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СТРОИТСЯ 
«НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»

Торжественная церемония по
закладке первого камня в осно-
вание будущих гаражных комп-
лексов, возводимых по город-
ской программе «Народный га-
раж» состоялась в микрорайоне
115А «Волжский бульвар – ул.
Окская», где в скором времени у
строений 320, 303 и 310 будет
возведена капитальная автосто-
янка – три многоуровневых га-
ража общей вместимостью 2500
машиномест.

Сегодня большинство людей
просто не представляют себе
жизни без автомобиля. Количе-
ство «железных коней» растет в
геометрической прогрессии. По
некоторым данным, в Москве
ежегодно появляется до 200
тыс. новых машин. И поиск мес-
та для их стоянки не менее ост-
рая проблема, чем столичные
пробки.

Рост доходов населения и дос-
тупность кредитных средств не-
мало способствуют тому, что
владельцев автомобилей стано-
вится все больше. По сути, каж-
дому из них необходимо даже не
одно, а два места для транс-
портного средства – возле рабо-
ты и возле дома. В последнем
случае наличие благоустроен-
ного паркинга особенно важно,
ведь там авто оставляют на
ночь. Инфраструктура столицы
такое количество машиномест
обеспечить, естественно, не в
состоянии. Сказывается, преж-
де всего, дефицит площадей,
которые в принципе возможно
отвести под гаражи.

Ясно, что одним коммерче-
ским строительством здесь не
обойтись. В удаленных жилых
районах возведение гаражей и
паркингов жизненно необходи-
мо.

Среди инициатив столичной
администрации для улучшения
ситуации с парковками в Москве
можно выделить общегород-
ские программы гаражного
строительства и поиск нетради-
ционных технических решений.
При помощи последних пытают-
ся увеличить количество маши-
номест в условиях недостатка
площадей, а также оптимизиро-
вать процесс поиска свободного
места, въезда и выезда со сто-
янки.

Программа «Народный гараж»
основывается на условиях пря-
мого инвестирования населения
в строительство многоэтажных
гаражей-стоянок с последую-
щим оформлением прав собст-
венности каждому из участников
программы «Народный гараж»

на введенные в эксплуатацию
машиноместа.

Столичное правительство уде-
ляет большое внимание про-
грамме «Народный гараж». Ус-
пешность ее реализации обес-
печивают несколько факторов.
Прежде всего, программа вос-
требована москвичами. Жители
столицы не боятся вкладывать
свои средства в возведение га-
ражных объектов, поскольку
уверены в ее выполнимости.

Правительство Москвы гаран-
тирует москвичам, что их деньги
не пропадут, а будут направле-
ны на строительство гаражей и
паркингов.

Формирование программы
«Народный гараж» будет произ-
водиться на основании обраще-
ний населения города о строи-
тельстве многоэтажных гара-
жей-стоянок за счет собствен-
ных средств на территориях в
районах сложившейся жилой за-
стройки и на земельных участ-
ках, изъятых в связи с длитель-
ным неосвоением, находящихся
в шаговой доступности от места
проживания и в соответствии с
адресным перечнем, утвер-
жденным Координационным со-
ветом по вопросам гаражного
строительства в городе Москве.

Все, кто захочет принять уча-
стие в программе, должны обра-
титься в управу, где существуют
гаражные комиссии, в адрес ко-
торых следует направлять свои
заявления.

Добавлю, что средства моск-
вичей – участников «Народного
гаража» будут поступать только
через уполномоченные банки
правительства Москвы, что обу-
словлено необходимостью от-
слеживать, чтобы деньги не по-
сту-пали без гарантий выполне-
ния работ

Надеюсь, совместными усили-
ями мы достигнем поставлен-
ных целей и обеспечим жителей
Рязанского района юго-восточ-
ного округа города Москвы не-
обходимым количеством парко-
вочных мест.

ВЫПУСКНИКАМ
ШКОЛ МОСКВЫ

Дорогие друзья!

От имени правительства Москвы и
от себя лично сердечно и горячо по-
здравляю вас с окончанием школы!

За плечами остались годы напря-
жённой учёбы, постижения основ
научного знания о мире, годы друж-
бы, радости, любви и уважения к
учителям. Вы прошли большой путь
от первого звонка до Аттестата зре-
лости, от букваря до целой библио-
теки освоенных учебников, от дет-
ского восприятия жизни до шага в
большую жизнь.

Московская школа дала вам глубо-
кие знания, верные нравственные
ориентиры, привила любовь к родно-
му городу и нашей! Замечательной
стране. Вы – юное и образованное
поколение москвичей, и каждый из
вас – личность, готовая внести свой
вклад в историю Москвы и России.

Отрадно, что ваши сердца преис-
полнены благодарности к Учителю,

к вашим педагогам и наставникам, к
тем, кто открыл для вас дорогу к
знаниям, помог постичь историю и
математику, русский язык и русскую
литературу, химию и физику, ино-
странный язык и всю совокупность
школьных предметов.

Убеждён, что вы найдёте достой-
ное место в жизни, получив специ-
альное или высшее образование,
придя на производство, в науку,
культуру, управление, бизнес, в ря-
ды защитников Отечества.

Вы достанетесь навсегда верны
вашей родной школе, нашей столи-
це, которая сегодня гордится вами.

Желаю вам, дорогие друзья, здо-
ровья, счастья, добра, успехов и
удачи в реализации ваших замеча-
тельных замыслов и стремлений на
самостоятельном жизненном пути!

Мэр Москвы Ю. М. ЛУЖКОВ

Управа Рязанского района поздравляет с юбилеем главного врача

детской поликлиники № 13, депутата муниципального Собрания

Ивана Ивановича ИВКИНА!

Желаем юбиляру здоровья, радости, бодрости и неиссякаемой

энергии!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Примите самые добрые и искрен-

ние поздравления с окончанием
школы! Это – знаменательное собы-
тие для каждого выпускника, для ва-
ших родителей и наставников. Се-
годня вы стоите на пороге ответст-
венных решений, и, прощаясь со
школьной порой, вспоминаете луч-
шее, что было за годы учёбы. А зав-
тра – вступите во взрослую жизнь и
начнёте самостоятельно строить
свою профессиональную карьеру.

Прощаясь со школой, вы испыты-
ваете искренние чувства благодар-
ности и признательности своим пе-
дагогам и наставникам. Эти мудрые
и заботливые люди воспитывали
вас и открывали удивительный мир
знаний, отдавали вам частицу соб-
ственной души, радовались вашим
достижениям и помогали преодоле-
вать трудности. И конечно, школь-
ные годы подарили вам настоящих
друзей, преподнесли ценные уроки
товарищества и взаимопомощи.

Сейчас вы находитесь на пороге
ответственных решений, выбора
профессионального пути. Многие
уже знают, чем хотели бы занимать-
ся. Кому-то еще предстоит опреде-
лить, в какой сфере реализовать
свои устремления и таланты. И для
всех нас, для нашей страны очень
важно, чтобы вы добивались личных
успехов, были востребованы обще-
ством, становились достойными
гражданами России.

От всей души желаем вам осуще-
ствления всех планов и начинаний.
Счастья вам и удачи!

А. Д. ЕВСЕЕВ,

глава управы Рязанского

района города Москвы

Е. Б. ШУРЫГИН,

руководитель муниципалитета

внутригородского

муниципального образования

Рязанское в городе Москве

ГОРДИМСЯ МЕДАЛИСТАМИ
За достигнутые успехи в учёбе золотых медалей удостоены

выпускники школ Рязанского района:

Вдов Надежда Васильевна (школа № 1314);
Эльжуркаев Мовсар Мусаевич, Антонова Ольга Владимировна (школа

№ 776);
Жарихина Ирина Александровна (школа № 777);
Баранова Кристина Олеговна (школа № 899).

Серебряными медалистами стали:

Тюрин Василий Михайлович, Фаткулина Юлия Фаридовна, Овсепян
Овсен Артурович (школа № 899);

Клюшник Вита Андреевна (ЦО № 1421);
Сирченко Юлия Вячеславовна, Нестерова Дарья Андреевна, Ширшова

Екатерина Владимировна (школа № 911);
Сергеев Кирилл Сергеевич, Новикова Екатерина Валерьевна,

Сыроватко Карина Александровна (школа № 1367);
Крючкова Ольга Николаевна (школа № 776);
Грибкова Екатерина Владимировна, Галкина Анастасия Павловна

(школа № 786);
Голубкова Татьяна Анатольевна, Пчельникова Алиса Олеговна (школа

№ 777);
Баландина Анастасия Викторовна, Дымова Мария Владимировна,

Яшина Светлана Сергеевна (школа № 456);
Кулакова Дарья Александровна, Дойникова Карина Алексеевна, Чжан

Анна Павловна (школа № 329).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Ассоциация владельцев недви-

жимости «Группа компаний ТЭН»,

основанная в 1994 году, отмеча-

ет своё 15-летие.

Сегодня «Группа компаний ТЭН» –
динамично развивающийся союз
независимых бизнес-единиц, спе-
цифика которого позволяет осуще-
ствлять все стадии проекта – от за-
мысла объекта, анализа эффектив-
ности и создания архитектурной
концепции до его возведения и пос-
ледующей эксплуатации с получе-
нием прибыли.

Основными видами деятельности
«Группы компаний ТЭН» являются
девелопмент и управление объек-
тами коммерческой недвижимости.
Ассоциация имеет большой опыт в
этих направлениях, подтвержден-
ный рядом успешных проектов.

«Группа компаний ТЭН» – это
серьёзная профессиональная ко-
манда руководителей, менеджеров
и исполнителей, специализирую-
щихся в таких областях, как проек-
тирование, строительство, рекон-
струкция, управление проектами,
инфраструктурное обслуживание,
управление коммерческой недви-
жимостью, маркетинг и реклама,
коммерческий и правовой консал-
тинг.

Комплексный подход к управле-
нию «Группы компаний ТЭН» обес-
печивает ей стремительный рост и
развитие. Каждый год деятельности
«Группы компаний ТЭН» отмечен
реальным вкладом в инфраструкту-
ру нашего района и столицы в це-
лом: открытие торговой зоны рядом
со станцией метро «Рязанский про-
спект», открытие торгового компле-
кса (Рязанский проспект, вл.75-77)
и бара «Три кабана» (Рязанский
проспект, д. 34/2), гастрономиче-
ского ресторана «Четверг» (Рязан-
ский проспект, д. 34/2).

В 2005 году было завершено стро-
ительства Малого храма преподоб-
ного Сергия Радонежского.

В настоящее время Корпорация
ТЭН продолжает строительство
Большого Храма Введения Пресвя-
той Богородицы Храмового компле-
кса Преподобного Сергия Радонеж-
ского на Рязанке.

Объекты «Группы компаний ТЭН»
неоднократно отмечены наградами
городских и всероссийских конкур-
сов на лучшие реализованные про-
екты.

Поздравляя успешную и эффек-
тивно работающую компанию с
юбилеем, управа Рязанского рай-
она желает её сотрудникам успе-
хов, благополучия и дальнейшего
процветания.
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СОКРАЩЕНЫ КВОТЫ

При этом он подчеркнул, что зару-
бежные соискатели трудовых ва-
кансий, чаще всего выходцы из
стран СНГ, в массе своей не имеют
ни специальности, ни удовлетвори-
тельной языковой подготовки. Уп-
рощенное миграционное законода-
тельство позволило им переме-
щаться с большей легкостью, что
сильно влияет на развитие отрас-
лей экономики города. Очень важ-
но, отметил глава департамента,
соблюдение баланса между заим-

ствованной рабочей силой и моск-
вичами. В связи с этим Департа-
мент труда и занятости принял ре-
шение о постепенном сокращении
квоты на осуществление трудовой
деятельности иностранцев в Моск-
ве и ужесточении требований при
отборе специалистов. Если на этот
год потребность города в иностран-
ных рабочих определена в 392 тыс.
человек, то в будущем году этот по-
казатель будет уменьшен до 250
тыс. человек.

Несмотря на финансово-экономический кризис, Москва сохраняет при-

влекательность для большого числа трудовых мигрантов: город прини-

мает без малого треть числа всех иностранцев, прибывающих в Россию

на заработки, сообщил руководитель Департамента труда и занятости

населения г. Москвы О. Нетеребский на заседании Московской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЗЕМЛЯЧЕСТВ

В Москве стартовал второй Фестиваль творческих коллективов зем-

лячеств. Как сообщил префект ЮВАО В. Б. Зотов, возглавляющий

Ассоциацию землячеств в Москве, каждое воскресенье в усадьбе

Влахернское-Кузьминки на сцене Музыкального павильона будут

проходить концерты представителей и коллективов землячеств.

Как подчеркнул префект, сегодня
Москва – это мегаполис, в котором,
как и прежде, уживаются люди раз-
ных национальностей и культур,
внося в быт столицы свои традиции,
язык, праздники. Это единство не-
похожих, уникальных культур при-
дает неповторимый облик нашей
столице. Проведение подобного
доступного для всех посетителей
фестиваля позволит лучше узнать
культуру народов России.

В рамках программы фестиваля
первыми на сцену вышли предста-
вители Алтайского землячества.

Далее, каждое воскресенье, начи-
ная с двух часов дня, будут прохо-
дить концерты с участием коллекти-
вов Западно-Сибирского, Тульско-
го, Курского, Брянского, Пермско-
го, Кубанского, Ростовского, Рязан-
ского и Волгоградского земля-

честв. Фестиваль продлится до 23
августа.

Как отметил В. Б. Зотов, для кон-
цертов выбрана площадка Музы-
кального павильона Конного двора
в Кузьминском парке, именно здесь
в XVIII-XIX веках проводились кон-
церты для самой взыскательной
публики, гостившей в имении кня-
зей Голицыных. Вход на все концер-
ты будет бесплатным, особо под-
черкнул префект.

Организаторами фестиваля вы-
ступили префектура Юго-Восточ-
ного административного округа го-
рода Москвы, Региональная обще-
ственная организация – союз об-
щественных объединений «Ассоци-
ация землячеств в Москве» и Упра-
вление культуры Юго-Восточного
административного округа города
Москвы.

Как заявил А. Пахомов, Сочи, без
всяких сомнений, остается самым
привлекательным курортом России.
Таковым его делают уникальный
субтропический климат, а также бо-
гатейший опыт санаторно-курорт-
ного лечения и широкие возможно-
сти полноценного отдыха.

В большинстве сочинских
санаториев практикуются
высокоэффективные, не
имеющие аналогов в мире,
методики оздоровления и
реабилитации. И всё это –
благодаря наличию природ-
ных условий, в первую оче-
редь месторождений мине-
ральных вод и больших за-
пасов минеральных грязей.

Эти уникальные особенно-
сти курорта обеспечивают
возможность круглогодич-
ного отдыха. Методы сана-
торно-курортного лечения и

профилактики постоянно совершен-
ствуются. Они уже сегодня намного
эффективнее и разнообразнее, чем
всем известные SPA-услуги.

Возможности лечения и отдыха,
достопримечательности курорта,
особенности новых лечебных про-
грамм, внедрение новой ценовой

политики, направленной на повы-
шение доступности услуг, – обо
всем этом участники презентаций
смогли узнать из первых уст.

На презентациях побывали руко-
водители отраслевых структур сто-
личных префектур, представители
лечебных учреждений, направляю-
щих граждан на санаторно-курорт-
ное лечение, работники социальной
сферы, туроператоры.

Особую заинтересованность в сот-
рудничестве проявили представите-

ли комитета по туризму мос-
ковской мэрии, департамен-
та здравоохранения, депар-
тамента социальной защиты
населения, Московской фе-
дерации профсоюзов.

«Такие презентации мы на-
мерены регулярно прово-
дить не только в Москве, но
и в большинстве других
крупных городов нашей
страны, – заявил А. Пахо-
мов. – Считаю, что это очень
эффективный способ полез-
ного общения и укрепления
деловых контактов».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
Глава г. Сочи А. Пахомов провел в префектурах Юго-Восточного и Во-

сточного административных округов Москвы презентацию турист-

ско-рекреационного и санаторно-курортного комплекса города-ку-

рорта Сочи.
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В составе Совета созданы 10 ко-
миссий по актуальным вопросам
жизни Москвы; проводятся засе-
дания рабочих групп, круглые сто-
лы, конференции. В частности, в
рамках Совета состоялся III Мос-
ковский гражданский форум «Об-
щество и власть: открытый диа-
лог»; прошли общественные слу-
шания «Духовно-нравственные
ценности и культурное наследие –
основа процветания России в XXI
веке»; выставка «Год семьи. Ре-
зультаты, проблемы, перспекти-
вы»; многочисленные круглые сто-
лы, среди которых: «Модели эко-
номической устойчивости семей с

детьми в Москве», «Государствен-
но-частное партнерство: опыт,
проблемы, перспективы» и другие.

•  •  •
В соответствии с законами г. Мо-

сквы от 15 мая 2002 г. № 23 «О про-
житочном минимуме в городе Мо-
скве» и от 17 мая 2006 г. № 19
«О потребительской корзине в го-
роде Москве» правительством Мо-
сквы установлена величина прожи-
точного минимума в городе Москве
за I квартал 2009 г.: в расчете на ду-
шу населения она составила 7386
руб.; для трудоспособного населе-
ния – 8377 руб.; для пенсионеров –
5030 руб.; для детей – 6307 руб.

Общественный совет города Москвы создан Указом мэра Москвы от

10 июня 2008 года. Целью его работы является обеспечение взаимо-

действия общественных и иных негосударственных некоммерческих

организаций с органами государственной власти столицы по выра-

ботке и реализации социально-экономической политики города.

ОФИЦИАЛЬНО

Рязанский район входит в одномандатный избирательный округ

№ 8, наряду с такими районами, как: Кузьминки, Лефортово, некра-

совка, Нижегородский, Печатники, Текстильщики, Южнопортовый.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

НАЧИНАЮЩИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Для категории «начинающие пред-
приниматели» из числа учащейся
молодёжи – женщины, вышедшие
из отпуска по уходу за ребенком,
или лица, фактически осуществляю-
щие уход за ребенком и находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком;
военнослужащие, увольняемые в
запас, члены их семей; инвалиды (2
и 3 группа инвалидности):

– искусство деловой презентации:
модели проведения в условиях кри-
зиса (краткосрочное повышение
квалификации – 48 часов) – НОУ
Институт компьютерных технологий
(ИКТ): г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 16, стр. 1; отв. Ляпунова
Валентина Евгеньевна тел. 786-22-
35, факс 150-92-13, lve@ikt.ru;

– применение информационно-ком-
муникационных технологий в практи-
ке бизнеса в соответствии с европей-
ским стандартом – European
Computer Driving Licence (повышение
квалификации – 72 часа) – ГОУ ВПО
«Московский государственный техни-
ческий университет имени Н.Э.Бау-
мана»: Москва.ул. 2-я Бауманская,
д.5; отв. Яроц Валерий Владимирович
т. (499)263-67-90, ф. (499)263-62-92;

– основы бухгалтерского учета для
предпринимателя. (повышение ква-
лификации – 72 часа); основы пред-
принимательской деятельности.
(повышение квалификации – 72 ча-
са); кадровая служба предприятия
малого и среднего бизнеса: органи-
зация, законодательство, докумен-
тооборот (повышение квалифика-
ции – 72 часа) – Автономная неком-
мерческая организация «Учебный
центр МОАП»: г. Москва, Красноп-
рудная, д. 1, стр. 2; отв. Власова
Юлия Борисовна, Виноградская
Ирина Геннадьевна, тел. 628-91-51,
625-56-91, seminar@gomkpcn.ru,
study@mkpcn.ru;

– женщина-предприниматель:
гендерные особенности в бизнесе
(краткосрочное повышение квали-
фикации – 36 часов) – ООО «АБМС»
Россия, г. Москва, Страстной буль-
вар, д.4, стр.3; Павлова Екатерина;
тел.: 8 (495) 220-30-75.

Оформление документов и напра-
влений на обучение проводит Центр
развития предпринимательства
ЮВАО г. Москвы расположенный по
адресу: ул. Волочаевская, д.18, тел.
(495) 362-57-31, 362-18-16.

Предлагаем вашему вниманию бесплатные учебные программы для

начинающих предпринимателей.

В связи с изменениями и дополнениями в Уставе партии «Единая Рос-
сия», принятыми на X съезде партии, изменен порядок приема в ряды
сторонников партии «Единая Россия».

По всем интересующим вас вопросам просьба обращаться в исполком
партии «Единая Россия» Рязанского района ЮВАО г. Москвы по адресу:
1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2, комн. 3.

График приема: понедельник, вторник – с 10.00 до 13.00; среда, чет-
верг – с 14.00 до 18.00; пятница – с 10.00 до 13.00. Тел. для справок:
8 (495) 919-27-58.

В. АСКОЧЕНСКИЙ,

руководитель исполкома партии «Единая Россия»

Рязанского района ЮВАО

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ПРИЁМА

Значок вручался учащимся 10-11
классов общеобразовательных уч-
реждений и учреждений начального
и среднего профессионального об-

разования в возрасте 16-18 лет,
сдавшим нормативы комплекса для
получения специального значка «Го-
тов к труду и обороне», а также по

результатам про-
ведения спартаки-
ады обучающихся
образовательных
учреждений Юго-
Восточного ок-
ружного управле-
ния образования,
спартакиады про-
ф е с с и о н а л ь н ы х
учебных заведе-
ний и спартакиады
допризывной мо-
лодежи.

Чтобы получить знак отличия за
успехи в спорте, юношам и девуш-
кам необходимо сдать 10 утвер-
жденных нормативов: учитываются
бег на 50, 100 и 1000 метров; мета-
ние гранаты, лыжные гонки, плава-
ние на 100 метров; отжимание,
стрельба, подтягивание, также не-
обходимо иметь как минимум тре-
тий взрослый разряд по любому ви-
ду спорта.

Ответственность за организацию
работы по комплексу нормативов
возлагается на общеобразова-
тельные школы, учреждения сред-
него профессионального образо-
вания, а непосредственная ответ-
ственность за практическую рабо-
ту по подготовке значкистов ло-
жится на плечи преподавателей
физического воспитания, учителей
физической культуры в учебных за-
ведениях.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗНАЧКА
Знаменитый значок за успехи в физической культуре и спорте «Готов

к труду и обороне!» возродили власти Москвы: первое вручение

значков ГТО прошло 14 мая на спортивном празднике на юго-востоке

столицы.

ÓÍÛ„
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ЗВОНИТЕ 
НА «ГОРЯЧУЮ

ЛИНИЮ»!
На основании распоряжения

префекта № 83 от 4 февраля

1997 года постоянным днем

проведения «горячей линии» оп-

ределен последний четверг каж-

дого месяца с 10.00 до 17.00

в соответствии с графиком.

На базе справочно-информаци-

онной службы префектуры

т.777-28-04 (с 9.00 до 18.00) ор-

ганизована ежедневная служба

«Звонок в префектуру».

До конца года на звонки жите-

лей ЮВАО столицы ежемесячно

отвечают:

Шеденков Станислав Алексее-
вич – первый заместитель префек-
та – тел. 362-25-51 (30 июля);

Скороспелов Александр Василье-
вич – заместитель префекта – тел
362-25-60 (27 августа);

Фарафонов Сергей Вадимович –
заместитель префекта – тел. 362-
22-23 (24 сентября);

Найданов Александр Сергеевич –
заместитель префекта – тел. 362-
22-04 (29 октября);

Сморяков Александр Виталье-
вич – заместитель префекта – тел.
362-25-70 (26 ноября);

Тимошенко Владимир Егорович –
заместитель префекта – тел. 362-
24-29 (24 декабря).

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ
Московская налоговая служба напоминает, что в соответствии с За-

коном города Москвы от 09.07.2008 № 33 «О транспортном налоге»

срок уплаты транспортного налога за 2008 год для физических лиц

истекает 1 июля 2009 года.

В случае, если вы не получили налоговое уведомление на уплату
транспортного налога за 2008 год, просьба обратиться в налоговую инспекцию
по месту жительства в целях уточнения обязательств по уплате налога.
Всю необходимую информацию можно получить на сайте УФНС России
по г. Москве www.r77.nalog.ru, либо по телефону call-центра: 957-62- 55.
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Игорь Михайлович ПОГОЖЕВ – генеральный ди-

ректор «Проектэнергомаш».

Игорь Михайлович ПОГО-
ЖЕВ после окончания МА-
ДИ был направлен на рабо-
ту в «Центрдорстрой» Мин-
трансстроя. С 1966 года
трудится в Проектно-конст-
рукторском бюро по меха-
низации энергетического
строительства. За много-
летнюю трудовую деятель-
ность в системе Минэнерго
и РАО «ЕЭС России» под
его руководством и при его
непосредственном участии
проектировались и изгота-
вливались важнейшие ком-

плексы передвижных средств, которые внедрены на
многих энергетических объектах.

Игорь Михайлович лично принимал участие в строи-
тельстве канала Иртыш – Караганда, Чебоксарской
ГЭС, Куйбышевгидростроя, Уралэнергостроя, Сургут-
ской, Кармановской и Братской ГРЭС.

И. М. ПОГОЖЕВ обладает организаторскими способ-
ностями, умением оперативно принимать рациональ-
ные решения в любой ситуации и легко устанавливать
деловые отношения с людьми.

Награждён значком «70 лет ГОЭЛРО»; удостоен зва-
ний: «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», «По-
четный энергетик ТЭК», «Заслуженный энергетик РФ».

Галина Владимировна СТРЕЛКОВА родилась в Мо-
скве. После школы училась в педучилище, которое окон-
чила с отличием и поступи-
ла в пединститут. После
учёбы в вузе работала в
школе преподавателем,
позже – инженером в НИИ-
ОСПе.

Долгое время Галина
Владимировна трудится в
первичной ветеранской
организации ТО-17, отда-
вая много сил патриотиче-
скому воспитанию моло-
дежи. С 2001 года являет-
ся председателем комис-
сии по патриотическому
воспитанию молодежи
районного Совета ветеранов. Организовала методиче-
ский кабинет, в школах организует и проводит уроки му-
жества. Участвует с ветеранами в школьных эстафетах,
концертах, викторинах, экскурсиях к местам боевой
славы. Имеет благодарность за хорошую работу от ок-
ружного ЮВАО и Московского Совета ветеранов.

ЛУЧШИЕ
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ВСЁ
О КАПИТАЛЬНОМ

РЕМОНТЕ

В формируемые Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства списки жилых
строений, подлежащих комплекс-
ному капитальному ремонту, вклю-
чаются дома, эксплуатируемые 30 и
более лет, построенные до 1977 го-
да и находящиеся в неудовлетвори-
тельном и частично неудовлетвори-
тельном состоянии.

График приема главой управы

жителей, проживающих в домах,

где проводится капитальный ре-

монт домов:

8 июля, с 17.00 до 18.00 (штаб
строительного городка – Маевок
ул., д. 1, корп. 1) – Маевок ул., д. 1,
корп. 2, 3.

8 июля, с 18.00 до 19.00 (штаб
строительного городка – Шатур-
ская ул., д. 8) – Шатурская ул., д. 8

10 июля, с 17.00 до 18.00 (штаб
строительного городка – ул. Коно-
валова, д. 20, корп. 1) – Зарайская
ул., д. 16.

10 июля, с 18.00 до 19.00 (штаб
строительного городка – ул. Зарай-
ская, д. 19) – Зарайская ул., д. 17, 19.

10 июля, с19.00 до 20.00 (штаб
строительного городка – ул. Коно-

валова, д. 7) – Коновалова ул., д. 7.
13 июля, с 17.00 до 18.00 (штаб

строительного городка – 1-й Инсти-
тутский пр-д, д. 2) – 1-й Институт-
ский пр-д, д. 2 .

13 июля, с 18.00 до 19.00 (штаб
строительного городка – ул. Михай-
лова, д. 29, корп. 3) – Михайлова
ул., д. 29, корп. 3.

13 июля, с 19.00 до 20.00 (штаб
строительного городка – ул. Михай-
лова, д. 39) – Михайлова ул., д. 39.

15 июля, с 17.00 до 18.00 (штаб
строительного городка – Рязанский
пр-т, д. 51, корп. 1) – Рязанский пр-
т, д. 51, корп. 1.

•  •  •
Московская Тепловая компания (5

район Тепловых сетей) организова-
ла прием населения по вопросам
замены инженерных сетей (тепло-
вых сетей) при проведении капи-
тального ремонта многоквартирных
жилых домов по адресу: ул. Автоза-
водская, д. 12.

Приём осуществляется по поне-
дельникам, средам и пятницам с
17.00 до 20.00. Телефон для спра-
вок: 675-28-33.

При проведении капитального ремонта жилых домов в Рязанском рай-

она, в соответствии с действующими требованиями, из числа жилых

строений, подлежащих ремонтным мероприятиям, исключены дома,

построенные после 1991 года; дома, принадлежащие различным ве-

домствам; аварийные дома и дома с этажностью 5 и менее этажей

(включая сносимые серии П-32, П-35, 1-МГ-300, К-7, 1605 (5 эт)).

УЛУЧШАЕМ СВОЕ
ЖИЛИЩЕ

На территории Рязанского района в июне-июле текущего года будет

проходить ежегодный городской конкурс на лучшую реализацию

инициатив жителей по благоустройству и содержанию подъездов,

домов и придомовых территорий «Улучшаем свое жилище».

Конкурс проводится в целях разви-
тия и поддержки инициатив жителей,
участвующих в работе по содержанию
и эксплуатации жилищного фонда,
создания благоприятных условий для
инициативной деятельности жителей
по благоустройству и содержанию
подъездов и придомовых террито-
рий, для организации различных
форм жилищных объединений моск-
вичей, для широкого информирова-
ния населения о лучшем опыте реали-
зации инициатив жителей на местах.

В конкурсе могут принимать уча-
стие жители района, создавшие
свои объединения в различных ор-
ганизационных формах и имеющие
своих представителей (инициатив-
ная группа жителей, представитель
подъезда – старший по подъезду,
представитель дома (домов) –
старший по дому (домам), правле-
ние товариществ собственников
жилья, комитет (совет) территори-
альной общины, правление МЖК,
ЖСК и т.д.).

Конкурс проводится по основным
и дополнительным номинациям.
Основные номинации ежегодного
конкурса:

– «Лучшая инициатива объеди-

нения жителей подъезда»;

– «Лучшая инициатива объеди-

нения жителей дома»;

– «Лучшая инициатива объеди-

нения жителей группы домов или

микрорайона»;

– «Большой личный вклад в со-

держание и обеспечением безо-

пасности многоквартирного до-

ма и благоустройства террито-

рии»;

– «Лучшая инициатива объеди-

нения молодежи, общественных

организаций, деятелей культуры

и искусства по благоустройству

территории и содержанию мно-

гоквартирного дома»;

– «Лучший проект ТСЖ по эф-

фективному управлению и со-

держанию многоквартирного до-

ма»;

– «Лучшая инициатива пред-

принимателей по реализации

проектов благоустройства тер-

ритории и содержанию много-

квартирных домов».

Победители конкурса, занявшие
первое, второе и третье места в ка-
ждой номинации конкурса, награж-
даются грамотами и денежными
премиями.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в конкурсе «Улучшаем
свое жилище».

Заявки на участие в конкурсе можно
подать по тел: 371-64-11, 371-50-09.

ÍÓÌÍÛÒ
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ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ

Уважаемые жители! По телефонам
и адресам, указанным ниже, вы мо-
жете получить подробную инфор-
мацию о порядке предоставления
субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Телефон «горячей линии» Город-

ского центра жилищных субсидий:
632-98-58 (круглосуточный много-
канальный); отдел жилищных суб-
сидий Рязанского района № 118
Центра жилищных субсидий (ул. 12-
я Новокузьминская ул., д. 6, корп.
1), телефон для справок: 919-24-91.

Субсидия предоставляется в случаях, если максимальный совокупный до-

ход семьи, состоящей из одного человека не превышает 15 443,20; семьи

из двух человек – 24 945,40; из трёх – 35 303,10; из четырёх – 47 070,80;

из пяти – 58 838,50; из шести – 70 606,20; из семи человек – 82 373,90; из

восьми – 94 141,60; из девяти – 105 909,30; из десяти – 117 677,00.

Особую значимость работа Адми-
нистративной комиссии приобрела
при вступлении нового Кодекса об
административных правонарушени-
ях в 2007 году: объединены Законы
города Москвы, увеличены штраф-
ные санкции (от 2000 рублей до
5000 рублей, например, по статье
«Об административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере
благоустройства»

Если анализировать нарушения,
рассматриваемые на Администра-
тивной комиссии, выясняется, что в
основном рассматриваются адми-
нистративные дела по статьям:

Ст. 3.13. «Нарушения тишины и

покоя граждан в ночное время»;

Ст. 8.8. «Загрязнение террито-

рии, связанное с эксплуатацией

и ремонтом транспортных

средств, размещение транс-

портных средств на озелененной

территории» (заметное увеличе-

ние правонарушений по данной

статье);

Ст. 8.10 «Нарушение правил са-

нитарного содержания террито-

рий, организации уборки и обес-

печения чистоты и порядка в го-

роде Москве».

При проведении анализа рассмат-
риваемых протоколов за 2008 год
по указанным статьям (3.13, 8.8 и
8.10) установлено, что из 193 прото-
колов 70 составлены на приезжих
граждан, что затрудняет работу ко-
миссии, так как нередко эти гражда-
не не имеют средств для оплаты
штрафа и даже не являются на засе-
дания комиссии.

Работа по взысканию наложенных
штрафов является одним из важ-
нейших направлением деятельно-
сти комиссии. Административный
штраф должен быть оплачен не
позднее 30 дней со вступления по-
становления о его наложении в за-

конную силу. В течение этого перио-
да секретарь комиссии неоднократ-
но обзванивает правонарушителей,
не оплативших штраф и не предста-
вивших в комиссию квитанцию об
оплате. Затем управой направляют-
ся обращения к начальнику отдела
Управления федеральной службы
судебных приставов по ЮВАО о
принятии мер к неплательщикам и
взыскании с них штрафных санкций.

Активно начата работа Админист-
ративной комиссии с начала 2009
года по выявлению отстоя авто-
транспорта на газонах. В апреле и
мае на территории Рязанского рай-
она проводилась работа по эвакуа-
ции автотранспорта, составлялись
протоколы об административной
ответственности.

С 1 января по 14 мая 2009 года со-
ставлено и рассмотрено 235 прото-
колов административных правона-
рушений. Будем и дальше наращи-
вать темпы работы комиссии, осо-
бое вниманию уделяя взысканию
денежных средств с нарушителей.

А. ЦАРИКАЕВ,

первый заместитель 

главы управы

РАБОТАЕТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ

Административная комиссия управы Рязанского района по делам об

административных правонарушениях руководствуется в своей

деятельности Конституцией Российской Федерации, Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях,

Кодексом города Москвы об административных правонарушениях

(Закон города Москвы № 45 от 21.11.2007 г.).

‚ ‡ÈÓÌÂ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
материнского капитала 

на приобретение
(строительство) жилья

Согласно статье 7 Федерального закона от 29.12.2006г. №256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-

щих детей», распоряжение средствами материнского капитала осу-

ществляется лицами, получившими сертификат, не ранее чем по ис-

течении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего

ребенка или последующих детей путем подачи в территориальный

орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о рас-

поряжении средствами материнского (семейного) капитала, в кото-

ром указывается направление использования материнского (семей-

ного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно приказу Минздравсоц-
развития России, от 26.12.2008 г.
№ 779-н «Об утверждении Правил по-
дачи заявления о распоряжении
средствами (частью средств) мате-
ринского (семейного) капитала», реа-
лизовать право распоряжения сред-
ствами материнского капитала воз-
можно на погашение основного долга
и уплату процентов по кредитам или
займам на приобретение (строитель-
ство) жилья, включая ипотечные кре-
диты, представленным гражданам по
кредитному договору (договору зай-
ма), заключенному с организацией,
в том числе с кредитной организаци-

ей по 31.12.2010 года включительно.
Принятие решения по вопросу рас-

поряжения средствами находится в
компетенции территориального ор-
гана Пенсионного фонда Российской
Федерации без участия органа ис-
полнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

В 2008 году по программе «Соци-
альная ипотека» в ЮВАО г. Москвы
для очередников округа было предо-
ставлено 409 квартир; к 25 мая теку-
щего года этот показатель составил
187 квартир.

Жилищная группа 

Рязанского района

ËÌÙÓÏËÛÂÏ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2006 го-
да «О государственном регу-
лировании деятельности по
организации и проведению
азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты Российской
Федерации» с 1 июля 2009 го-
да прекращается деятель-
ность игровых заведений.

ИГРЫ
КОНЧИЛИСЬ

Открытие после указанного сро-
ка незаконного игрового бизнеса
ведет к административной ответ-
ственности, что предусмотрено
ст.ст. 3.12 и 6.16 КоАП РФ, и уго-
ловной ответственности, что пре-
дусмотрено ст. 172.1 УК РФ.

В Рязанском районе открыта
«горячая линия» по вопросам не-
законной работы игровых клубов:
по телефону 379-10-61 жители
могут сообщать обо всех выяв-
ленных фактах нарушений, свя-
занных с продолжением деятель-
ности игровых заведений.
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ПОРЯДОК
обеспечения

детскими путёвками

– детских санаториях – для детей
в возрасте от 4 до 15 лет, санатор-
ных оздоровительных лагерях круг-
логодичного действия – для детей
школьного возраста до 15 лет
(включительно) (далее – санатор-
ные лагеря) с продолжительностью
пребывания 21-24 дня;

– в загородных стационарных дет-
ских оздоровительных лагерях –
для детей школьного возраста до 15
лет (включительно) (далее – заго-
родные лагеря) с продолжительно-
стью пребывания не менее 7 дней в
период весенних, осенних, зимних
школьных каникул и не более 24
дней в период летних каникул.

При этом за счет средств обяза-
тельного социального страхования
в 2009 году оплачивается в размере:

– до 50% средней стоимости пу-
тевки в загородный лагерь, устано-
вленной органами исполнительной
власти субъектов Российской Фе-
дерации, исходя из фактически
сложившихся цен на путевки в такие
лагеря, расположенные на террито-
рии этого субъекта, но не более
5722 руб. (на срок 21 день);

– до 100% средней стоимости пу-
тевки в загородный лагерь, устано-
вленной органами исполнительной
власти субъектов Российской Фе-

дерации, исходя из фактически
сложившихся цен на путевки в такие
лагеря, расположенные на террито-
рии этого субъекта, но не более
6615 руб. (на срок 21 день) – для де-
тей работников бюджетных органи-
заций, финансируемых за счет
средств бюджетов всех уровней, и
других организаций, финансовое
положение которых не позволяет
самостоятельно оплачивать стои-
мость путевок;

– до 600 рублей на одного ребенка
в сутки в детские санатории и сана-
торные лагеря.

По всем вопросам, связанным с
оплатой стоимости путевок на оз-
доровление детей за счет средств
обязательного социального страхо-
вания организациям следует обра-
щаться в исполнительный орган
Фонда социального страхования
РФ по месту регистрации в качест-
ве страхователя

Для получения путевок в детский
санаторий и оздоровительные ла-
геря (как в загородные, так и в са-
наторные) родителям или лицам,
их заменяющим необходимо обра-
титься с заявлением в комиссию
или к уполномоченному по соци-
альному страхованию по месту ра-
боты.

Согласно указанным нормативным правовым документам, в 2009

году за счет средств обязательного социального страхования

осуществляется полная или частичная оплата стоимости путевок на

оздоровление детей застрахованных граждан (в том числе детей,

находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в

приемных семьях, а также пасынков и падчериц) в открытых в

установленном порядке и расположенных на территории Российской

Федерации:

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ СКУЧАЛИ

– В соответствии с Программой
социально-экономического разви-
тия Рязанского района на 2009 год,
в рамках организации летнего отды-
ха детей из семей льготных катего-
рий, распоряжением главы управы
Рязанского района от 10.04.2009 г.
№ 110 утверждена районная комис-
сия по организации отдыха детей и
семей льготных категорий.

В течение летнего периода дети из
семей льготных категорий (много-
детных, неполных, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, ребята из «группы рис-
ка», дети из малообеспеченных се-
мей и т.д.) отдохнут в выездных оз-
доровительных лагерях по путевкам
департамента семейной и моло-
дежной политики, здравоохране-
ния, социальной защиты, института
социальных инициатив, управы Ря-
занского района и районных пред-
приятий.

Управой Рязанского района на
летнюю оздоровительную кампа-
нию запланировано затратить 430
тыс. руб. из бюджетных средств в
части, переданной управе района, в
том числе 30 тыс. руб. на оплату ро-
дительского взноса и материально-
техническое оснащение городских
оздоровительных лагерей, работа-
ющих на базе районных школ.

На летний период планируется
приобретение девяти семейных
путевок на Черноморское побере-
жье (г. Геленджик); восьми путевок
для детей из семей льготных кате-
горий в детский санаторно-оздоро-

вительный лагерь «Полярные зори»
(г. Анапа); шести путевок в подмос-
ковный оздоровительный лагерь (п.
Быково).

Надеемся, что большую помощь в
организации летнего отдыха детей
окажет Всероссийский научно-ис-
следовательский и проектно-конст-
рукторский институт металлургиче-
ского машиностроения «ВНИИМЕТ-
МАШ им. академика А. И. Целикова»,
имеющий собственный загородный
оздоровительный лагерь, в котором
за летний период отдохнут более 300
детей, проживающих в районе.

Совместно с Институтом социаль-
ных инициатив будет организован
отдых детей льготных категорий Ря-
занского района в детском оздоро-
вительном лагере в Евпатории.

Для детей, оставшихся на летние
каникулы в городе, Управлением
образования ЮВАО будут организо-
ваны городские оздоровительные
лагеря на базе школ №№ 582 и 912,
в каждом из которых проведут лет-
ний досуг 30 ребят.

На особом контроле в управе рай-
она находится отдых детей-инвали-
дов. Совместно с благотворитель-
ным фондом «Москва – Крым» дети
будут обеспечены путевками «Мать
и дитя» в санаторий «Московия» Мо-
сковской обл., ДСОЦ «Дружба» (г.
Евпатория), санаторий, располо-
женный в г. Ялте.

Уже в мае текущего года по путев-
кам «Москва – Крым» отдохнули
двое детей в Ялте и один ребенок –
в Евпатории. В июне планируется

отдых детей-инвалидов в Ялте, Ев-
патории и Черногории.

На территории района располага-
ется МУ «Аист», специалисты кото-
рого ведут работу с детьми и подро-
стами по месту жительства. В режи-
ме свободного посещения этим ле-
том здесь будут проводиться спор-
тивные соревнования по дартсу и
настольному теннису, футболу и ми-
ни-футболу, шахматам, роликам,
бадминтону.

Школой № 1314 будут организова-
ны туристические походы. Культур-
ную и спортивную программу во
время летних каникул обеспечат уч-
реждения культуры, образования и
дополнительного образования рай-
она (ЦДТ «Рязанский», ДК «Спут-
ник», библиотеки, ФОК «Комета»).

Чтобы оставшиеся в городе ребя-
та не скучали, будут проведены раз-
нообразные и увлекательные меро-
приятия: «экологические часы», ви-
кторины, экскурсии, конкурсы ри-
сунков, концерты, спортивные ме-
роприятия, в том числе подвижные
игры, праздники двора. Будут рабо-
тать кружки, студии и секции.

В рамках программ «Выходи во
двор, поиграем!», «Мой двор –
спортивный двор!», «Спорт для
всех» и «Равные возможности»
пройдут спортивные соревнования
между дворовыми командами по
футболу, волейболу, бадминтону и
другим видам спорта, к участию в
которых будут привлечены дети из
«группы риска» и дети-инвалиды.

Добавлю, что муниципалитетом
внутригородского муниципального
образования Рязанское в г. Москве
на организацию мероприятий за-
планированы денежные средства в
сумме 889 тыс. рублей.

Наступили долгожданные школьные каникулы. Об организации лет-

ней оздоровительной кампании в Рязанском районе рассказывает

заместитель главы управы по социальным вопросам Татьяна Бори-

совна КЛЫКОВА:
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КАК
ПОНЯТЬ

ПОДРОСТКА
В каждом детском возрасте свои

сложности. Все мы знаем о кри-

зисе трёх лет, семи и т.д. Сейчас

хотелось бы остановиться на пе-

реходном подростковом перио-

де в развитии ребенка. Здесь

следует помнить, что они еще не

взрослые, но уже и не дети.

В период 9-13 лет начинается
сложная психологическая и физио-
логическая перестройка организ-
ма. Подросток может сам не пони-
мать, что с ним происходит, его
что-то гнетет, мучает, пугает.

Приходя домой, мы часто обнару-
живаем нашего ребенка растянув-
шимся на диване и первое, что он
слышит от нас: «Почему ничего не
сделано? Опять валяешься на ди-
ване! Лентяй! Бездельник!… », ма-
ло приятного. А на самом деле ему
бывает действительно плохо, фи-
зически плохо. В период бурного
роста, полового созревания гормо-
нальные бури вызывают не только
повышенную раздражительность,
эмоциональные срывы, но и харак-
терные подростковые заболева-
ния. Поверьте своему ребенку, он
действительно устал, возможно, у
него часто болит голова, мучает
сонливость или наоборот – бессон-
ница. Естественно, эти состояния
снижают его физическую актив-
ность и работоспособность. В этот
период ему нужны витамины, чис-
тый воздух, возможно, медицин-
ское обследование. Но, прежде
всего, он нуждается в нашем с ва-
ми внимании, заботе, понимании.
И, конечно же, ему просто необхо-
дима наша любовь!

Е. ГИЛЬМАНОВА,

психолог 

детско-подросткового

отделения НД № 6

Нашим творческим коллективам и
возглавляющим их педагогам есть
чем гордиться: на их счету немало
побед. Более 700 воспитанников
Центра приняли участие в фестива-
лях, конкурсах, турнирах, соревно-
ваниях различного уровня – от рай-
онного до международного, 380 на-
ших воспитанников стали лауреата-
ми и дипломантами творческих со-
стязаний.

И, как всегда, впереди – наши об-
разцовые коллективы: хореогра-
фический ансамбль «Любава» (пе-
дагог Царёва Л. А.) и мастерская
«Мягкая игрушка» (педагог Замаз-
кина Е. В.).

Ансамбль «Любава» стал лауреа-
том I Международного фестиваля
«Танцуй и пой, Россия молодая»,
фестиваля «Надежды России», го-
родского фестиваля «Юные талан-
ты Московии», а на гала-концерте
этого фестиваля коллектив был
удостоен специального Приза зри-
тельских симпатий. За представ-
ленные оригинальные танцы ан-
самбль получил также приз жюри
«За сохранение традиций русской
национальной культуры» на Между-
народном фестивале «Планета дет-
ства».

Удачен 2009 год и для мастерской
«Мягкая игрушка». Ребята из этого
коллектива получили дипломы лау-
реатов Всероссийского фестиваля
«Экология. Творчество. Дети», го-
родского фестиваля «Юные таланты
Московии», фестиваля «Пасхальная
весна», открытого Московского фе-
стиваля «Шолоховская весна-2009».

Надо сказать, и другие наши колле-
ктивы добились успехов в фестивале
«Шолоховская весна-2009». Лауреа-
том I степени стала студия «Роспись»
(педагог Дыбина С. М.), дипломы ла-
уреатов получили также солистка ан-

самбля «Вдохновение» Зелёная Еле-
на (педагог Лаврик Л. Г.), хореогра-
фический ансамбль «Любава».

Юные художники изостудий «Аква-
рель» (педагог Киселёва С. С.) и
«Семицветик» (педагог Канушкин А.
С.) стали лауреатами Международ-
ного московского рождественского
конкурса-фестиваля детского изо-
бразительного творчества «Вифле-
емская звезда», приняли участие в
международном конкурсе-выставке
«Золотая кисточка». Работы наших
воспитанников были включены в ка-
талоги этих конкурсов.

Не теряет своей популярности и
фестиваль «Юные таланты Моско-
вии». Наши коллективы успешно
приняли участие в его восьми номи-
нациях.

К числу названных достижений хо-
чется добавить успешную деятель-
ность театральной студии «Дебют»,
вокального ансамбля «Вдохнове-
ние», танцевально-спортивного клу-
ба «Олимп».

Театральная студия «Дебют» (пе-
дагоги Капатова Л. Ю. и Зимин О.
М.), участвуя в конкурсных номина-
циях «Театр» и «Художественное
чтение», существенно пополнили
наградами копилку ЦДТ «Рязан-
ский». Кроме того, ребята стали ла-
уреатами окружных конкурсов чте-
цов.

Диплом лауреата театральная сту-
дия получила за представленный ею
на конкурс спектакль «Удивитель-
ный клад».

Лауреатом городского конкурса
чтецов стал Данилин Миша – самый
маленький участник, покоривший
своим выступлением и зрителей, и
жюри. Миша принял участие в гала-
концерте, прошедшем в Москов-
ском городском Дворце творчества
на Воробьевых горах,

В рамках фестиваля «Юные талан-
ты Московии» состоялся окружной
фестиваль национальных культур
«Наш многонациональный дом».
Звание лауреата завоевала солист-
ка ансамбля «Вдохновение» Абдие-
ва Анастасия.

С каждым годом становится все
популярней окружной фестиваль
«Пасхальная весна», инициатором и
организатором которого является
Рязанский район. Конечно, коллек-
тивы ЦДТ «Рязанский» и в 2009 году
приняли участие в этом фестивале.

Лауреатами фестиваля стали сту-
дия современного бального танца
«Ониона» (педагог Голушко О. Д.),
мастерская «Мягкая игрушка» и
«Модница» (педагоги Замазкина Е.
В. и Кашинкина Р. А.).

Наши спортивные коллективы так-
же взяли высокую планку. Команда
шахматной секции (педагог Савиц-
кий Б. И.) заняла I место в окружном
турнире, и уже в составе сборной
ребята заняли III – IV места в город-
ской спартакиаде «Наш двор –
спортивный двор», а Свистунова
Дарья стала лучшей в своей возрас-
тной группе.

Немало побед и у футбольного
клуба «Икар» (педагог Есаров А. И.):
юные футболисты неоднократно по-
беждали в районных и окружных
турнирах по футболу и мини-футбо-
лу, В составе сборной ребята ус-
пешно представляют Юго-Восточ-
ный округ на городских соревнова-
ниях.

Все победы – результат планомер-
ного и кропотливого труда наших
замечательных педагогов. Их высо-
кий профессиональный уровень,
творчество – залог успеха работы
детских объединений.

Ежегодно педагоги дополнитель-
ного образования Центра детского
творчества «Рязанский» принимают
участие в конкурсах педагогическо-
го мастерства.

В этом году педагог Голушко О. Д.,
руководитель студии современного

бального танца, стала победителем
окружного этапа и лауреатом город-
ского конкурса «Педагог-внешколь-
ник Москвы – 2009».

Фестиваль художественного твор-
чества педагогов дополнительного
образования «Признание» принес
успех и признание нашим педаго-
гам, ставшим лауреатами окружного
этапа: в номинации «Учитель – уче-
ник» – Царёва Л. А., в номинации
«Мастер-виртуоз» – педагоги Капа-
това Л. Ю. и Зимин О. М., а в номина-
ции «Золотые руки» – Дыбина С. М.

Любовь Александровна Царёва за-
служила звание лауреата и в город-
ском конкурсе, а три других педаго-
га стали его дипломантами.

И в летнюю пору, в период кани-
кул, работа наших творческих объе-
динений не останавливается: педа-
гоги проводят занятия временных
творческих объединений на базе го-
родских оздоровительных лагерей.
Коллективы физкультурно-спортив-
ного направления (танцевально-
спортивный клуб «Олимп», футболь-
ный клуб «Икар») участвуют в учеб-
но-тренировочных сборах. Ребята
из хореографического ансамбля
«Любава» и студии современного
бального танца «Ониона» вместе со
своими педагогами отправились в
Евпаторию на профильную творче-
скую смену: им предстоит принять
участие в концертах для детей, от-
дыхающих в здравницах, а также в
благотворительных акциях для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Пожелаем им успехов
и, конечно, хорошего отдыха.

Остаётся добавить, что с 25 авгу-
ста начинается запись в наши твор-
ческие объединения на новый учеб-
ный год. Ждём всех в Центре дет-
ского творчества «Рязанский» по
адресу: Зарайская улица, д. 70.
Справки по тел.: 8-499-170-86-92

О. БОБЫЛЁВА,

зам. директора ЦДТ

«Рязанский»

СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ
Закончился очередной учебный год, и во всех районных образова-

тельных учреждениях настал черёд подведения итогов проделанной

работы. В Центре детского творчества «Рязанский» прошёл итоговый

педагогический совет.
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Защита прав и интересов инвалидов, создание этим людям условий,

обеспечивающих равные с другими гражданами возможности, уча-

стие во всех сферах жизни общества, содействие интеграции инва-

лидов в окружающем мире – вот основные задачи деятельности Об-

щества инвалидов Рязанского района, долгие годы возглавляемого

А. В. СИМОНОВЫМ, который в дополнение к этому уже пять созывов

подряд является депутатом муниципального Собрания.

Анатолий Васильевич Симонов –
человек неравнодушный и отзывчи-
вый. Благодаря его усилиям и ста-
раниям добровольных помощников,
которых он сумел собрать вокруг
себя, инвалиды нашего района не
остаются наедине со своими проб-
лемами, им всегда приходит по-
мощь – пусть небольшая, но от всей
души, а это дорогого стоит.

За минувшее время и самому
председателю районного Общества

инвалидов, и его подопечным, дав-
но ставшими для него не просто
друзьями, а почти родными людь-
ми, пришлось пережить немало и
хорошего, и печального.

Нагрянувший экономический кри-
зис стал, по мнению Анатолия Ва-
сильевича, неприятной неожидан-
ностью для кого угодно, только не
для одиннадцати с лишним тысяч
инвалидов района, которым легко
не жилось никогда. Может, чуть
проще сегодня переносить невзго-
ды и нездоровье тем, кто живёт в
дружной семье, члены которой го-
товы оказать поддержку и позабо-
титься о человеке, не всегда спо-
собном в полной мере обслужить
себя. Куда тяжелее приходится
одиноким людям с ограничениями
здоровья…

Тем не менее, и одиноких, и инва-
лидов, проживающих с родными и
близкими, всегда рады встретить в
Обществе инвалидов Рязанского
района. Влиться в ряды Общества
довольно просто: достаточно напи-
сать заявление, оплатить неболь-
шую сумму за изготовление член-
ского билета и раз в год вносить
символический членский взнос. И
хотя затраты невелики, перспекти-
вы открываются вполне оптими-
стичные: появляется и ширится круг
общения, «оживает» долгое время
молчавший телефон, зачастую ин-
форматор Общества, за которым
закреплено несколько подопечных,
приглашает инвалидов принять уча-
стие в экскурсии или праздничных
программах. Моральные радости
подкрепляются и материально: бы-
вает, что «подкинут» инвалиду
скромную, но так необходимую ему
денежку, бывает, порадуют обнов-
кой.

В прежние времена, как говорит А.
В. Симонов, желающих оказать по-
мощь нуждающимся людям, было
куда больше: кабы не памятный
1998 год, и по сию пору помогали
бы доброй памяти предприятия и
организации, старавшиеся по мере
сил облегчить жизнь инвалидам Ря-
занского района. Но пору дефолта
компании, в которых трудились лю-
ди с добрыми сердцами, не сумели
перенести, а появившиеся пред-

приниматели новой волны не спе-
шат с помощью.

Вот и приходится председателю
Общества изыскивать возможность
помогать людям из собственных
средств, которые, хоть и невелики,
но иногда пополняются за счёт из-
дания поэтических сборников Ана-
толия Васильевича.

На вопрос о том, какие задачи
наиболее остро стоят сегодня пе-
ред инвалидами, А. В. Симонов от-

вечает: «Значимость и самореали-
зация. Осознав, что решение этих
задач для инвалидов возможно, мы
начнем жить не параллельно суще-
ствующему миру, а в одном сооб-
ществе, уважая друг друга».

К сожалению, проблемы, связан-
ные с инвалидностью и инвалида-
ми, не уменьшаются. И если в воп-
росах медицинской реабилитации
круг проблем хотя бы в какой-то ме-
ре определён, то интеграция инва-
лидов в жизнь общества – куда бо-
лее сложная проблема, реальный
объем которой только начинает
проясняться, и не может решаться
одним махом: только поэтапно, по-
следовательно, постоянно.

Из всех проблем, препятствующих
полноценному включению инвали-
дов в жизнь общества, проблема
жизненной среды – самая острая.
Она затрагивает всех без исключе-
ния инвалидов и все аспекты их
жизни. Остальные программы – по
обучению, трудоустройству, реаби-
литации – становятся бессмыслен-
ными и бесполезными, если инва-
лиды не могут передвигаться само-
стоятельно и до конца жизни оста-
ются узниками своего жилья. Ещё
недавно инвалид, лишённый воз-
можности покидать пределы квар-
тиры, мог подрабатывать на до-
машнем телефоне. Теперь он ли-
шён и этого. Скажем больше: даже
в пределах своей квартиры инвали-
ды зачастую нормально могут поль-
зоваться только ее частью, а сани-
тарно-гигиенические процедуры
становятся почти недоступной рос-
кошью.

Если продолжить тему объективно
трудной жизни инвалидов в сегод-
няшнем мире, то вполне уместно
будет напомнить о том, насколько
медленно и в недостаточном объе-
ме осуществляется приспособле-
ние существующих объектов соци-
альной инфраструктуры. Оговорён-
ная законом норма разработки и
строительства новых сооружений
должна предусматривать беспре-
пятственный доступ инвалидов, на
практике это требование выполня-
ется редко. Возможность использо-
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ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ –
БЕСЦЕННА

УЧРЕЖДЕНА 
ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ

Юбилейной медалью будут награ-
ждены военнослужащие и лица
вольнонаемного состава, прини-
мавшие в рядах Вооруженных сил
СССР участие в боевых действиях
на фронтах Великой Отечественной
войны.

В число награжденных также вой-
дут партизаны и члены подпольных
организаций, действовавших на
временно оккупированных террито-
риях СССР, труженики тыла, награ-
жденные за самоотверженный труд
в годы войны орденами СССР или
медалями «За доблестный труд»,
«За трудовую доблесть» и «За тру-
довое отличие»; награжденные ме-

далями за оборону Ленинграда,
Москвы, Одессы, Севастополя,
Сталинграда, Киева, Кавказа, Со-
ветского Заполярья.

Кроме указанных категорий, к
юбилейной награде будут предста-
влены лица, имеющие знак «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; быв-
шие несовершеннолетние узники
концлагерей, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны; граждане ино-
странных государств, не входящих в
СНГ, сражавшиеся в составе воин-
ских национальных формирований
в рядах Вооруженных сил СССР или
партизанских отрядов.

Награды также будут удостоены
лица, имеющие медали «За победу
над Германией в Великой Отечест-
венной воине 1941-1945 гг.», «За по-
беду над Японией», а также лица,
имеющие удостоверение к медали
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» либо удостоверение участ-
ника войны, лица, имеющие удосто-
верение к медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

По всем интересующим вопросам
просим обращаться в отдел кадров
и наград управы Рязанского района
по адресу: ул. 1-я Новокузьминская,
д. 10, ком. 211 (тел. 371-43-12, 371-
09-77).

Определен перечень лиц, которые получат юбилейную медаль 

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
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ПОДВИГ ЛЁТЧИКА МИХАЙЛОВА

После начала Великой Отечест-
венной войны Михайлов рвался на
фронт. В феврале 1943 года он при-
был в 32-й гвардейский истреби-
тельный авиационный полк, кото-
рый вёл бои на Северо-Западном
фронте. Первым заданием лейте-
нанта Михайлова стало уничтоже-
ние немецкого самолёта-разведчи-
ка Fw 189, прозванного «рамой» за
характерный внешний вид. Приказ
был успешно выполнен.

Евгений Михайлов участвовал в
Курской битве, а затем вновь в боях
на северо-западном направлении и
в составе 1-го Прибалтийского
фронта. В начале 1944 года 3-я
гвардейская истребительная авиа-
дивизия была перебазирована на
Невельский аэроузел. Из-за близо-
сти линии фронта возникала повы-
шенная потребность в постоянной
воздушной разведке, которая пору-
чалась только самым опытным лёт-
чикам. Среди них был и лейтенант
Михайлов.

17 марта 1944 года Евгений Ми-
хайлов со своим звеном вылетел на
задание по прикрытию наземных
войск. Из-за сложных метеоусловий
было трудно ориентироваться и
удерживать строй. После выполне-
ния задания Михайлов со своим на-
парником гвардии лейтенантом В.
С. Титовым направился на свой аэ-
родром. Самолёты шли над занятой
противником железнодорожной

станцией Идрица, откуда в условиях
плохой видимости было легче вый-
ти на аэродром. Проходя над стан-
цией, Михайлов и Титов попали под
сильный огонь зенитной артилле-
рии противника. Прямым попадани-
ем зенитного снаряда самолёт Ми-
хайлова был серьёзно повреждён.
Пилот отчётливо сознавал, что до
своей территории дотянуть не уда-
стся. Прыжок с парашютом означал
неизбежный плен. Михайлов заме-
тил в центре станции большой со-
став с цистернами с горючим и при-
нял решение направить в него свой
Ла-5. Взрыв самолёта уничтожил
несколько эшелонов и вызвал на
станции сильнейший пожар. В полку
приняли последнюю радиограмму
героя: «Самолёт подожжён. Горю-
чее кончилось. До своих не дотяну.
В плен не сдамся. Решил таранить и
взорвать немецкий эшелон на Ид-
рице. Боевой привет товарищам! За
Родину!».

Е. В. Михайлов выполнил 92 бое-
вых вылета, в 22 воздушных боях
сбил 5 вражеских самолётов. Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 26 октября 1944 года
гвардии лейтенанту Е. В. Михайлову
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

О подвиге Евгения Михайлова
фронтовые газеты писали: «Наста-
нет время, когда железнодорожная
станция, над которой Евгений Ми-

хайлов совершил свой героический
подвиг, залечит раны, нанесённые
немецко-фашистскими захватчика-
ми, и тогда благодарные советские
люди воздвигнут на площади стан-
ции среди цветов памятник мужест-
венному и честному лётчику Евге-
нию Михайлову. Проезжающие ми-
мо люди будут вглядываться в брон-
зовые строгие черты лица героя.
Они услышат о бессмертном подви-
ге, совершённом этим человеком».

Евгений Михайлов родился 5 января 1921 года в посёлке Чухлинка,

в семье рабочего Перовского вагоноремонтного завода. Окончил

9 классов школы № 786, в 1938 году – аэроклуб. После учёбы работал

токарем на одном из московских заводов. В 1940 году Евгений

Михайлов был призван в Красную Армию и направлен в Качинскую

военную авиационную школу пилотов, которую окончил в 1941 году.

Михайлов показал себя отличным лётчиком-истребителем и поэтому

был оставлен командованием в училище в качестве инструктора.

В его обязанности входила подготовка молодых лётчиков.

Как сегодня вспоминает Генрих
Ильич, с началом Великой Отечест-
венной войны, чтобы обеспечить
бесперебойный выпуск военных
приборов и боеприпасов для фрон-
та, приходилось работать по 12-16
часов, а между сменами он с това-
рищами из заводской пожарной
дружины дежурил на крышах заво-
дских цехов и при попадании зажи-
гательных бомб, гасил их в бочках с
водой и заливал места возгораний.
Случалось, что домой после работы
молодой человек возвращался, спу-
стя 2-3 недели: дел и в цеху, и на за-
воде было невпроворот.

По Постановлению Государствен-
ного Комитета Обороны завод в
числе иных оборонных предприятий
был эвакуирован из Москвы в Сама-
ру. Началу работы предприятия в
этом волжском городе предшество-
вал титанический труд: демонтаж,
погрузка оборудования на железно-
дорожные платформы, долгий путь,
разгрузка и доставка оборудования
в здание Саратовского сельскохо-
зяйственного института, которое
также предстояло подготовить под
оборонное предприятие. Пока шла

подготовка будущих цехов, – Генрих
Ильич с товарищами трудились в
лютую стужу на улице, под брезен-
товыми навесами: продукция на
фронт отправлялась бесперебойно.

В августе 1942 года Генрих Ильич
был мобилизован и направлен в
Ульяновское училище связи. Неза-
долго до сдачи выпускных экзаме-
нов курсантов подняли среди ночи

по тревоге, обмундировали и на-
правили на фронт. Так Г. И. Демент
оказался в Сталинграде, где в ту по-
ру формировался 952-й отдельный
батальон связи 104 Стрелкового
корпуса, и был зачислен в роту ли-
нейной связи в звании ефрейтора.
Вскоре он был избран секретарём
комсомольской организации роты.
В составе этого батальона связи
Генрих Ильич участвовал в боях на 1,
2 и 3 Украинских фронтах в составе
сначала 40-й, а позже 67-й Армий.

За участие в ожесточённых боях и
прорыве обороны противника под
Яссами, за овладение городами
Васлуй, Клуж, Рымнику-Серет Ми-
школьц, Лученец, Эньинг, Вашвар,
Керменд и Сент-Гетард, за участие
в боях за Трансильванию и ликвида-
цию Будапештской группировки
дичному составу соединения, в том
числе и Генриху Ильичу Дементу
Приказом Верховного Главнокоман-
дующего была объявлена благодар-
ность.

Далее Г. И. Демент учился на Во-
енно-политических курсах Южной
группы войск и получил звание
младшего лейтенанта, а войну за-
кончил в Австрии – в городе Брук,
что южнее Вены.

Ветеран Великой Отечественной
войны Генрих Ильич Демент награж-
дён орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые
заслуги» и 17-ю юбилейными меда-
лями.

Генрих Ильич Демент весной этого года отметил свой 85-летний

юбилей: он родился 18 марта 1924 года в Москве. В 1931 году он

стал первоклассником, а по окончании неполной средней школы

поступил учиться в фабрично-заводское училище при военном

заводе № 205 им. Н. Хрущева, закончив которое через два года,

начал трудиться на этом предприятии токарем-универсалом.

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Окончание на стр. 6
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1 июля, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Боголюбской иконы Бо-
жией Матери.

2 июля, четверг – 9.00 – Утреня.
Литургия. Апостола Иуды, брата

Господня. Свт. Иова, патриарха

Московского и всея Руси.

3 июля, пятница – 9.00 – Утреня.
Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-
стом. Моденской (Косинской) Ико-
ны Божией Матери.

4 июля, суббота – 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение.
Обретение мощей прп. Максима
Грека.

5 июля, воскресенье – 7.00 –

Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Мчч. Зинона и Зи-

ны (304).

6 июля, понедельник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Седмица 5-я по Пятиде-

сятницы. Владимирской иконы

Божией Матери.

7 июля, вторник – 9.00 – Литур-

гия. Рождество Крестителя Гос-

подня Иоанна.

8 июля, среда – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ.
Прмц. Февронии девы.

9 июля, четверг – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Тихвинской иконы Божией
Матери.

10 июля, пятница – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. 17.00 – Утреня с ака-
фистом. Обретение мощей прп.

Амвросия Оптинского.

11 июля, суббота – 9.00 – Утреня.
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Сергия и Германа, Ва-

лаамских чудотворцев.

12 июля, воскресенье – 7.00 –

Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Славных и все-

хвальных первоверховных апо-

столов Петра и Павла (67).

13 июля, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Седмица 5-я по
Пятидесятницы. Собор 12-ти апо-
столов.

14 июля, вторник – ТРЕБ-
НЫЙ ДЕНЬ. Бессребреников
Космы и Дамиана.

15 июля, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Положение честной ри-

зы Пресвятой Богородицы во

Влахерне.

16 июля, четверг – 9.00 – Утреня.
Литургия. Перенесение мощей

Свт. Филиппа, митр. Московско-

го и всея Руси.

17 июля, пятница – 9.00 – Утреня.
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Андрея Рублева. Стра-

стотерпцев царя Николая, цари-

цы Алексадры, царевича Алек-

сия, великих княжен Ольги, Тати-

аны, Марии и Анастасии.

18 июля, суббота – Престольный
праздник – 7.00 – Ранняя Литургия.
10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 –
Всенощное бдение. Обретение че-

стных мощей прп. СЕРГИЯ, игу-

мена РАДОНЕЖСКОГО.

19 июля, воскресенье – 7.00 –

Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Неделя 6-я по Пя-

тидесятнице. Собор Радонеж-

ских святых.

20 июля, понедельник – ТРЕБ-
НЫЙ ДЕНЬ. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Седмица 7-я по Пятидесятни-
це. Прп. Евдокии, в инокинях Ев-
фросинии, вел. кн. Московской.

21 июля, вторник – 9.00 – Литур-
гия. Явление иконы Пресвятой Бо-
городицы во граде Казани.

22 июля, среда – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Сщмч. Панкратия.

23 июля, четверг – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа в
Москве.

24 июля, пятница – 9.00 – Утреня.
Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-
стом. Равноап. Ольги, вел. княги-

ни Российской, во Святом Кре-

щении Елены.

25 июля, суббота – 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Ико-
ны Божией Матери «Троеручица».

26 июля, воскресенье – 7.00 –

Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Неделя 7-я по Пя-

тидесятнице. Собор Архангела

Гавриила.

27 июля, понедельник – ТРЕБ-
НЫЙ ДЕНЬ – Седмица 8-я по Пяти-
десятнице.

28 июля, вторник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Равноап. вел.

князя Владимира, во Святом

Крещении Василия (1015).

29 июля, среда – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Cщмч.Афиногена.

30 июля, четверг – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Вмц. Марины (Маргариты).

31 июля, пятница – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. 17.00 – Утреня с ака-
фистом. Прп. Иоанна Многостра-
дального, Печерского.

Управа Рязанского района, МО МГРО ВПП «Единая Россия» поздравля-
ют и желают здоровья, добра и радости всем, кто в июле отмечает свой
профессиональный праздник. Примите наши поздравления и в связи
с памятными датами в истории страны.

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ).

5 июля – День работников морского и речного флота.

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности.

10 июля – День воинской славы России (День победы русской

армии под командованием Петра Первого над шведами

в Полтавском сражении).

12 июля – День рыбака. День российской почты.

17 июля – День рождения морской авиации ВМФ России.

18 июля – День создания органов Государственного пожарного

надзора.

19 июля – День металлурга.

26 июля – День Военно-морского флота (День Нептуна). День

работников торговли.

28 июля – День PR-специалиста.

31 июля – День системного администратора.

В Юго-Восточном округе открыты зоны отдыха
БЕЗ КУПАНИЯ:

– зона отдыха «Кузьминские пруды» (районы Кузь-
минки, Люблино, Выхино-Жулебино) – ул. Заречье;

– зона отдыха «Горки» – Клязьминское водохрани-
лище, южный берег;

– зона отдыха ПКиО «Лефортово» (район Лефорто-
во) – ул. Красноказарменная;

– зона отдыха «Нижний Люблинский пруд» (районы
Текстильщики, Люблино) – ул. Шкулева, ул. Красно-
донская.

Напоминаем несколько простых, но необходи-
мых правил безопасности на водных объектах:

• для купания пользуйтесь пляжами и местами,
специально отведенными для этого; не купайтесь в
запрещенных и незнакомых местах, в вечернее и
ночное время;

• не купайтесь в нетрезвом состоянии;
• опасно заплывать за знаки ограждения мест ку-

пания и далеко от берега, а также подплывать близ-
ко к судам и катерам;

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ 

г. МОСКВЫ НА ИЮЛЬ 2009 ГОДА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

27 июня – Иванов день. Тради-
ционно открывает фестиваль глав-
ный праздник лета – Иван Купала.
Старинные легенды, красивые об-
ряды, магия и волшебство предста-
влены в фольклорной программе в
исполнении «Музыкального театра
традиций», художественный руко-
водитель – заслуженный работник
культуры РФ И. Хохлова.

4 июля. Литва. Музыкальная
культура Литвы основана на класси-
ческих традициях прошлого и богат-
стве музыкального фольклора. Ис-
токи многообразия литовской куль-
туры и музыки проявляются в этни-
ческом наследии Великого княжест-
ва Литовского. В 2009 году исполня-
ется 1000 лет со дня первого упоми-
нания о Литве в исторических хро-
никах. Торжественное открытие фе-
стиваля с участием посла Литов-
ской республики А. Винкуса, атташе
по культуре посольства Литвы в Мо-
скве Ю. Будрайтиса и представите-
лей династии Голицыных. Концерт
камерного оркестра «NICO» (г. Виль-
нюс, художественный руководи-
тель – композитор Г. Гялготас).

11 июля. Белоруссия. Истоки
белорусского музыкального искус-
ства – в народной музыке восточных

славян. Самобытная и своеобраз-
ная белорусская музыка вместе с
тем является неразрывной частью
европейской и мировой музыкаль-
ной цивилизации. Важнейшая её
часть – музыкально-поэтический
фольклор, обрядовые и бытовые
песни в сопровождении старинных
народных инструментов. Концерт
лауреата международного и рес-
публиканских конкурсов и фестива-
лей трио «Вдохновение» (г. Соли-
горск).

18 июля. Россия (Москва). На
формирование русской музыки все-
гда оказывали большое влияние на-
родное творчество, православная
церковь и западная культура. Во
второй половине XIX в. формируют-
ся две основные русские компози-
торские школы. Одна из них – пе-
тербургская Новая русская школа,
или «Могучая кучка» во главе с М. А.
Балакиревым. Вторая – московская
школа во главе с П. И. Чайковским.
Эстетика московской школы была
более консервативной, более свя-
занной с классическими моделями
«чистой» музыки и с окружающим
своеобразным музыкальным бытом
древней столицы. Концерт ансамб-
ля солистов «Русские басы» (худо-

жественный руководитель – заслу-
женный артист России А. Федотов).

25 июля. Украина. Украинская
музыка берёт своё начало со вре-
мен Киевской Руси и в своём разви-
тии охватывает практически все ти-
пы музыкального искусства – на-
родную и профессиональную, ака-
демическую и популярную музыку.
Концерт с участием камерного ан-
самбля (г. Киев).

1 августа. Швейцария. Музы-
кальное искусство Швейцарии не-
однородно по своему составу, пото-
му что в стране существуют три язы-
ка: немецкий, французский и италь-
янский. Швейцарская музыка скла-
дывалась в результате взаимодей-
ствия различных национальных тра-
диций, которые восходят к древним
культам племён, населявших терри-
торию страны. Профессиональная
музыка основывалась на литургиче-
ских музыкальных жанрах, на твор-
честве немецких миннезингеров и
искусстве французских трубадуров.
Концерт «ORION TRIO» (г. Берн, ху-
дожественный руководитель Жан
Люк Дарбелле).

8 августа (закрытие фестива-

ля). Россия (Санкт-Петербург). В
концерте принимает участие ан-
самбль «Тенора России» (художест-
венный руководитель Ю. Мартья-
нов).

Вход свободный. Адрес: м. «Ря-
занский проспект», далее авт. или
м/такси № 29 до конечной останов-
ки «Кузьминский парк». «Музыкаль-
ный павильон» Конного двора.

Ежегодный фестиваль классической музыки «Музыкальное лето в

Кузьминках» – возродившаяся традиция концертов, которые устраивали в

XVIII-XIX вв. владельцы усадьбы князья Голицыны в Музыкальном

павильоне, – вновь принимает старинная московская усадьба.

В фестивале примут участие коллективы из стран ближнего и дальнего

зарубежья, где Голицыны прославились своей политической,

общественной и культурной деятельностью.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО В КУЗЬМИНКАХ

ÙÂÒÚË‚‡Î¸

вания инвалидами общественного
транспорта и транспортных комму-
никаций практически повсеместно
отсутствует.

Все это вместе взятое сводит к
минимуму колоссальные усилия ро-
дителей, воспитывающих детей-ин-
валидов, медиков, сотрудников со-
циальных служб, образовательных
и воспитательных учреждений раз-
ного уровня.

Кстати, проблемы детей и подро-
стков, которые уже в столь раннем
возрасте являются инвалидами, в
состоянии заставить сжаться самое
чёрствое сердце: ребятам и модно
одеться хочется, и посетить какое-
то нашумевшее мероприятие, и ин-
тересную профессию освоить, да и
просто съесть что-нибудь вкусное.
А знаете, сколько стоят диабетиче-
ские лакомства? И на них председа-
тель Общества инвалидов Рязан-
ского района ищет необходимые
средства, как старается найти день-
ги на модную юбочку для девочки-
инвалида или брюки для её товари-
ща по несчастью.

Справедливости ради стоит ска-
зать, что Анатолий Васильевич и его
верные помощницы Елизавета Зи-
новьевна Здобрянская и Элла Алек-
сеевна Устинова, несмотря на поч-
тенный возраст – люди энергичные,

доброжелательные и отзывчивые,
стараясь не думать о собственных
горестях, трудностях и проблемах,
прилагают максимум усилий, чтобы
решить многочисленные проблемы
инвалидов. И если конкретные тру-
дности так или иначе разрешить
возможно, то множество вопросов,
которых вполне можно было бы из-
бежать, с сочувствием и понимани-
ем относясь к деятельности район-
ного Общества инвалидов, стано-
вятся зачастую непреодолимыми. В
частности, тяжёлым грузом лежит
на плечах Общества оплата аренды
помещения, телефонной связи и
коммунальных услуг.

Говорить о том, как живётся рай-
онному Обществу инвалидов мож-
но сколь угодно долго, перечисляя
потери и приобретения, радости и
горести, безысходность и надежду,
которые сопровождают каждый
день жизни этих стойких людей. Но
эти строки не столько о них, сколь-
ко для тех, кто обязан им помогать
– для должностных лиц и депутатов
всех уровней, социальных работни-
ков, руководителей предприятий,
учреждений и общественных орга-
низаций и, конечно, предпринима-
телей, которым есть смысл запом-
нить, что инвалидность – это беда,
о которой особенно не задумыва-
ешься, пока она не коснется тебя
лично.

„Ó‰ ‡‚Ì˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ

ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ –
БЕСЦЕННА

Окончание. Начало на стр. 5

В Колонном зале Дома Союзов состоялась торжественная

церемония награждения лауреатов Московского международного

форума «Одарённые дети».

НАШИ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

По традиции одаренные дети из
Юго-Восточного округа Москвы
стали активными участниками фо-
рума. В числе призёров – ученики
школы № 776 братья Смирновы –
Евгений (I место в номинации «Со-
юз юных экологов») и Антон (II мес-
то в номинации «Союз юных спорт-

сменов»). На торжественной цере-
монии награждения им были вру-
чены дипломы и сувениры.

Подарком от управы стало выде-
ление многодетной семье Смир-
новых семейной путевки в санато-
рий «Малаховка» в период летнего
отдыха.

Кузьминской межрайонной про-
куратурой, совместно с 1-м
РОГПН ЮВАО г. Москвы и УФМС
ЮВАО г. Москвы, в соответствии с
планом работы проведены про-
верки соблюдения миграционного
законодательства и законодатель-
ства о пожарной безопасности на
объектах капитального строитель-
ства.

В соответствии с постановлени-
ем координационного совещания
из управ районов были истребова-
ны списки объектов строительства
на поднадзорной территории, на
основании полученных данных был
составлен план проверок соблю-
дения законодательства на строи-
тельных объектах.

Всего межрайонной прокурату-
рой проведено 20 выездных про-

верок строительных объектов, в
ходе которых выявлен ряд наруше-
ний правил пожарной безопасно-
сти.

Всего по результатам проверок
возбуждено 5 дел об администра-
тивных правонарушениях по ч. Г ст.
20.4 КоАП РФ, внесено 5 представ-
лений об устранении нарушений
требований пожарной безопасно-
сти, 1 представление об устране-
нии нарушений миграционного за-
конодательства.

Все дела об административных
правонарушениях рассмотрены,
на виновных наложены штрафы,
два лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

С. САМОХВАЛОВ,

межрайонный прокурор

За истекший период 2009 года на территории, поднадзорной

межрайонной прокуратуре, произошло 190 пожаров, в огне

которых погибли 14 человек.

ОГОНЬ, НЕСУЩИЙ ГОРЕ
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Ни для кого не секрет, что большая
часть подростков сегодня оказалась
предоставленной самой себе, буду-
чи практически выброшенной на
улицу, и это, в свою очередь, стало
причиной роста детской преступно-
сти, наркомании и иных негативных
явлений.

Работа досугового учреждения по-
зволяет организовывать активный
досуг тысячам детей и подростков
из различных слоев населения Мо-
сквы, решать многие сложные зада-
чи, неизбежно встающие перед под-
ростками и школьниками в ходе их
профессионального и личностного
самоопределения.

Центр «Аист» последовательно ре-
ализует программу развития сек-
ций, кружков и объединений спор-
тивного, творческого и спортивно-
технического направления, с учетом
возрастных и психологических осо-
бенностей детей и подростков. Не
менее успешно решаются в «Аисте»
задачи организации активного от-
дыха, содержательного досуга и оз-
доровления.

В настоящее время в Центре
«Аист» проводят свободное время
более 1000 детей, подростков и мо-
лодых людей, отдающих предпочте-
ние занятиям по изобразительному
искусству, живописи, декоративно-
прикладному творчеству, вокалу, иг-
ре на гитаре, а также занятиям в во-
кально-инструментальном и эст-
радно-джазовом ансамблях, общей
физической подготовке. Для них от-
крыт тренажерный зал, работают
секции пауэрлифтинга, бадминто-

на, настольного тенниса и дартса (в
режиме свободного посещения),
авиамоделизма. Ребят рады встре-
тить в танцклассе, где они занима-
ются хореографией, клубными и эс-
традными танцами; к их услугам
кружки ритмической гимнастики,
спортивных танцев. Кроме всего на-
званного, для них всегда открыты
двери психологического кабинета
«Прикосновение».

Вместе с тем, в МУ «Аист» действу-
ют семейный клуб «Гнездышко» и
группы раннего развития «Детские
забавы», где родители вместе с
детьми ведут активную работу по
разным творческим и физкультур-
но-оздоровительным направлениям
(ритмическая гимнастика, основы
изобразительного искусства, деко-
ративно-прикладное творчество,
пальчиковые игры).

За период, прошедший с января
по май текущего года, в клубе про-
шло более тридцати мероприятий и
праздников по различным направ-
лениям: турниры по АРМ-спорту и
тяжелой атлетике, конкурсы по изо-
бразительному и декоративно-при-
кладного искусству, открытые уро-
ки, турниры летательных моделей;
музыкальные вечера, встречи и чае-
пития. Этот список будет неполным,
если не назвать тематические меро-
приятия, приуроченные к памятным
и праздничным датам: Рождеству,
Дню защитника Отечества и Между-
народному женскому дню, Масле-
нице, Пасхе, Дню семьи и т.д.

Совместно с муниципалитетом
внутригородского муниципального

образования Рязанское в г. Москве,
МУ «Аист» организует и проводит
районные мероприятия спортив-
ной, творческой и тематической на-
правленности, а также праздники
двора.

За прошедшие пять месяцев теку-
щего года силами сотрудников и
воспитанников МУ «Аист» были про-
ведены: районный праздник «А ну-
ка, парни!», в котором приняли уча-
стие более 200 детей и подростков;
«А ну-ка, девушки!», приуроченный
к Международному женскому дню
(в нём были задействованы 150 де-
тей и подростков района); спортив-
но-развлекательные программы
«Здравствуй, широкая Масленица!»
(более 1000 человек). Традицион-
ная игра – соревнование, посвя-
щенное Дню Космонавтики «Путе-
шествие в космос!» (более 350
школьников района); брейн-ринг
«Города– герои», посвященный 64-
й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (120 школь-
ников района); легкоатлетическая
эстафета «Рязанское кольцо» (бо-
лее 200 школьников района); кон-
курс чтецов «Никто не забыт – ничто
не забыто!» (50 школьников рай-
она); экскурсия в Звенигород для
детей с ограниченными физически-
ми возможностями и детей, находя-
щихся на попечительстве опекунов
(45 человек). В период зимних и ве-
сенних школьных каникул МУ «Аист»
организует и проводит для детей
спортивные и творческие меропри-
ятия, походы в театры, музеи и на
выставки.

Помимо организации клубных и
районных мероприятий воспитан-
ники МУ «Аист» принимают активное
участие в мероприятиях окружного
и городского уровня, в которых не-
однократно становились лауреата-
ми и призерами. В их числе – окруж-
ной фестиваль духовной культуры
«Пасхальная весна-2009 (80 чело-
век) в номинациях:

– вокально-инструментальное ис-
полнение – эстрадно-джазовый ан-
самбль «Элепсис» – 1-е место;

– изобразительное искусство – МУ
«Аист», студия художественного
развития «Лель» – 1-е место;

– декоративно-прикладное твор-
чество – МУ «Аист», студия художе-
ственного развития «Лель» – 1-е ме-
сто.

В окружном фестивале «Шолохов-
ская весна-2008» в номинации
«Произведение живописи, акваре-
ли, графики» Чиркова Мария стала
дипломантом фестиваля. Дипло-
мом за педагогическое мастерство
награждена педагог изостудии И. Е.
Чиркова.

В окружном фестивале «3везды
Юго-Востока», в котором честь МУ
«Аист» защищали 35 человек, в но-
минации «Вокально-инструменталь-
ное исполнение» 1-е место занял
эстрадно-джазовый ансамбль
«Элепсис» – (лауреат фестиваля).
Вокально-инструментальный ан-
самбль «Квинта» стал вторым (ди-
пломант фестиваля).

В Московском детском фитнес-
фестивале принимали участие 25
«аистят», занявшие 4-е место в
младшей возрастной группе.

В открытом конкурсе детского
изобразительного творчества рай-
она Выхино-Жулебано «Мы – на-

следники великой Победы» питом-
цы МУ «Аист» заняли почётное 2-е
место в старшей возрастной группе
в номинации «Наследие великой
Победы – мирное небо над голо-
вой».

Активное участие ребята из МУ
«Аист» принимали в соревнованиях
федерального, городского и окруж-
ного уровня по АРМ-спорту, силово-
му экстриму, пауэрлифтингу, рус-
скому жиму и т.п.

В чемпионате Вяземского района
по силовому троеборью, посвящен-
ному памяти А.И. Прокофьева, Сер-
гей Чикин стал лидером, заняв 1-е
место. Он же лидировал в первенст-
ве Урганского района по армспорту.
В открытом турнире по силовому
экстриму «Железный человек» Сер-
гей Чикин занял вторую ступень пье-
дестала почёта.

Более 200 человек стали участни-
ками городских и окружных сорев-
нованиях по направлениям.

Нельзя не сказать о том, что колле-
ктив и воспитанники МУ «Аист» при-
няли активное участие в окружном
фестивале духовной культуры «Пас-
хальная весна — 2009», представив
свои работы в номинациях «декора-
тивно-прикладное творчество»,
«изобразительное искусство» и «ху-
дожественная фотография». В этом
году по данным направлениям бо-
лее 120 организаций представили
свыше 1000 работ.

Остаётся добавить, что свою дея-
тельность досуговый центр «Аист»
ведет в тесном сотрудничестве с
муниципалитетом внутригородско-
го муниципального образования Ря-
занское в г. Москве.

Т. КОСТЫЛЁВА,

и. о. директора МУ «Аист»

Проблема воспитания и организации досуга детей, подростков и молодежи в последнее время

становится все более и более острой. Современный мир полон для подростка соблазнов, нередко

ведущих к пагубным привычкам, а иногда и к более тяжким последствиям.

ПОД ДОБРЫМ КРЫЛОМ «АИСТА»
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По первому – «О взаимодействии учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности в обеспечении заня-
тости подростков в летний период и содействии в тру-
доустройстве» с докладом выступила заместитель ру-
ководителя муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Рязанское Л. М. Юрилина.

О ходе выполнении Программы развития внутриго-
родского муниципального образования Рязанское со-
бравшихся проинформировал руководитель муниципа-
литета Е. Б. Шурыгин.

Третий и четвёртый вопросы повестки дня – «О внесе-
нии изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Рязан-
ское в городе Москве от 23.12.2009 г. № 9/3 «О бюдже-
те внутригородского муниципального образования Ря-
занское в г. Москве на 2009 год и плановый период
2010-2011 гг.» и «О внесении изменений в штатное рас-
писание муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Рязанское в г. Москве», – также
стали темами доклада Е. Б. Шурыгина.

Руководитель внутригородского муниципального об-
разования Рязанское в г. Москве М. И. Сазонов высту-
пил с докладом «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проектам Генерального плана города
Москвы и Правил землепользования и застройки в г.
Москве» и «О выдвижении кандидатуры в состав окруж-
ной комиссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки города Москвы».

Своё выступление М. И. Сазонов продолжил инфор-
мациями, посвящёнными рассмотрению проекта зако-
на г. Москвы «О гарантиях осуществления полномочий
депутата муниципального Собрания, члена выборного
органа местного самоуправления, руководителя внут-
ригородского муниципального образования в городе
Москве» и выдвижению кандидатуры в состав окружной
избирательной комиссии по выборам депутатов Мос-
ковской городской Думы пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8, а также о выдвиже-
нии кандидатуры в состав окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Московской городской
Думы пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 8.

Завершилось заседание муниципального Собрания
выступлением М. И. Сазонова, представившим на ут-
верждение план работы муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Рязанское
в г. Москве на 2-е полугодие 2009 года.

Повестку дня очередного заседания муници-

пального Собрания внутригородского муници-

пального образования Рязанское в г. Москве со-

ставил ряд наиболее важных для жизнедеятель-

ности района вопросов.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОБРАНИИ В целях оценки профессионального уровня и резуль-

татов работы муниципальных служащих и в соответст-
вии с Законом города Москвы № 50 от 22 октября 2008
г. «О муниципальной службе в городе Москве» решени-
ем муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Рязанское 14 15/5 от 26 мая
2009 года утверждены Положение о проведении атте-
стации и Положение о проведении квалификационного
экзамена муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Рязан-
ское в городе Москве и утвержден следующий состав
аттестационной комиссии муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Рязанское в
г. Москве в составе: Е. Б. Шурыггин, Л. М. Юрилина,
Л. С. Зубкова, Т. А. Пособчук, Н. Н. Горбатюк, Г. В. Ми-
нашкина, М. И. Санадзе, А. П. Ткачев, М. И. Сазонов,
В. В. Сенькин, Е. И. Землякова, М. И. Гулюкин. А. Н. Ма-
каренко, О. В. Пчелинцева.

Число экспертов составляет не менее одной четверти
от общего числа членов аттестационной комиссии.

ОФИЦИАЛЬНО

В ходе реализации программы детского летнего

отдыха с 1 по 23 июня в городских оздоровитель-

ных лагерях на базе школ № 582 и № 912 прошла

Спартакиада оздоровительных лагерей.

ЛЕТОМ СКУЧАТЬ
НЕКОГДА

Старт торжественному открытию соревнований был
дан специалистами внутригородского муниципального
образования Рязанское и Центра физической культуры
и спорта, после чего начались соревнования по дартс,
городошному спорту, мини-футболу, настольному хок-
кею, пионерболу и веселым стартам, в которых приняли
участие более 100 человек.

Остаётся добавить, что ещё два спортивных действа –
турнир по армспорту и турнир по городошному спорту –
были приурочены к Дню России и прошли на базе муни-
ципального учреждения «Аист» и базе ФОК «Комета»
соответственно.

Для жителей Рязанского района муниципалитет внутригородского

муниципального образования Рязанское в г. Москве совместно с му-

ниципальным учреждением «Аист» и библиотеками района, в рамках

празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной

войне подготовили и провели мероприятия, посвященные Дню па-

мяти и Скорби, отмечаемому 22 июня и Параду Победы, 64-я годов-

щина проведения которого приходится на 24 июня этого года.

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

С 10 по 17 июня в летних городских
лагерях на базе школ №№ 582 и 912
для детей и подростков были прове-
дены беседы о событиях и датах ми-
нувшей войны, встречи с ветерана-
ми и участниками боевых сражений
1941-1945 гг., конкурс рисунков
«Салют Победы», а также организо-
вана выставка книг «Война на стра-
ницах детской литературы»,

22 июня – в День памяти и скор-
би – прошли торжественные митин-
ги с возложением цветов к памятни-

кам героям Великой Отечественной
войны, находящимся на территории
Рязанского района: памятнику по-
гибшим в Великой Отечественной
войне (Волжский бульвар, вл. 9/10),
Героям Советского Союза летчику
Е. В. Михайлову (ул. Михайлова,
д. 5), летчику П. М. Вострухину
(ул. Вострухина, д. 1), Л. Х. Папер-
нику (ул. Паперника, д. 2).

Представители муниципалитета и
Совета ветеранов Рязанского рай-
она, обращаясь к собравшимся на
митинги, подчеркнули, что «За всю
историю человечества ни одна
страна в мире не испытывала на
себе такой чудовищной тяжести
как человеческих потерь, так и ма-
териальных лишений, но выдержа-
ла все тяготы и утраты. Стойкости и
жертвенности советского народа
мир обязан победой над Германией
и творцами «нового мирового по-
рядка».

Подводя итоги конкурса «Салют
Победы», представители муници-
пального учреждения «Аист» вручи-
ли победителям районного конкур-
са рисунков памятные подарки и
грамоты, а театральная студия «На-
дежда» представила специально
подготовленную литературную ком-
позицию.

РАБОТА В КАНИКУЛЫ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рязан-

ского района информирует о возможности трудоустройства несо-

вершеннолетних в летний период времени.

Для подростков предусмотрен не-
полный рабочий день, предоставля-
ются социальные льготы.

Свободные вакансии для желаю-
щих потрудиться имеются.

По всем интересующим вопросам
обращаться в Комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их
прав по адресу: ул. 1-я Новокузь-
минская, д. 10, комн. 301 (тел. 371-
44-85) или в Отдел трудоустройства
«Лефортово» по адресу: Шоссе Эн-
тузиастов, д. 20 Б (тел. для справок:
362-05-78).
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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

Ìû ëþáèì ñâîèõ ïàöèåíòîâ è ñòðåìèìñÿ ïðîäëèòü èõ ìîëîäîñòü, êðàñîòó è çäîðîâüå!

Òåë.: (985) 762-7104, 762-7329, (495) 644-4705, 354-3402, 
ôàêñ: 353-1518.

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

Отделение восстановительного лече-
ния НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко пригла-
шает больных, страдающих заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата (ос-
теохондроз позвоночника, обменные
артрозы, восстановление движения сус-
тавов после различных травм и опера-
ций). В отделении применяется новей-
шее оборудование – массажные кушетки
Керагем, профессиональное гидромас-
сажное оборудование для ручного и ав-
томатического подводного массажа;
проводятся все виды физиотерапии и те-
плолечения, применяется грязелечение
с уникальными грязями Мёртвого моря,
все виды ручного массажа, иглорефлек-

сотерапия, мануальная терапия и лечеб-
ная физкультура. Немедикаментозное
восстановительное лечение с примене-
нием природных факторов проходит на
основе индивидуальных программ для
каждого пациента.

Проводится восстановительное лече-
ние после различных травм и операций,
тотального эндопротезирования крупных
суставов, артроскопических операций,
повреждений связочного аппарата. Такие
природные факторы, как соли и грязи
Мёртвого моря в сочетании с лимфодре-
нажным аппаратным массажем и др. ме-
тодиками, позволяют эффективно бо-
роться с отёками, остеопорозом и огра-
ничением движений после травм.

В отделении есть современная аппара-
тура для лечения всех видов отёков верх-
них и нижних конечностей (лимфодре-
нажный массаж или прессотерапия). По-
казания – заболевания вен, отёки при
травмах, «толстая рука» после радикаль-
ных операций на молочных железах, про-
филактика лечения «усталых ног», веноз-
ные отёки.

Уникальное немецкое гидромассажное
оборудование позволяет проводить экс-
клюзивный массаж, начиная с воротнико-
вой зоны и заканчивая областью стоп.

Специалисты отделения уделяют боль-
шое внимание проблеме избыточного ве-
са. Пациентам, нуждающимся в коррек-
ции веса и фигуры, назначается комплекс
оздоровительных мероприятий, включа-
ющий в себя минеральный массаж с гря-
зями Мёртвого моря, общие обёртыва-
ния, СПА-капсулу с инфракрасным излу-
чением, душ Шарко, антицеллюлитный
массаж, иглорефлексотерапию с поста-
новкой «Золотой иглы».

Широкий спектр услуг и доступные цены
позволяют существенно улучшить качество
жизни пациентов, нуждающихся в восста-
новлении утраченных функций, а также ре-
шить проблемы эстетического характера.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

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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Набор студентов на 2009/2010 учебный год 

по специальности 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС 
И ТУРИЗМ»

• Государственный диплом специалиста
• Отсрочка  от  службы   в армии

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И СОБЕСЕДОВАНИЕ 
с 14 июля 2009 года

Иногородним студентам очной и заочной формы обучения предоставляется 
благоустроенное общежитие

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

Очная форма обучения – 5 лет  (91 тыс. руб./год)
По сокращённой программе – для лиц со средним профессиональным и высшим образованием – 

3,5 года  (50 тыс. руб./год)
Заочная форма обучения – 5,5 лет  (39 тыс. руб./год)

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Телефон /факс: 350-38-41

Москва, ул. Тихая, д. 30, 5 этаж, деканат
м. «Волжская», «Кузьминки», трол. 74, авт. 658, 

остановка «Академия труда»

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ   


