из ключевых игроков
плохо себя чувствовал, поэтому сыг-
рать в полную силу не удалось. В ито-
ге заняли 4-е место.

– Как вы сами, ты и команда,

оцениваете этот результат? Мож-

но ли было побороться за более

высокое место?

– Я считаю, что результат вполне
приемлемый. Конечно, обидно, что
уступили в полуфинале и потеряли
третье место. Но стоит заметить, что
нашей школе только три года, и все
это время мы выигрываем районные
соревнования, и с каждым годом
ощутимо прогрессируем. Сами смо-
трите, если в первый раз мы вообще
были в 1/8, потом в 1/4, то сегодня
вошли в четверку лучших команд ок-
руга.

– Наверняка  на  подобных  со-

стязаниях  часто  происходят  ка-

кие-то интересные вещи, казусы.

Что наиболее запомнилось?

– Была пара игровых моментов.
Например, на матче за третье место,
когда уже стало ясно, что победы
нам не видать, лидер команды со-
перников стал показывать некие
финты с мячом. Но наш ключевой иг-
рок Павел был спокоен и одним дви-
жением руки выбил мяч, забив бле-
стящий гол. Еще был веселый мо-
мент на районных соревнованиях,
буквально за две минуты до конца
встречи, когда мы вели 15 очков. Ко-
манда соперников начинала нервни-
чать, и один из их самых техничных
игроков, которого мы уверенно при-
крывали в течение всей игры, повел

атаку соперников. И когда он в оче-
редной раз увидел перед собой Пав-
ла, то стал от отчаяния махать рука-
ми и очень смешно прыгать с этим
мячом. Со стороны это выглядело
весьма забавно. Также отдельно
стоит отметить крики одной из на-
ших болельщиц по имени Вика. Ког-
да соперники приближались к наше-
му кольцу, трибуны часто могли слы-
шать с ее стороны что-то вроде «От-
дай мячик!», «Чтоб ты промахнулся!»
и тому подобное. 

– И сильно она помогла?

– Мы в команде уже шутили по то-
му поводу, что мы проигрываем ка-
ждую игру, на которой она присут-
ствует. А так довольно приятно, что
за нас болели наши преподаватели
и одноклассники, пусть их было не-
много, но в то же время у некото-
рых команд болельщиков вообще
не было.

– С баскетболом всё понятно,

а планируются ли какие-нибудь

спортивные мероприятия у нас

в школе в ближайшем будущем?

– Спросите у преподавателя  физ-
культуры.  Он  вам подробно ответит.
Насколько я знаю,  пока у нас плани-
руется только сдача прыжков через
гимнастического козла. Поэтому от-
правляюсь надевать свои треники,
прощаюсь с вами и надеюсь на но-
вые победы нашего Центра образо-
вания – как в спорте, так и в осталь-
ных областях нашей интересной
школьной жизни.

Г. САФИН, 

ученик 11-го класса

Рязанский район известен многими достижениями, но ничто так не

заставляет волноваться, радоваться и огорчаться как спортивные по-

беды и поражения. Недавно в ЮВАО г. Москвы прошла серия матчей

по баскетболу среди учеников старших классов, финалисты которой

отправились на городской этап. Команда центра образования №1421

заняла 4-е место в округе. Подробнее об этом событии я решил рас-

спросить своего соученика, участника команды Николая Черных.

·Û‰Û˘ËÂ Ï‡ÒÚÂ‡

Маленьким футболистам Рязанского района повезло: с недавнего

времени с навыками и секретами неизменно любимой игры их знако-

мят настоящие профессионалы. 

ШКОЛЬНИКОВ ТРЕНИРУЮТ
«СПАРТАКОВЦЫ»

В этой динамичной игре в одиночку
не продержаться и пяти минут: в
футболе всё решает команда, в со-
ставе которой нападающие, защит-
ники и, безусловно, вратари. О важ-
ности командного духа юные спорт-
смены из Центра образования №
1421 знают не понаслышке. В пол-
ной мере оценить дружескую под-
держку и спортивную сплочённость
пятиклассники смогли, приняв уча-
стие в турнире по мини-футболу.

Отдавая должное азарту болель-
щиц, которые, не щадя голоса, боле-
ли за своих одноклассников, маль-
чишки старались оправдать надеж-
ды, возлагаемые на них тренерами –
спортсменами московского «Спар-

така». Именно эти тренеры, начиная
с января этого года, работают со
школьниками, разработав для ребят
специальные программы. К слову
сказать, теперь в расписании уроков
добавились учебные часы, которые
отданы футболу. Ребята с радостью
восприняли это новшество, пока
считающееся экспериментом. Экс-
перимент экспериментом, но юные
спортсмены уже с гордостью демон-
стрируют первые завоеванные на-
грады, которые, если дело и дальше
пойдёт таким образом, будут только
прибывать. Надеемся, что наши на-
дежды оправдаются на окружных со-
ревнованиях, которые пройдут в
предстоящем апреле.

„ÓÌÍË

В Юго-Восточном округе столицы прошли традиционные уже сорев-

нования на звание «Автоледи-2009». Самым зрелищным моментом

дня стали заезды женщин на специальных автомобилях по обледене-

лой трассе; высоких скоростей и опрокидываний зрители не увиде-

ли, зато было огромное количество заносов и столкновений

Здесь все – как у больших гонщи-
ков. Обязательный медицинский
контроль – если накануне автоледи
была несколько несдержанна, о гон-
ках придется забыть, и даже закры-
тый парк есть, своеобразный, конеч-
но. Здесь ждут своего часа боевые
машины – легкие багги. Для всех
участниц одинаковые. Некоторая де-
мократичность соревнований сказы-
вается. Вот они машины, вот органи-
затор. Ну и музыка – праздник все-
таки. Впрочем, кому – праздник, а
кому гонка в мороз и на машине без
всяких удобств.

Одной из участниц соревнований,
защищавшей честь Рязанского рай-
она, стала А. Перевалова, которая,
как и её подруга по команде, была
настроена победить.

Автогоночная трасса – одно из не-
многих мест, где можно попытаться
обогнать. Организаторы соревнова-
ний, которые, кстати, проводятся
седьмой год подряд, помня, что за
руль садятся женщины, в очередной

раз попытались сделать трассу не-
много безопасней и проще. И от-
нюдь не потому, что за рулем багги –
неумехи. Просто автоледи во время
заездов бьются друг с другом так,
как не снилось никакой «Формуле».
Но накануне Международного жен-
ского дня трасса подмерзла, и высо-
ких скоростей и опрокидываний зри-
тели не увидели. 

Проигравшие, как обычно, рас-
страивались, победители радова-
лись, но и те, и другие, едва завер-
шились соревнования, задумались о
том, что 7 марта 2010 года автоледи
выйдут на старт в очередной раз.

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Управление ФСКН России по

Москве сообщает о проведе-

нии в 2009 году конкурса по

реализации региональных це-

левых программ, направлен-

ных на противодействие зло-

употреблению наркотиками,

лучшую организацию профи-

лактической работы, лечение

и реабилитацию больных нар-

команией. 

Сроки предоставления материа-
лов ежегодных конкурсов в отбо-
рочную комиссию: не позднее
15 марта 2009 года. 
Порядок проведения ежегодных
конкурсов установлен Регламен-
том, утвержденным постанов-
лением правительства РФ от
18 июля 2006 года № 447. 
Заявки и материалы для участия
в конкурсе направлять в Управ-
ление ФСКН России по Москве
по адресу: улица Азовская,
д. 19. Контактное лицо: Криво-
шея Александр Леонидович,
тел.: (495) 318-38-50. 
Более подробную информацию о
проведении конкурса можно
получить на сайте ФСКН России
по адресу: www.fskn.gov.ru. До-
полнительную информацию
о деятельности Управления
можно получить по адресу:
www.ugnk.mos.ru. Телефон дове-
рия Управления: 316-86-55.

АВТОЛЕДИ-2009

Ì‡‚ÒÚÂ˜Û 65-ÎÂÚË˛
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БЛАГОДАРНА
Жительница Рязанского рай-

она Н. И. Русакова благодарит
сотрудников Региональной об-
щественной организации содей-
ствия социальной и правовой
защиты ветеранов правоохрани-
тельных органов и Федеральной
миграционной службы за квали-
фицированную работу по
оформлению заграничных пас-
портов и чуткое отношение к по-
сетителям.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!

В целях повышения эффектив-
ности работы с населением по
адресу: ул. 1-я Новокузьминская,
д. 22, корп. 2 расположен учеб-
но-консультационный пункт по
вопросам гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной
безопасности. 

Время работы учебно-консуль-
тационного пункта: вторник-сре-
да с 16.00 до 18.00 и четверг-
пятница с 10.00 до 13.00.

ПАСХА  ХРИСТОВА
В этом году мы празднуем Пасху 19 апреля. Вся неделя пред Пасхой именуется Стра-

стной, ибо в каждый день мы вспоминаем последние дни земной жизни Господа Наше-

го Иисуса Христа.  

1 апреля, среда – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Стояние Марии Египетской Мчч. Хрисанфа и Дарии.

2 апреля, четверг – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Прпп. Иоанна, Сергия,
Патрикия и прочих.

3 апреля, пятница – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. 17.00 – Утреня с чтением
акафиста Пресвятой Богородице. Прп. Иакова исп., епископа.

4 апреля, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Похвала Пресвятой
Богородицы.

5 апреля, воскресенье – 7.00 – Ранняя литургия. 10.00 – Поздняя литургия. 17.00 –

Пассия. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.

6 апреля, понедельник – 9.00 – Утреня. Вечерня. Часы. 17.00 – Всенощное бдение.
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.

7 апреля, вторник – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

8 апреля, среда – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Отдание Благовещения.
Собор Архангела Гавриила.

9 апреля, четверг – 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня. 17.00 – Соборование Мц. Матроны
Солунской.

10 апреля, пятница – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. 17.00 –  Вечерня.
Утреня. Прп. Илариона Нового. 

11 апреля, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Лазарева суббота.
Мчч. Марка, Кирилла.

12 апреля, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Вход

Господень в Иерусалим.

13 апреля – Великий понедельник – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров.
Страстная седмица.

14 апреля – Великий вторник. 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Седмица 6-я
Великого поста.

15 апреля – Великая среда. 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. 17.00 – Малое
повечерие. Утреня. Общая исповедь. Прп.Тита чудотворца.

16 апреля – Великий четверток. 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
17.00 – Утреня с чтением 12-ти евангелий.Воспоминание Тайной Вечери.

17 апреля – Великий Пяток. 9.00 – Царские часы. 14.00 – Вечерня. Вынос плащаницы.
17.00 – Утреня с чином погребения. Прп. Иосифа песнописца.

18 апреля – Великая суббота. 8.00 – Литургия Василия Великого. С 11.00 до 19.00 –
освящение пасок и куличей. 23.30 – Полунощница. Перенесение мощей свт. Иова,
патриарха Московского и всея Руси.

19 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 00.00 – Пасхальная заутреня.

Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Пасхальная вечерня, утреня.

ПАСХА.

20 апреля – Понедельник Светлой седмицы. 9.00 – Литургия. Крестный  ход. Прп.

Георгия исповедника.

21 апреля – Вторник Светлой седмицы. 9.00 – Утреня. Литургия. Крестный ход.

Иверской иконы Божией Матери. Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта,

Ерма.

22 апреля – Среда Светлой седмицы. 9.00 – Утреня. Литургия. Крестный ход. Мч.

Евпсихия.

23 апреля – Четверг Светлой седмицы. 9.00 – Утреня. Литургия. Крестный ход.

Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора.

24 апреля – Пятница Светлой седмицы. 9.00 – Утреня. Литургия. Крестный ход.

17.00 – Вечерня. Утреня. Иконы Божией Матери «Живоносный источник».

25 апреля – Суббота Светлой седмицы. 9.00 – Литургия. Крестный ход. Раздача

артоса. 17.00 – Всенощное бдение Прп. Василия исп., Сщмч. Зинона.

26 апреля, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя литургия.

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе. Cщмч. Артемона. Мц. Фомаиды Египетской.

27 апреля, понедельник. 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Вечерня, утреня. Свт. Мартина
исп., папы Римского.

28 апреля, вторник – 7.00 – Ранняя  Литургия. Панихида. 10.00 – Поздняя литургия.

Панихида. Радоница. Поминовение усопших. Апп. Аристарха, Пуда и Трофима.

29 апреля, среда – ТРЕБНЫЙ  ДЕНЬ. Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
30 апреля, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ

г. МОСКВЫ НА АПРЕЛЬ 2009 ГОДА

В этом году мы празднуем Пасху 19 апреля. Вся неделя пред Пасхой именуется Стра-

стной, ибо в каждый день мы вспоминаем последние дни земной жизни Господа Наше-

го Иисуса Христа.  

Пасха – величайший праздник Православ-
ной Церкви. Праздник праздников, торже-
ство из торжеств. Воскресение Христово –
смысл, основание и торжество христиан-
ского мировоззрения. Если бы не было Во-
скресения Христова, то не было бы и хри-
стианства, сама вера в Бога, в силу добра и
правды была бы подорвана, утрачен был бы
смысл жизни. 

«Пасха» – слово еврейское и означает «ис-
ход», «избавление», «прехождение». Ветхо-
заветная Пасха была воспоминанием об ис-
ходе иудеев из Египта и избавлении народа
израильского от мучительного и непосиль-
ного египетского рабства.

Новозаветная Христова Пасха также
празднует избавление от рабства, но друго-
го – от рабства греха.

Пасха празднуется Православной Церко-
вью в первое воскресенье после полнолу-
ния мартовского весеннего равноденствия,
но всегда после Пасхи еврейской. Праздник
продолжается семь дней. И во все эти дни
мы приветствуем друг друга троекратным
братским целованием со словами: «Хри-
стос воскресе!» – и ответным возгласом:
«Воистину воскресе!». Христосуемся и об-
мениваемся крашеными (красными) яйца-

ми – символом новой блаженной жизни, от-
крывшейся из гроба Спасителя.

Для православного сознания праздник
Пасхи есть время, когда открывается не-
бесный мир, уничтожается преграда между
небом и землей. Видимым внешним знаком
этого является то, что в течение всей пас-
хальной недели во всех православных хра-
мах Царские врата остаются открытыми.

Накануне Пасхи, в Великую субботу (18
апреля), принято освящать пасхи, куличи и
прочую снедь для разговления. В нашем
храме такое освящение будет происходить
с 11 часов утра до 19 часов вечера. В 23.30
начнется полунощница, а в полночь пас-
хальный крестный ход, после которого заут-
реня и ранняя Божественная литургия.
Поздняя литургия будет совершена в 10.00
утра.

Всех вас, дорогие жители Рязанского рай-
она сердечно приветствуем и поздравляем
со Светлым Христовым Воскресением!

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Настоятель храма 

Преп. Сергия Радонежского на Рязанке

священник Виктор САНДАР

ПОЧТИ НАЗИДАТЕЛЬНОЕ

Не дремлет, в берегах покоясь, 

Седого времени река. 

День кланяется веку в пояс 

С подобострастием должника.

Не поленись узнать, увидеть 

Причины, скрытые от нас:

Кого любить иль ненавидеть, 

Кого не замечать подчас.

Мы люди. Нас ничто не разнит, 

Когда вершится строгий суд... 

Не омрачай уныньем праздник, 

Не веселись, где слёзы льют.

Соизмеряй свои желанья, 

Вступая в жаркий спор с судьбой. 

Не обходи, храня молчанье, 

Чужие беды стороной.

Не тешься мыслью иллюзорной, 

Влезая в тяжкие долги. 

Не будь глухим и непроворным, 

Заслышав чьё-то «помоги!».

Не будь назойливо просящим, 

Склоняясь перед алтарём. 

К смиренью призови скорбящих, 

Усевшись с ними за столом.

И не суди заблудших строго.

Тогда сам будешь не судим. 

Не разучись, живя под Богом, 

Себя раздаривать другим.

А. СИМОНОВ,

депутат муниципального Собрания

ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ

ГАРАНТ УСПЕХА – КАЧЕСТВО
В Рязанском районе работает компания, вот уже более десяти лет выпускающая одеж-

ду для детей и подростков с торговой маркой «Квартет».

Все производственные предприятия и
экспериментальные лаборатории «Кварте-
та» находятся на территории России, где
лучшими отечественными специалистами
разрабатываются эксклюзивные коллекции
одежды.

Для изготовления лекал используется но-
вейшая система автоматизированного про-
ектирования, благодаря чему одежда имеет
отменное качество, удобна и комфортна.
При производстве одежды предпочтение
отдается натуральным материалам: хлопку,
овечьей шерсти. Вся продукция проходит

тщательный технологический контроль и
сертификацию. Модели отличаются ориги-
нальностью, богатой цветовой гаммой и ук-
рашены эксклюзивными вышивками и шел-
кографией.

Цель деятельности компании – предста-
вить новые тенденции и направления в дет-
ской моде, поднять престиж российского
производителя.

Качество, оригинальный стиль и высокий
спрос отмечены дипломами на междуна-
родных текстильных выставках в последние
пять лет.

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

здоровья, добра и радости всем, кто апреле отмечает свой профессиональный

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

страны.

2 апреля – День единения народов Беларуси и России.

5 апреля – День геолога.

6 апреля – День работника следственных органов.    

7 апреля – День рождения Рунета.  

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов.  

12 апреля – День космонавтики.

День войск противовоздушной обороны (День ПВО).  

15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе.  

18 апреля – День воинской славы России (победа русских воинов князя

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере;

Ледовое побоище, 1242 год).  

26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности.  

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

28 апреля – Всемирный день охраны труда.  

30 апреля – День пожарной охраны. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В Москве участились случаи незаконных действий по
отношению к пожилым гражданам, в том числе обма-
ны и нападения.
Убедительно просим вас быть бдительными! Не от-
крывайте дверь незнакомым людям, не сообщайте о
себе личную информацию по телефону. 
Требуйте предъявления удостоверений у представи-
телей учреждений и организаций. 
Уточняйте сообщаемые сведения по контактным те-
лефонам организаций и учреждений города Москвы.
Будьте бдительны!
Телефон ОВД Рязанского района: 657-19-02,

657-19-05.

ВАМ,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В Москве, по адресу: Кутузов-
ский проспект 39-А, 3 этаж
(в здании управы района Доро-
гомилово) еженедельно по чет-
вергам с 10.00 до 16.00 работает
приемная общественной Палаты
департамента потребительского
рынка и услуг г. Москвы.

Запись на прием по телефону:

8(499)249-12-11.
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4 марта Мосгордума приняла
постановление «Об отзыве
на проект федерального
закона №149969-5
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О правовом положении
иностранных граждан
в Российской Федерации»

Впервые в документ, закрепляю-
щий взаимоотношения России с
иностранными рабочими, вводятся
понятия об обязательном медицин-
ском страховании и страховом по-
лисе. Согласно проекту, представи-
тели стран, имеющих с Россией ви-
зовый режим, должны получить по-
лис у себя на родине. При безвизо-
вом режиме возможно страхование
в России. Ещё один важный момент:
соответствующие документы долж-
ны будут подаваться иностранцами
в Федеральную миграционную
службы до выдачи им разрешения
на работу в России. По мнению де-
путатов, предлагаемые авторами
законопроекта изменения обеспе-
чат защиту прав иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, гаранти-
руя оказание им медицинских услуг
надлежащего качества по догово-
рам медицинского страхования.
Кроме того, затраты на лечение
иностранцев переносятся из бюд-
жета в страховые компании. Зако-
нопроект был поддержан.

4 марта депутаты
Мосгордумы приняли
постановление «Об отзыве
на проект федерального
закона №153207-5
«О внесении изменений
в статью 13 Федерального
закона «О правовом
положении иностранных
граждан в Российской
Федерации».

Законопроектом предлагается
внести следующее изменение в ста-
тью 13 названного Федерального
закона: разрешить иностранным
студентам российских колледжей и
вузов работать в свободное от учё-
бы время без выдачи разрешения
на работу. Принятие этого законо-
проекта будет способствовать ле-
гальному использованию трудового
потенциала иностранных граждан,
обучающихся на территории Рос-
сийской Федерации. Законопроект
был поддержан.

4 марта депутаты
Мосгордумы приняли
постановление «Об отзыве на
проект федерального закона
№146414-5 «Об участии
граждан в охране
общественного порядка»

В Мосгордуму из Государственной
Думы поступил на отзыв законопро-
ект, которым предлагается реализо-
вать ряд важных конституционных
положений, имеющих значение для
вовлечения населения в процесс
охраны общественного порядка. В
законопроекте раскрываются фор-
мы участия граждан в охране обще-
ственного порядка: во-первых, в де-
ятельности общественных объеди-
нений, задачами которых является
участие в охране общественного по-
рядка и оказание содействия орга-
нам, уполномоченным осуществ-
лять охрану общественного поряд-
ка, и, во-вторых, в работе формиро-
ваний общественной самодеятель-
ности в соответствии с уставом,
принятым на собрании учредите-
лей, которые участвуют в охране об-
щественного порядка исключитель-
но на территориях дворов и подъез-
дов. В целом законопроект актуа-
лен, так как в настоящее время на
федеральном уровне нет единого
документа, регулирующего вопросы
участия граждан в охране общест-
венного порядка. Такие правоотно-
шения регламентированы законами
и другими нормативными правовы-
ми актами более чем 50 субъектов
Российской Федерации. В Москве
были приняты законы «Об участии
жителей Москвы в охране общест-
венного порядка», «О Московской
городской народной дружине» и «Об
общественных пунктах охраны по-
рядка в городе Москве». Исходя из
имеющегося опыта, депутаты вы-
сказали замечания к законопроекту.
Например, они предлагают устано-

вить, что не могут быть приняты в
народную дружину граждане, имею-
щие заболевания или физические
недостатки, которые по заключению
медицинского учреждения препят-
ствуют выполнению обязанностей
народного дружинника. Предлагают
разрешить приём в дружину граж-
дан, имеющих регистрацию по мес-
ту пребывания на длительный срок
или постоянное место работы (уче-
бы) в организациях (образователь-
ных учреждениях) в той местности,
где формируется народная дружи-
на. Вызвала сомнение целесооб-
разность возложения функций соз-
дания и осуществления общего ру-
ководства народными дружинами и
общественными пунктами охраны
порядка только на органы местного
самоуправления, так как в большин-
стве регионов России их возможно-
сти существенно ограничены и не
позволяют решить ряд важнейших
организационных проблем, прежде
всего связанных с финансировани-
ем и материально-техническим
обеспечением подобных объедине-
ний. Опыт города Москвы показыва-
ет, что эти вопросы наиболее эффе-
ктивно решаются органами госу-
дарственной власти. Депутаты ре-
шили поддержать законопроект с
учетом предложенных замечаний.

4 марта Мосгордумой
принято постановление
«Об отзыве на проект
федерального закона
№138602-5 «О внесении
изменений в Уголовный
кодекс Российской
Федерации».

Законопроектом предлагается со-
кратить срок погашения судимости
для несовершеннолетних, осужден-
ных к наказанию, не связанному с
лишением свободы. Из действую-
щей редакции статьи 95 УК и части 3
статьи 86 УК следует, что для несо-
вершеннолетних, осужденных как к
наказанию, не связанному с лише-
нием свободы, так и к лишению сво-
боды за преступления небольшой и
средней тяжести, срок погашения
судимости одинаков и составляет
один год. Между тем, для взрослых
лиц эти сроки дифференцированы:
соответственно один и три года.
Предлагается статью 95 УК РФ из-
ложить в следующей редакции: для
лиц, совершивших преступления до
достижения возраста 18 лет, сроки
погашения судимости, предусмот-
ренные частью 3 статьи 86 УК сокра-
щаются и соответственно равны:
шести месяцам после отбытия или
исполнения наказания, более мяг-
кого, чем лишение свободы; одному
году после отбытия лишения свобо-
ды за преступление небольшой или
средней тяжести; трем годам после
отбытия лишения свободы за тяж-
кое или особо тяжкое преступление.
Помимо этого, законопроектом
предлагается исключить признак
неоднократности из статей 154 «Не-
законное усыновление» и 180 «Не-
законное использование товарного
знака» УК РФ. В качестве квалифи-
цирующего признака в этих статьях
используется признак повторности
совершения данного преступления.
Но дело в том, что ещё в 2006 году
принцип повторности как обстоя-
тельство, отягчающее наказание,
был исключён из статьи 63 УК РФ,
содержащей перечень обстоя-
тельств, которые отягчают наказа-
ние. При этом остался ряд статей,
из которых её не исключили. Депу-
таты решили дать положительный
отзыв на проект федерального за-
кона.

4 марта Мосгордумой
принято постановление
о поддержке федерального
законопроекта «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»

Законопроект подготовлен в целях
реализации положений Послания
Президента РФ Федеральному Соб-
ранию, и направлен на предостав-
ление представительным органам
муниципальных образований права
более действенно контролировать,
а при необходимости и отстранять

от должности глав муниципальных
образований. В частности, предла-
гается включить в полномочия орга-
нов местного самоуправления за-
слушивание ежегодных отчётов гла-
вы муниципального образования и
главы местной администрации о ре-
зультатах их деятельности, в том
числе о решении вопросов, постав-
ленных представительным органом
местного самоуправления, а также
принятие решений об удалении гла-
вы муниципального образования в
отставку.

Законопроектом предлагается до-
полнить Федеральный закон новой
главой, в которой определён поря-
док и основания удаления в отстав-
ку. При этом предусмотрено, что
представительный орган вправе это
сделать по инициативе депутатов
или по инициативе высшего долж-
ностного лица субъекта РФ, если
речь идёт об исполнении отдельных
переданных государственных пол-
номочий. Решение будут считаться
принятым, если за него проголосует
не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов пред-
ставительного органа.

Законопроект устанавливает га-
рантии прав главы муниципального
образования: он должен быть за-
благовременно уведомлён о дате и
месте проведения соответствующе-
го заседания, ознакомлен с обра-
щением депутатов или высшего
должностного лица, обладать пра-
вом дать объяснения по поводу об-
стоятельств, служащих основанием
для отправления в отставку. Кроме
этого, глава муниципального обра-
зования вправе письменно изло-
жить свое особое мнение, которое,
как и решение депутатов, должно
быть опубликовано.

В ходе обсуждения депутаты со-
шлись во мнении, что внесенный
Президентом РФ законопроект на-
правлен на повышение роли мест-
ного самоуправления, и приняли
решение его поддержать.

11 марта депутаты
Мосгордумы приняли
постановление,
в соответствии с которым
в Москве появился новый
Почётный гражданин города

Им стал народный артист СССР,
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской
Федерации Иосиф Давыдович Коб-
зон. По решению Московской го-
родской думы, это высокое звание
ему присвоено за заслуги и боль-
шой вклад в организацию и разви-
тие отечественной культуры, много-
летнюю деятельность, направлен-
ную на решение задач патриотиче-
ского и культурного воспитания
российского народа, а также актив-
ную благотворительную деятель-
ность в городе Москве и других ре-
гионах Российской Федерации.

11 марта депутаты
Мосгордумы приняла
постановление «Об отзыве
на проект федерального
закона № 34438-5
«О внесении изменений
в некоторые
законодательные акты
Российской Федерации
в целях предоставления мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан»

Суть документа – предоставление
права на бесплатное изготовление
и ремонт зубных протезов, за ис-
ключением протезов из драгоцен-
ных металлов и металлокерамики,
отдельным категориям граждан,
пользующихся социальными гаран-
тиями на федеральном уровне за
счёт средств федерального бюдже-
та. Известный 122-й Федеральный
закон, принятый в 2004 году, ликви-
дировал эту норму, не включив дан-
ную меру социальной поддержки в
систему монетизации. Законопро-
ект «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях предо-
ставления мер социальной под-
держки отдельным категориям гра-
ждан» устраняет указанную неспра-
ведливость. Депутаты МГД решили
поддержать полезную инициативу.

11 марта Мосгордума
приняла постановление МГД
«Об отзыве на проект
федерального закона
№149449-5 «О внесении
изменений в некоторые
законодательные акты
Российской Федерации
(в части уточнения порядка
индексации сумм,
выплачиваемых
по денежному обязательству
непосредственно
на содержание гражданина)»

Основная цель законопроекта со-
стоит в том, чтобы связать исчисле-
ние размера денежных обяза-
тельств, выплаты по которым про-
изводятся непосредственно на со-
держание гражданина (имеются в
виду договоры пожизненной ренты
и пожизненного содержания с иж-
дивением), не с минимальным раз-
мером оплаты труда, а с величиной
прожиточного минимума соответст-
вующей социально-демографиче-
ской группы населения, установлен-
ной в конкретном субъекте Федера-
ции. Депутаты признали целесооб-
разность внесения подобных изме-
нений.

11 марта депутаты
Мосгордумы приняли
постановление «Об отзыве на
проект федерального закона
№155148-5 «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской
Федерации» и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в целях обеспечения прав
детей на охрану здоровья и
развития»

Законопроект направлен на запре-
щение распространения среди вос-
питанников образовательных учре-
ждений учебников, учебной литера-
туры и учебных пособий, содержа-
щих информацию, причиняющую
вред здоровью и развитию детей, а
также предусматривает админист-
ративную ответственность руково-
дителя образовательного учрежде-
ния за невыполнение данных требо-
ваний. Кроме того, законопроект
наделяет родителей или законных
представителей ребёнка правом оз-
накомиться с содержанием основ-
ных и дополнительных образова-
тельных программ и дополнитель-
ных образовательных услуг, а также
правом отказаться от обучения их
ребёенка по дополнительной обра-
зовательной программе и от допол-
нительной образовательной услуги.
Депутаты поддержали проект феде-
рального закона.

12 марта состоялся круглый
стол на тему «Экстремизм
в молодежной среде.
Как ему противостоять?»,
организованный
по инициативе Молодёжной
палаты при МГД

В мероприятии приняли участие
депутаты Московской городской ду-
мы, члены Молодёжной палаты,
представители ГУВД и прокуратуры
столицы, участники ряда молодёж-
ных объединений и организаций на-
циональных диаспор Москвы, пред-
ставители различных политических
партий, учащиеся московских ву-
зов, журналисты. Проблема, пред-
ложенная для обсуждения, актуаль-
на: рост проявления экстремизма в
РФ и её столице не может не вызы-
вать обоснованной тревоги в обще-
стве. Проблема усугубляется эконо-
мическим кризисом: и москвичи, и
трудовые мигранты теряют работу,
жизнь дорожает, и, как следствие,
происходят серьёзные стычки не
только между представителями ко-
ренного населения столицы и гаст-
арбайтерами, но и между отдельны-
ми диаспорами, закрепившимися в
Москве. Молодые парламентарии
призвали всех участников круглого
стола попытаться выявить реальные
причины названных негативных яв-
лений в молодёжной среде и найти
конкретные способы противостоять
им.

К причинам роста экстремистских
настроений были отнесены, в част-
ности, низкий уровень образова-
ния значительной части молодёжи

(в особенности это касается отсут-
ствия знаний о культуре и традици-
ях «соседних» народов); размы-
тость жизненных и социальных
ориентиров молодого поколения;
отсутствие внятной государствен-
ной молодёжной политики; разгул
безнравственности в СМИ; «безна-
казанность» Интернета. На заседа-
нии не раз звучала мысль о том,
что, решая проблему искоренения
экстремистских тенденций, прояв-
лений вражды и нетерпимости на
национальной, расовой и религи-
озной почве, не стоит делать упор
только на работу правоохранитель-
ных органов. Необходимо принять
общегосударственные комплекс-
ные меры: в социальной сфере, в
системе образования, в области
культуры и СМИ.

Прозвучали, в частности, следую-
щие предложения: воссоздать в
структуре Правительства РФ Мини-
стерство по делам национально-
стей (или «по делам народов»); вве-
сти в государственные образова-
тельные стандарты высших и сред-
них специальных учебных заведе-
ний в качестве обязательного ком-
понента предметы «Культура наро-
дов России» и «Культура народов
мира»; инициировать создание на
центральных каналах телепро-
грамм, посвящённых народам Рос-
сии; активизировать деятельность
национально-культурных автономий
и организаций диаспор для лучшей
адаптации приезжих в московский
социум; рекомендовать государст-
венным структурам, правоохрани-
тельным органам, а также средст-
вам массовой информации жёстче
оценивать проявления экстремизма
и ксенофобии.

24 марта комиссия
по городскому хозяйству
и жилищной политике
Мосгордумы рассмотрела
проект федерального закона
№444551-4 «О внесении
изменений в статьи 7 и 8
Федерального закона
«О государственной
регистрации прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним».

Депутаты обсудили вопрос бес-
платного предоставления органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам
местного самоуправления инфор-
мации о наличии у физических лиц
прав на объекты недвижимого иму-
щества.

В ходе заседания члены комиссии
и приглашённые к обсуждению спе-
циалисты в области жилищного за-
конодательства, заслушав ряд от-
зывов и заключений на документ,
пришли к единому мнению, что его
целесообразно отозвать. В частно-
сти, было принято во внимание за-
ключение Комитета Государствен-
ной Думы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству, в котором
рекомендовано предлагаемые по-
ложения проекта обсудить дополни-
тельно. Был учтён также официаль-
ный отзыв Правительства РФ, где
указано, что вопрос о наделении ру-
ководителей органов государствен-
ной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправ-
ления полномочиями бесплатно по-
лучать данную информацию, зако-
нодательством России урегулиро-
ван.

Председатель комиссии Степан
Орлов (фракция «Единая Россия»),
завершая заседание, сообщил, что
документ необходимо отозвать для
дальнейшей работы над ним, усо-
вершенствовав его совместными
усилиями столичных и федераль-
ных законодателей, а также экспер-
тов в сфере жилищного, граждан-
ского и процессуального законода-
тельства. В настоящее время, от-
метил депутат, осуществляется ре-
организация 

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
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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

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

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛ И СРЕДНИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

СТАРЕЙШИЙ МОСКОВСКИЙ ВУЗ

АКАДЕМИЯ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ
продолжает набор 

на подготовительные курсы
по русскому языку и экономической

географии для поступающих
на специальность

«Социально-культурный
сервис и туризм»

Выпускникам вуза присваивается

квалификация 

«Специалист по сервису и туризму»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ 

6 МЕСЯЦЕВ

Документы:

заявление, справка из школы, 6 фото 3х4, 
копия паспорта.

Тел./факс 350-38-41, тел. 350-29-56

Москва, Люблино, улица Тихая, 30

Метро «Волжская», 

трол. 74, авт. 228, 231, 658, 713, 

ост. «Академия труда»

магазин народной медициныå
àê áÑéêéÇúü

«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

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

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

Приглашаем продавцов-

консультантов, тел.: 506-45-80

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

И Щ Е Т  Р А Б О Т У

(свободный график, 

возраст пенсионный)

8-903-171-84-66

КНИГИ ЗА СЧЁТ АВТОРА (СПОНСОРА)
• от набора текста – до доставки тиража

• большой опыт, невысокие цены

тел.: 8-499-741-20-59
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