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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ ГОРОДА!

В сентябре 2009 года наша сто-

лица отпразднует свой 862-й

день рождения. Москва динамич-

но развивается, становится бо-

лее современной, соответствуя

постоянно меняющемуся миру.

Своими успехам и своей красо-

той Москва обязана своим жите-

лям – москвичам! Именно вашим

трудом сохраняются памятники

культурного наследия, строятся

современные жилые массивы,

благоустраиваются дворы и пло-

щадки, развиваются деловые

комплексы и зоны отдыха для мо-

сквичей и гостей столицы.

Невозможно не заметить про-

исходящие перемены в Рязан-

ском районе: сегодня здесь ра-

ботают 14 школ и 16 детских са-

дов, отвечающих самым совре-

менным требованиям образова-

ния. Во всех школах района соз-

даны музеи трудовой и боевой

славы. Ветераны района ведут

активную работу по духовно-

нравственному воспитанию под-

растающего поколения. На тер-

ритории Рязанского района рас-

положены 10 памятников и 8 ме-

мориальных досок в память о ге-

роях Великой Отечественной

войны. Планируется открытие

Аллеи Славы.

Впервые в Москве из промзоны

выведены неэкологичные пред-

приятия, на месте которых вырос

новый современный жилой мик-

рорайон с развитой инфраструк-

турой. Завершена разработка

градостроительной документа-

ции по реконструкции 126-го ми-

крорайона, прилегающего к

станции метро «Рязанский про-

спект», разрабатывается проект

реконструкции 128-го микрорай-

она. Реализуется программа ка-

питального ремонта жилых до-

мов: в 2008 году отремонтирова-

но 23 жилых дома, в 2009 году

проводится ремонт 11 жилых до-

мов; реализуется программа со-

здания Товариществ собствен-

ников жилья. Активно ведется

работа по благоустройству тер-

ритории – разбиваются газоны,

цветники, приводятся в порядок

детские площадки, устанавлива-

ются малые архитектурные фор-

мы, территория района украше-

на 18 фонтанами, разбит сквер у

железнодорожной станции

«Плющево». Начато строительст-

во «Народного гаража», планиру-

ется строительство детско-

взрослой поликлиники в микро-

районе «Окская – Волжский». По-

строена беговая-лыжная трасса.

Активно развиваются промыш-

ленные предприятия и научно-

исследовательские институты

района. Динамично развиваются

коммерческие структуры и пред-

приятия малого бизнеса: всего

на территории района 318 пред-

приятий потребительского рынка

и сферы услуг: 179 – торговли;

94 – бытовых услуг; 45 – общест-

венного питания. Каждые выход-

ные работают ярмарки «Выход-

ного дня», так полюбившиеся жи-

телям района многообразием и

свежестью продуктов сельского

хозяйства регионов России.

В 2007 году открыты 2 офисно-

торговых центра (Рязанский пр-т,

д. 75), административно-офис-

ный центр (Рязанский пр-т, д. 24).

В 2008 году введено в строй тор-

гово-офисное здание (Рязанский

пр-т, д. 22, корп. 2). В настоящее

время начато строительство мно-

гофункционального делового

комплекса с выставочно-ярма-

рочным центром (Рязанский пр-т,

вл. 20). В рамках совершенство-

вания деятельности инфраструк-

туры малого бизнеса проводится

подготовка к открытию Центра по

адаптации офицеров запаса по

переподготовке (Рязанский пр-т,

д. 75), подготовлен проект рекон-

струкции и строительства офис-

но-складского объекта (1-й Вя-

зовский пр-д, д. 4).

Мэром Москвы Ю. М. Лужко-

вым положительно оценен и под-

держан опыт Рязанского района

в проведении эксперимента ор-

ганизации Центра по обслужива-

нию населения по принципу «од-

ного окна», объединившего 7 ор-

ганизаций: «одно окно» управы;

районный отдел жилищных суб-

сидий; паспортный стол ГУ ИС;

бухгалтерию ЕИРЦ; «одно окно»

ГУ ИС; управление соцзащиты;

БТИ; Мосжилинспекцию; Управ-

ление Департамента жилищной

политики и жилого фонда в

ЮВАО (приватизация).

Благодаря активной работе уп-

равы и ОАО «Корпорация ТЭН»

полным ходом идет строительст-

во Храмового комплекса Препо-

добного Сергия Радонежского на

Рязанке: построен Малый храм и

дом Причта, в 2009 году состоя-

лась торжественная церемония

освящения и водружения Креста

на Храм Введения Пресвятой Бо-

городицы.

До 2012 года планируется засе-

ление нового жилого дома по ад-

ресу: 1-я Новокузьминская ул.,

д. 11 и капитальный ремонт 32-х

жилых домов.

Жителей нашего района всегда

отличало повышенное чувство

патриотизма, ответственности,

здравого подхода в решении во-

просов, определяющих будущее

своих детей, внуков, будущее

своего района и города Москвы.

При вашем активном участии

проводится огромная работа по

благоустройству и озеленению.

Благодарю всех, кто принимает

активное участие в жизни нашей

«малой Родины», и искренне на-

деюсь на наше дальнейшее пло-

дотворное сотрудничество.

Вместе мы сможем сделать наш

район и наш город еще красивее!

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

ПРАЗДНИК 
НАШЕГО ГОРОДА

31 августа – 6 сентября – «Да вечно здравствует Москва!» – видео-

трансляции фильмов о Москве, фонопередача аудиокниги В. Гиля-

ровского «Москва и москвичи» – библиотека-медиатека № 79 (3-я

Институтская ул., д. 15);

1 сентября:

– возложение цветов к памятникам Героям СССР и памятнику вои-

нам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

– уроки мужества в школах района с участием ветеранов Великой

Отечественной войны;

– «Звенит звонок веселый!» – праздник для первоклассников из

малообеспеченных семей (ЦДТ «Рязанский») – ул. Зарайская, д. 70;

акция «Мороженое – детям Рязанского района»;

1–7 сентября – выставка рисунков «Я живу в красивом городе» –
ЦТРД «Светлячок» (ул. Шатурская, д. 8);

5 сентября – 11.00 – развлекательная программа «А у нас во дво-

ре…» с праздничным чаепитием для детей из многодетных и непол-

ных семей и детей – инвалидов – ЦСО «Рязанский» (ул. Зеленодоль-

ская, д. 4);

6 сентября:

14.00 – «Москва, как много в этом звуке...» – праздничная кон-

цертная программа для жителей района с участием творческих са-

модеятельных коллективов и артистов эстрады.

Поздравление заслуженных жителей района с вручением памят-

ных подарков, цветов и благодарственных писем – территория у ки-

нотеатра «Восход» (ул. Михайлова, д. 29);

15.00 – «Московских окон негасимый свет» – праздничная кон-

цертная программа – ДК «Спутник» (ул. Яснополянская, д. 3, к. 1).

*  *  *

Государственное учреждение 
«Центр социального обслуживания «Рязанский» 

приглашает

5 сентября:

11.00 – выставка работ подопечных ОДП «Мастерица» – ОДП ГУ ЦСО
«Рязанский».

12.00 – районный конкурс самодеятельных коллективов и исполните-
лей «Песни прошлых лет» – ОДП ГУ ЦСО «Рязанский».

14.30 – музыкально-поэтическая программа «Московские окна» для
ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов района –
ОДП ГУ ЦСО «Рязанский».

16.00 – шахматный турнир – ОДП ГУ ЦСО «Рязанский».
6 сентября:

11.00 – праздничная развлекательная программа для детей-инвалидов
общества «Дети и мы» и общества многодетных семей Рязанского рай-
она – ОДП ГУ ЦСО «Рязанский».

14.00 – праздничная развлекательная программа для детей-инвалидов
общества «Дети и мы» и общества многодетных семей Рязанского рай-
она – ОДП ГУ ЦСО «Рязанский».

*  *  *

Если вы хотите посетить мероприятия, проходящие за пределами

нашего района, но для этого необходим сопровождающий, следует

обратиться в ЦСО «Рязанский» и вам будут предложены услуги по

сопровождению: до места проведения мероприятия и обратно вас

проводит социальный работник Центра или волонтер.

Заявку необходимо подать за 3 дня до планируемой даты поездки.
Центр расположен по адресу: ул. Зеленодольская дом 4, телефон: 379-98-
11. Часы работы: с понедельника по четверг – с 9.00 до 20.00, в пятницу –
с 9.00 до 18.45. Заявки принимает специалист по социальной работе Гуля-
ева Татьяна Владимировна, каб. № 31.

С ДНЁМ ГОРОДА, ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ 

И РОДИТЕЛИ!

Примите поздравления и самые добрые пожелания в связи с нача-

лом нового учебного года и Днем знаний, отмечаемым ежегодно как

большой праздник.

Первое сентября – это знаменательный день, с которого начинает-

ся дорога в будущее, в интересную жизнь, наполненную удивитель-

ными открытиями, радостью познания и настоящей дружбой.

В этот день хочется поздравить педагогов и всех работников сфе-

ры образования, чья работа не знает перемен и выходных, требуя

профессионализма, полной эмоциональной отдачи и бесконечного

терпения.

Дорогие ребята, желаю вам увлекательной учебы и веселого

школьного досуга! Желаю вам, чтобы с каждым новым поколением

российских школьников и студентов не прерывалась наша великая

русская традиция – чтить школу, уважать учителей, любить роди-

телей.

Счастья вам, больших успехов в учебе и творчестве!

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы
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– Совсем недавно прошла боль-

шая встреча с жителями Юго-Вос-

точного округа – слушания по Гене-

ральному плану Москвы до 2025

года. Вы вышли на эту встречу, бу-

дучи готовым к тому, что будет

критика, и были готовы к тому, что-

бы рассказать о том, как будет из-

меняться юго-восток столицы?

– Во-первых, мне, как префекту, ко-
торый работает достаточно много лет
на этой должности в ЮВАО, очень
приятно заверить жителей Юго-Вос-
точного округа в том, что по Генплану
и по сложившимся условиям наш ок-
руг имеет все шансы в ближайшие го-
ды стать одним из лучших в Москве.

С чем это связано? С тем, что ранее
территория округа не развивалась,
как развивались другие территории.
Это низовья реки Москвы, Люблин-
ские поля аэрации были, Курьянов-
ские очистные сооружения, Марьин-
ские поля были. 43% всех предпри-
ятий Москвы были сосредоточены на
территории Юго-Восточного округа,
а, соответственно, под промышлен-
ность: не развивались объекты куль-
туры, инфраструктуры, строились об-
щежития, дома для рабочего класса,
не развивалась транспортная сеть.

И вот сегодня, когда приняты кон-
цептуальные решения по развитию
города, мы будем реорганизовывать
и реконструировать целые кварталы.
Учитывая тот фактор, что у нас самая
большая протяженность вдоль реки
Москвы и берегов рек, я убеждён, что
снос, реконструкция промзон, разви-
тие территорий, капремонт домов да-
ют основание нашим архитекторам,
застройщикам и ландшафтникам реа-
лизовать свои идеи уже с учетом это-
го потенциала. Другие округа такого
потенциала не имеют.

Образно говоря, этот недавний ми-
нус сегодня может превратиться в
плюс. Поэтому я вполне откровенно
говорю о том, что в ближайшие годы
территория ЮВАО преобразится в
лучшую сторону. И часть уже начала
преображаться. Вот на улице Окской
многие видят, как на территории быв-
шей промзоны вырос новый жилой
массив, уже с новым обликом, с но-
выми технологиями, с новым дизай-
ном, с новыми решениями гаражных,
социальных проблем и многих других.

– Вы сказали, что дальше будет

лучше. А по каким показателям бу-

дет лучше – экология, транспорт?

– По внешнему градостроительному
облику. Вообще, Генплан сегодня яв-
ляется составной частью градпланов
округов и планировочных решений
районов. Новое законодательство по-
требовало, чтобы проводились обще-
ственные слушания. И вот эти обще-
ственные слушания 12 августа были
проведены во всех районах Москвы.

Пришли до 400 человек на каждое об-
щественное слушание, но не в один
день это было. С материалами можно
было ознакомиться на сайтах, и сего-
дня демонстрационные материалы
остаются в тех местах, где люди могут
знакомиться с ними, уточнять какие-
то подробности и выражать свое мне-
ние.

– А много было от жителей зая-

вок, каких-то предложений? Или,

наоборот, каких-то протестующих

мнений?

– Ну, в совокупности у нас 90% полу-
чили одобрение, и только 10% – воз-
ражения. Хотя по каждому району бы-
ли разные мнения.

Если говорить об ЮВАО столицы,
то нетрудно заметить насколько ди-
намично он развивается. Я должен
сказать, что в последнее время ок-
руг увеличился по численности
больше чем на 250 тысяч жителей.
За счет чего? За счет реконструк-
ции, за счет нового строительства.
Но, конечно, все, что направлено
градостроительным планом, напра-
влено на решение проблем, повы-
шение комфортности проживания и
решение социальных задач. Если го-
ворить о социальной инфраструкту-
ре, то до 2025 года по нормативам
планируется решить все вопросы и
проблемы, которые есть в Юго-Вос-
точном округе. Конечно, самая
сложная проблема у нас сейчас –
транспорт. Это связано с «вылетны-
ми» магистралями, с перегруженно-
стью линии метрополитена. В ре-
зультате принято решение продлить
те линии, которые существуют – это
Жулебино, Братеево, и приступить
уже к новым линиям, которые будут
проводиться параллельно, которые
будут проектироваться и строиться.

– Это будет легкое метро?

– Нет, это будет подземное метро,
новые ветки.

– Волгоградка-то когда поедет?

– Волгоградка едет очень медленно,
к сожалению. Но давайте о дорогах
вообще и о градостроительстве. Мы
сегодня не можем обойти кризис. По-
литика мэра была выстроена таким
образом, что он усилием воли сфор-
мировал бюджет города Москвы, ко-
торый на 50% стал социальной напра-
вленности, включив в себя социаль-
ные проекты, социальные выплаты,
субсидии, пенсионные добавки. Меж
тем общее снижение бюджета соста-
вляет 20%. Казалось бы, обрезать
20% по всем направлениям – ну и пе-
режили бы кризис.

Но поскольку социальная часть бюд-
жета мэром защищена от снижения,
значит, на другую часть уже снижение
идет 40%. Тогда становится понятно,
почему вопросы строительства дорог,
реконструкции, и многое другое, что

предполагалось реализовать за счет
бюджета, отодвигается. И мы гово-
рим о кризисе как о реальной ситуа-
ции, которая влияет на очень многое,
но она не влияет и не повлияет, и я
вполне авторитетно заявляю, на по-
собия и выплаты.

– Тогда разумно ли сейчас, в та-

кое время, предлагать на обсуж-

дение генеральный план развития

Москвы до 2025 года, который

включает в себя и строительства,

весьма затратные, и дороги, весь-

ма затратные, и социальные объе-

кты, которые, мы понимаем, тоже

за счет города строятся, и, опять

же, улучшение экологической си-

туации, то, что касается Юго-Вос-

тока… Там нет памятников культу-

ры, таких, как в центре…

– Есть у нас Екатерининский дво-
рец…

– Я имею в виду в таком масшта-

бе, как в Центральном округе.

– Сейчас у нас в округе 330 тысяч
легковых автомобилей. А я помню, 74
тысячи было. И построить дорогу –
это, во-первых, огромнейшие затра-
ты. Второе – временные показатели.
Нужна разработка проекта. Проект
разрабатывается в городе, в жилой
застройке очень долго – год, два. За-
тем под этот проект надо закладывать
инвестиционные схемы, бюджетное
финансирование или смешанное фи-
нансирование и т.д. На это уходит год,
два, три, четыре. И то, что сегодня
Москва планирует – задел на буду-
щее.

– Ну а что с экологией-то будет

происходить, куда исчезнут неф-

теперерабатывающий комбинат,

отстойники и так далее?

– Экология – это составляющий мо-
мент и если говорить о нефтеперера-
батывающем заводе, то он меньше
вредит, чем автомобили. И вот когда
мы смотрим сводки, а у нас экологи-
ческая система всегда была проблем-
ной, то выходит, что Западный округ
вдруг по загазованности становится
больше, чем Юго-Восточный. Это не
радует нас, но и в то же время мы го-
ворим, что эта задача комплексная.

Первое – это скорости продвиже-
ния. Чем больше светофоров, тем
больше загазованности. Чем больше
перекрестков, тем больше загазован-
ности. Второе – применение евро-
пейских стандартов. Третье – не до-
пускать автомобили, приезжающие
из других регионов, использующих
бензины не нашего завода, более
грязные, которые мы слышим по за-
паху и т.д. Ну и последнее – количест-
во парковок. Это тоже загрязнение
экологии. Да и шум от транспорта –
тоже экология. Это такая комплекс-
ная программа – транспорт – она
развивается и в округе тоже разрабо-
таны и перехватывающие стоянки, и
гаражное строительство – народный
гараж. Сейчас задача построить в ок-
руге 100 тысяч машино-мест для га-
ражей.

– А места нашли для народных

гаражей?

– Да, места нашли. Мы планируем
за десять лет построить, возводя каж-
дый год по 10 тысяч машиномест. Ме-
ста нашли. Есть районы, где не раз-
вернулись еще главы управ.

Вопросы от слушателей:

– Сергей Федорович беспокоит.

Живу на улице Цимлянской, дом

28. Как вы прокомментируете пе-

реезд Черкизовского рынка со

всеми его проблемами в наш рай-

он Люблино?

– Да, действительно, для нас это
большая беда, я не поддерживаю все,
что творится. Я изучал этот вопрос и в
префектуре Восточного округа, и с
коллегами встречался. На Черкизов-
ском рынке работали 40 тысяч чело-
век. Они разъехались на Западный
округ, в Лужники, на Каширку, вдоль
МКАД, они переехали на другие рын-
ки. Часть из нелегалов исчезла, а
часть прибыла в торговый центр «Мо-
сква» и на «Садовод». Торговый центр
«Москва» – специализированный тор-
говый центр, где было свободно 60%
торговых мест. Поэтому они приехали
вроде бы на эти свободные места, и
вроде всё в порядке. Не будь другой
беды, которую они притащили с со-
бой.

Первое – и для меня это тоже было
удивительно – оказалось, они торгуют
оптом. А к ним потянулись со всех ре-
гионов машины, автобусы, как вот
раньше челноки ездили за рубеж, а
теперь все эти челноки из 43 облас-
тей России едут сюда автобусы веща-
ми забивать. Второе – уровень куль-
туры, грязь. Рынок оказался не готов
ни к такому количеству покупателей,
ни к такому количеству продавцов.
Мы поставили задачу перед рынком,
перед инспектирующими, чтобы в
ближайшее время был наведен поря-
док. Там не хватает туалетов, мусор-
ных контейнеров, мусорят, в большей
степени, не продавцы, а приезжие…

– Еще транспорта много появи-

лось...

– Ну и уровень культуры, китайская
культура, я так понимаю. Хотя я был в
Пекине на Олимпийских играх и был
восхищен уровнем подготовки, кра-
сотой, интеллигентностью китайцев,
но тут увидел, что приехали люди, ко-
торые не нашли себя в Китае – из де-
ревень, видимо. Поэтому уровень
культуры вызывает раздражение. Мое
мнение – в Москве оптовой торговли
быть не должно. Но для этого необхо-
димы законные решения. Транспорт-
ную проблему мы решим: между ули-
цей Кожедуба и рынком имеется пус-
тырь, заросший травой. Этот пустырь
зарезервирован под строительство
троллейбусного парка. Вот там вре-
менно будет стоять транспорт.

Второе – в субботу и воскресенье
мы потребуем, чтобы никакой опто-
вой торговли не было. Мы работаем с
прокуратурой, и прокурор нас в дан-
ном направлении поддерживает.

ÒÎÓ‚Ó – ÔÂÙÂÍÚÛ

Префект ЮВАО г. Москвы В. Б. ЗОТОВ: 
ПО ВЫХОДНЫМ ТОРГОВЦЫ

С ЧЕРКИЗОВСКОГО РЫНКА НЕ БУДУТ
РАБОТАТЬ В ТЦ «МОСКВА»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
3 сентября 2009 года в 18.00 по адресу: Зарайская ул., д. 55 (помещение

школы № 911)

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

члена правительства Москвы, префекта Юго-Восточного административ-

ного округа В. Б. Зотова и главы управы Рязанского района А. Д. Евсеева.

Тема: «О перспективах развития Рязанского района города Москвы».

ВНИМАНИЕ: ДО НАЧАЛА ВСТРЕЧИ С 17.00 ПРОВОДИТСЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИ-

ЕМ НАСЕЛЕНИЯ СЛУЖБАМИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ РАЙОНА (РАЙОННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЙОНА, ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ, ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА,

ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА, ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, МИГРАЦИОН-

НАЯ СЛУЖБА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА).

Ежедневно с 9.00 до 18.00 работает телефон «горячей линии»: 379-20-46.

Круглосуточно работает пейджер 974-01-11, аб. 82750.

Адрес электронной почты: upr_razan@uvao.mos.ru.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет главы управы Рязанского района

2. Отчет заместителей главы управы по направлениям

3. Ответы на вопросы заместителями префекта

4. Выступление префекта ЮВАО В.Б. Зотова; ответы на вопросы жителей.

Префектура ЮВАО г. Москвы

Управа Рязанского района

ÑàÄãéÉ ë ÇãÄëíúû

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ
Каждый житель ЮВАО 

может получить ответ лично 

от префекта округа

Владимира ЗОТОВА.

Свои вопросы задавайте:

Пейджер префекта 

660-10-45 для абонента

«Префект Юго-Восточного

административного округа».

Электронная почта:

zotov@uvao.mos.ru.

Вопрос – ответ 

на портале округа 

в разделе «Вопрос префекту»:

http://www.uvao.ru/uvao/ru/qa

ЗАДАТЬ ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ
Телефон приемной главы уп-

равы Рязанского района г. Мо-

сквы Анатолия Дмитриевича

ЕВСЕЕВА: 379-20-46 (круглосу-

точно).

Прием населения осуществляет-
ся по понедельникам с 16.00 до
18.00 по предварительной записи
по телефону: 379-20-46.

Телефон «горячей линии управы»
371-19-55 работает по средам с
17.00 до 18.00.

Пейджер главы управы:
974-01-11 (аб. 82750),
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru

рубрики «Вопрос – ответ» на пор-
тале префектуры Юго-Восточного
административного округа г. Мо-
сквы: www.uvao.ru; на сайте Ря-
занского района города Москвы
www.uprava-ryazan.ru.

Начался подсчет голосов москвичей, которые высказались «за»

или «против» Генплана Москвы. О том, что предусматривает Генплан

для развития Юго-Восточного округа столицы, префект округа

В. Б. ЗОТОВ рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская

правда».

ÚÓÎ¸ÍÓ Ù‡ÍÚ˚

В ГОРОДЕ
И ОКРУГЕ

Более 52 тысяч кв. метров жи-

лья построили за первое полуго-

дие 2009 года на юго-востоке

Москвы. Об этом на заседании

коллегии префектуры, посвя-

щенном итогам социально-эко-

номического развития округа за

I полугодие 2009 года, сообщил

префект ЮВАО В. Зотов.

По словам префекта, кроме жи-
лья, строители успели сдать в экс-
плуатацию 3 детских сада на 565
мест, школу на 550 мест и гостини-
цу на 65 мест. В округе удалось вы-
полнить план по сбору арендной
платы за землю на 131,8% или со-
брать 577,9 млн. руб. Задание I по-
лугодия по выкупу прав аренды зе-
мельных участков перевыполнено
более чем в 5 раз: при плане 53,5
млн. руб. поступления в бюджет со-
ставили 286,8 млн. руб.

* * *

Убедить читателей в том, что

демократия в России существу-

ет взялся префект ЮВАО Моск-

вы Владимир Зотов, выпустив в

свет брошюру «Россия в совре-

менном мире (демократия, ни-

щета или богатство, чем гор-

диться?)».

Брошюра рассчитана на широкий
круг читателей, в том числе на пре-
подавателей высших учебных заве-
дений, где студенты изучают систе-
мы государственного устройства,
государственное и муниципальное
управление, регионоведение, меж-
дународное право и другие дисци-
плины.

Прочесть брошюру в открытом
доступе можно на официальном
портале Юго-Восточного админи-
стративного округа города Моск-
вы: www.uvao.ru.

* * *

В настоящее время формиру-

ется единый регистр со сведе-

ниями обо всех муниципальных

нормативных правовых актах го-

рода Москвы. По мнению пре-

фекта ЮВАО В. Б. Зотова, это

существенно облегчит поиск не-

обходимого документа.

Регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов ведет Де-
партамент территориальных орга-
нов города Москвы.

Сведения из Регистра могут быть
предоставлены органам государ-
ственной власти, органам местно-
го самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в
городе Москве, должностным ли-
цам, организациям и гражданам в
документальном и электронном ви-
де в соответствии с их письменны-
ми запросами, а также через офи-
циальный Интернет-сайт Департа-
мента http://www.dto.mos.ru.



Общая идея, заложенная в много-
численные карты и схемы, довольно
проста, – Москва будет расти везде,
где только возможно. Цветные пят-
на на карте обозначают кварталы,
которые можно перестроить заново,
и фактически они охватывают весь
город, кроме парков и охраняемых
исторических и культурных объек-
тов.

Принцип этой перестройки один:
дома будут расти вверх, и ставить их
будут еще плотнее, чем сейчас.
Только весь проект неокончатель-
ный, пока это только предложение,
которое власти предстояло обсу-
дить с горожанами. Пока в городе
условно выделили две зоны: одна –
где сохранят старые здания, и вто-
рая – так называемая, зона реорга-
низации.

Выслушать мнения, пожелания и
замечания жителей, а также дать
необходимые разъяснения в этот
вечер предстояло главе управы Ря-
занского района А. Д. Евсееву, рай-
онному архитектору И. В. Межиро-
вой и депутату муниципального Со-
брания А. В. Симонову.

Открывая встречу, прошедшую в
строго соблюдаемом регламенте,
глава управы Рязанского района
А. Д. Евсеев сказал, что «Мы сего-
дня рассматриваем и обсуждаем
два крайне важных для Района и
города в целом документа: Гене-
ральный план и Правила земле-
пользования и застройки. Цель
проведения публичных слушаний –
сбор замечаний и предложений к
проектам представленных доку-
ментов. Для того, что бы сделать
такие предложения необходимо
представлять себе определенные
законодательством особенности
этих проектов.

Требования к назначению, составу
и содержанию Генерального плана и
Правил землепользования и за-
стройки установлены Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации и Градостроительным ко-
дексом города Москвы.

Законодательством разделены
полномочия представительной и ис-
полнительной власти при осуществ-

лении градостроительной докумен-
тации.

Утверждение Генерального плана
– документа территориального пла-
нирования, и Правил землепользо-
вания и застройки – документа гра-
достроительного зонирования, от-
несено к полномочиям органов
представительной власти».

Продолжая выступление, доклад-
чик отметил, что оба проекта утвер-
ждаются законами города Москвы в
составе всех текстовых и картогра-
фических материалов, представ-
ленных на публичные слушания, а
цель принятия этих законов – регу-
лирование действий правительства
Москвы и правообладателей зе-
мельных участков при планировке и
застройке территории.

Выступление И. В. Межировой по-
казалось некоторым из собравших-
ся в зале жителей неконкретным и
расплывчатым. Между тем именно
эта информация содержала необхо-
димые разъяснения, призванные
как можно подробнее и конкретнее
ввести людей в суть происходяще-
го, в полной мере определив зако-
нодательные рубежи и суть проис-
ходящего события.

И. В. Межирова рассказала о том,
что в проекте актуализированного
Генерального плана города Москвы
на период до 2025 года устанавли-
ваются те мероприятия (и зоны их
проведения), которые органы вла-
сти планируют выполнить для раз-
вития города. Процедура актуализа-
ции предусмотрена Градострои-
тельным кодексом города Москвы и
означает корректировку действую-
щего Генерального плана на основа-
нии анализа хода его реализации.
Действующий Генеральный план,
напомнила И. В. Межирова, был
принят в 1999 году. Ежегодно Пра-
вительство Москвы рассматривало
ход реализации Генплана. Проект
актуализированного Генерального
плана, который теперь вынесен на
публичные слушания, доработан и с
учетом полученных замечаний, и с
учетом требований Градострои-
тельного кодекса города Москвы,
принятого в 2008 году.

Как и требует Градостроительный
кодекс РФ и Градостроительный ко-
декс столицы, проект Генерального
плана подготовлен в составе тек-
стовых и картографических матери-
алов, включающих: положения о

территориальном планировании го-
рода Москвы; основные показатели
территориального планирования
города Москвы; карты и схемы тер-
риториального планирования горо-
да Москвы.

Генеральный план устанавливает:
мероприятия и показатели террито-
риального планирования с указа-
нием очередности их реализации;
зоны планируемого размещения
объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального
значения; функциональные зоны, их
назначение и параметры их плани-
руемого развития, а также зоны раз-
вития, территории реорганизации и
территории сохранения сложив-
шейся планировки и застройки.

Кроме того, Генеральный план ука-
зывает ранее установленные грани-
цы зон с особыми условиями ис-
пользования территории и содер-
жит предложения по изменению
указанных зон в предусмотренном
законодательством порядке.

В части охраны окружающей сре-
ды и здоровья человека Генераль-
ный план предусматривает прове-
дение комплекса мероприятий, ре-
зультатом реализации которых ста-
нут сокращение площади санитар-
но-защитных зон и высвобождение
этих территорий для развития; очи-
стку загрязненных почв и рекульти-
вацию погребенных свалок, а также
поверхностного стока со всех за-
строенных территорий; уменьшение
общего выброса загрязняющих ве-
ществ в атмосферу.

Особое внимание в Генеральном
плане уделено строительству объе-
ктов социальной инфраструктуры и
развитию территорий обществен-
ных центров и общественных зон го-
рода и развитию жилых территорий,
а также размещению объектов жи-
лищного строительства, направлен-
ных на улучшение жилищных усло-
вий всех установленных категорий
нуждающихся и последовательное
«омоложение» жилищного фонда
города.

Серьёзное внимание в обсуждае-
мом документе уделено развитию
транспортной инфраструктуры го-
рода, развитию улично-дорожной
сети, обеспечению надежности ра-
боты инженерной инфраструктуры
Москвы.

Правила землепользования и за-
стройки, так же, как и Генеральный
план, подлежащие утверждению За-
коном города Москвы, регулируют
действия правообладателей зе-

мельных участков и были разрабо-
таны с учетом Генерального плана,
утвержденной документации по
планировке, установленных имуще-
ственных отношений и требований
специального законодательства.
Утверждение Правил землепользо-
вания и застройки законом города
Москвы обеспечивает «прозрач-
ность» и легитимность требований к
использованию земельных участ-
ков.

Завершая цикл выступлений, де-
путат муниципального Собрания
А. В. Симонов – истинный патриот
родного Рязанского района – горячо
и убедительно обосновал целесооб-
разность предполагаемых измене-
ний.

Жители, собравшиеся в актовом
зале школы для обсуждения Генпла-
на, больше двух недель – с 23 июля
по 7 августа – имели возможность
посетить экспозицию, следуя кото-
рой в Рязанском районе должны
произойти разительные перемены к
лучшему. За это время книга учета
посетителей и записи предложений
и замечаний пополнилась 312-ю
предложениями и замечаниями по
проекту Актуализированного гене-
рального плана города Москвы и
13-ю – по проекту Правил земле-
пользования и застройки столицы.

В ходе собрания, состоявшегося
12 августа, его участники внесли
149 письменных и 6 устных предло-
жений и замечаний по обсуждае-
мым проектам. Анализируя мнение
жителей, стало очевидно, что 120 из
них носили поддерживающий хара-
ктер, 5 явились не поддерживающи-
ми проектами, а ещё 24 – не имели
отношения к обсуждаемым пробле-
мам.

Проведенный анализ предложе-
ний и замечаний участников публич-
ных слушаний показал, что проект
Генерального плана города Москвы
до 2025 года поддерживают 97,9 %
жителей Рязанского района, не под-
держивают – 2,1 % участников; про-
ект Правил землепользования и за-
стройки города Москвы поддержи-
вают 100 % участников.

Первое в истории Москвы публич-
ное обсуждение генерального пла-
на развития города прошло в це-
лом конструктивно. Как заверили в
городской администрации, по-
правки, внесенные гражданами,
значительную долю которых соста-
вили люди старшего возраста, в
проект генплана-2025 «будут учте-
ны на 99%».

РАЙОННАЯ ГЕНПЛАНЁРКА
Такого еще никогда не бывало: 12 августа в Москве прошли собрания участников публичных слушаний по

проекту актуализированного Генерального плана города Москвы на период до 2025 года и проекту Правил

землепользования и застройки г. Москвы.

В Рязанском районе жители, которых волнуют близкие и отдалённые перспективы развития родного рай-

она, собрались в актовом зале школы № 899, который за считанные минуты был заполнен до отказа. Пе-

ред тем, как занять места, неравнодушные граждане, успевшие подробно познакомиться с предлагае-

мым к обсуждению Градостроительным планом в экспозиции, развёрнутой в управе района, вносили свои

замечания и пожелания в специальный журнал, который был доступен для всех желающих в фойе.
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Префектуры ежегодно в срок до 1
января года, предшествующего пе-
риоду планирования, обеспечивают
формирование и представление в
Департамент капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы
исходной документации для разра-
ботки ТЗК и ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирных домов. Де-
партамент капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы
направляет исходную документа-
цию государственным заказчикам
для предоставления подрядным ор-
ганизациям, выполняющим разра-
ботку ПСД на капитальный ремонт
многоквартирных домов, включен-
ных в краткосрочные планы.

ТЗК и ПСД на капитальный ремонт
многоквартирных домов разраба-
тываются с учетом встроенных по-
мещений, занимаемых учреждения-
ми социальной сферы города Моск-
вы, на основании технического за-
дания.

ТЗК и ПСД на капитальный ремонт
многоквартирных домов разраба-
тываются организациями, соответ-
ствующими требованиям градо-
строительного законодательства и
отобранными в порядке, предусмо-

тренном законодательством о раз-
мещении заказов.

Разработка ПСД на капитальный
ремонт многоквартирных домов ти-
повых серий осуществляется на ос-
новании ТЗК и типовых проектных
решений с обеспечением государ-
ственными заказчиками последую-
щей разработки проектов привязки
к объектам капитального ремонта в
установленном законодательством
порядке.

ПСД на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов с учетом встро-
енных помещений, занимаемых уч-
реждениями социальной сферы го-
рода Москвы, разрабатывается в
соответствии с нормативными доку-
ментами по проектированию, стро-
ительству и ремонту. При разработ-
ке ПСД на капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома должно обес-
печиваться:

– Устранение неисправностей и
повреждений конструктивных эле-
ментов, инженерных систем и обо-
рудования многоквартирного дома
в объеме, определенном ТЗК с уче-
том встроенных помещений, зани-
маемых учреждениями социальной
сферы города Москвы.

– применение эффективных техно-
логий, материалов, оборудования.

– применение типовых решений с
использованием конструктивных
элементов, деталей, оборудования
и материалов, изготовленных в за-
водских условиях.

– экономное расходование топ-
ливно-энергетических ресурсов и
материалов.

– применение передовых техноло-
гий и прогрессивных методов про-
изводства капитального ремонта,
обеспечивающих сокращение сро-
ков его выполнения и снижение тру-
доемкости.

– соответствие требованиям по
энергосбережению, в том числе на-
личие оборудования автоматизиро-
ванного общедомового регулирова-
ния и учета потребления воды, теп-
ловой и электрической энергии.

– замена элеваторных узлов на ав-
томатизированные узлы управле-
ния, установка автоматических ба-
лансировочных клапанов на стояках
отопления, установка отопительных
приборов с термостатическими ре-
гуляторами.

– применение экологически чис-
тых, сертифицированных, разре-
шенных к применению в жилищном
и гражданском строительстве мате-
риалов.

Государственная экспертиза ПСД
по капитальному ремонту много-
квартирного дома осуществляется

органом, уполномоченным Прави-
тельством Москвы.

«Проведение капитального ремон-
та существенно увеличивает капи-
тализацию жилья. В результате ка-
премонта капитализация жилья вы-
росла примерно на 20 процентов, то
есть жилье стало дороже», – под-
черкнул мэр столицы Ю. М. Лужков.

Он отметил, что правительство вы-
деляет большие средства на капре-
монт, и, несмотря на кризис, работы
по капремонту жилых домов в столи-
це продолжатся в полном объеме.

«Это дорого, но полезно и для жи-
телей, и для государства, так как по-
сле капремонта экономия энергии
возрастает на 30 процентов, соот-
ветственно, и платежи населения
становятся меньше», – сказал Ю. М.
Лужков, отметив, что Москва каж-
дый год потребляет около 30 милли-
ардов кубометров газа, при этом
доля на жилой сектор приходится
около двух третей.

Мэр также сообщил, что в настоя-
щее время у Москвы нет возможно-
сти проводить ремонт внутри квар-
тир. Если жилье приватизировано,
то обязательства по ремонту берет
на себя владелец. Если квартира
муниципальная, то лишь в некото-
рых случаях город может обеспе-
чить ремонтные работы.

По официальным данным, следуя
городской целевой программе ка-
питального ремонта, в 2008-2014 гг.

только в центре Москвы власти пла-
нируют капитально отремонтиро-
вать 106 многоквартирных домов
общей площадью 773 тысяч квад-
ратных метров.

В марте был утвержден перечень ра-
бот по капремонту, который будет
проводиться в жилых домах Москвы. В
него вошли работы по ремонту и утеп-
лению стен и фасадов зданий, фунда-
ментов и подвалов, кровель и чердач-
ных помещений, лестниц, внутренней
отделки, внутридомовых инженерных
систем, центрального отопления, вен-
тиляции, холодного и горячего водо-
снабжения, канализации, электрообо-
рудования, мусоропроводов и систем
дымоудаления, газоснабжения, а так-
же работы по ремонту лифтов и обо-
рудованию диспетчерских.

В начале июня заместитель мэра
Москвы П. П. Бирюков в эфире теле-
канала «ТВ-Центр» заявил, что осте-
кление балконов и утепление фаса-
дов в домах, где уже начаты работы
по капремонту, будет перенесено на
2010 год. Всего, по его словам, по
городской программе власти пла-
нируют отремонтировать 509 до-
мов. В 2009 году размеры финанси-
рования программы не уменьшатся,
однако сократится количество до-
мов, в которых будет проведен ка-
премонт.

А. ЦАРИКАЕВ,

первый заместитель 

главы управы

Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Моск-

вы обеспечивает формирование перечня исходной документации

для разработки ТЗК и ПСД на капитальный ремонт многоквартирных

домов и ежегодно до 1 ноября за два года, предшествующих перио-

ду планирования, направляет его в префектуры.
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ИДЁТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ



Технический паспорт квартиры
включает сведения государствен-
ного учёта, её потребительские и
технические характеристики, а так-
же рекомендации по эффективной
и безопасной её эксплуатации и
иную полезную для жильца спра-
вочную информацию.

Технический паспорт также содер-
жит сведения об общем имуществе
жилого дома, так как вместе с кон-
кретной квартирой приобретается
доля в праве на общее имущество
жилого дома и обязанности по уча-
стию в его содержании.

Необходимость технических пас-
портов связана с тем, что при по-
купке, аренде или съёме квартиры
каждый гражданин должен получить
документ, подтверждающий, что он
приобретает товар (услугу) опреде-
лённого качества. Современная
квартира – одно из самых сложных
и дорогих инженерно-технических
сооружений. В её стенах и за её
пределами множество конструктив-
ных элементов, инженерных комму-
никаций, различное оборудование.
Всё это необходимо знать жильцу.
Безопасность проживания людей в
собственном жилище, возможность
его благоустройства во многом за-
висят от того, насколько хорошо
собственник, арендатор, нанима-
тель знает особенности своей квар-
тиры.

Технический паспорт квартиры не-
обходим для безопасной эксплуа-
тации жилья, решения вопросов,
связанных с переустройством или
перепланировкой жилых помеще-
ний, при переводе жилого помеще-
ния в нежилое. Он является доку-
ментальной основой для ведения
Единого государственного реестра
объектов капитального строитель-
ства. Правильным будет при стра-
ховании квартиры требование стра-
ховой компании о предоставлении
технического паспорта квартиры.

При вселении во вновь построен-
ное жильё граждане в обязатель-
ном порядке обеспечиваются тех-
ническими паспортами. При этом
изготовление технического паспор-

та осуществляется в полном объё-
ме по установленной форме.

Собственник, арендатор или на-
ниматель получает технический
паспорт квартиры от управляющей
организации под расписку вместе
с получением ключей.

В технический паспорт квартиры
включаются сведения, соответству-
ющие её фактическому состоянию
на момент передачи собственнику.

Финансирование работ по изгото-
влению технических паспортов при
новом строительстве осуществля-
ется инвесторами (заказчиками
строительства, застройщиками).
Эти затраты должны входить в сме-
ту расходов на строительство. В до-
мах, строящихся за счёт средств
бюджета города Москвы, финанси-
рование работ по технической пас-
портизации квартир осуществляет-
ся также за счёт данных средств, а
граждане получают технические
паспорта квартир на безвозмезд-
ной основе.

В сложившейся застройке, когда
квартиры уже заселены, получение
технического паспорта для собст-
венников, арендаторов и нанимате-
лей является добровольным. Заказ-
чиками технических паспортов мо-
гут быть они сами, либо их уполно-
моченные представители за счёт
собственных средств.

Правда, в этом случае есть неко-
торые особенности в оформлении
паспортов. Жители имеют право, по
своему желанию, заказать техниче-
ский паспорт в объёме сведений
1 раздела (сведений государствен-
ного технического учёта).

Для этого надо обратиться в тер-
риториальное подразделение Мос-
горБТИ. Приём заявок и выдача тех-
нических паспортов квартир произ-
водится в режиме «одного окна» по
утверждённым расценкам.

При освобождении квартир техни-
ческий паспорт подлежит передаче
собственником квартиры новому
собственнику, а нанимателем или
арендатором квартиры, находя-
щейся в государственной собствен-
ности, -управляющей организации.
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ЧТО ТАКОЕ – ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПАСПОРТИЗАЦИЯ

КВАРТИР?

ВЫЕЗДНОЙ АУКЦИОН
Выездной аукцион по определению ставки арендной платы

нежилого фонда, расположенного на территории Юго-Восточного

округа, пройдет в здании префектуры ЮВАО в сентябре, сообщил

префект округа Владимир Зотов. 

На выездных торгах  будут выставлены 7 объектов общей пло-

щадью 1204,7 кв. м, находящиеся в собственности города Москвы,

по следующим адресам:

Специализированное Государст-
венное унитарное предприятие по
продаже имущества города Моск-
вы будет осуществлять прием зая-
вок на участие в торгах. Оформить
заявки можно с 30 июля 2009 г. по
28 августа 2009 г. до 12.00 по рабо-
чим дням с 9.30 до 17.00, по пятни-
цам и в предпраздничные дни с

9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до
14.00. Задаток должен поступить не
позднее 28 августа 2009 г. Инфор-
мация об условиях проведения тор-
гов опубликована в Информацион-
ном бюллетене СГУП № 75 за 2009
г. и на сайте http://www.mossgup.ru,
справки по тел.: (499) 238-40-90,
(499) 238-31-41, (499) 238-54-84.

В Центре обслуживания населе-
ния и организаций продолжается
прием заявлений на приватизацию
жилых помещений.

Подать заявление на приватиза-
цию, а также получить консультацию
по перечню документов, необходи-
мых для подачи заявления, можно в
окнах 23 – 25 (служба «одного окна»
управы). Подписание договоров пе-
редачи квартиры в собственность
осуществляется в окнах 19 – 20
(служба «одного окна» Управления
Департамента жилищной политики
и жилищного фонда в ЮВАО).

Подготовка документов, необходи-
мых для оформления договоров пе-
редачи жилых помещений в порядке
приватизации, формирование паке-
та документов и его направление в
регистрирующий орган осуществля-
ются на безвозмездной основе.

Документы необходимые для при-
ватизации жилого помещения:

– при оформлении заявления для
приватизации должны присутство-
вать все члены семьи старше 14 лет,
зарегистрированные в приватизи-
руемом жилом помещении, и иметь
при себе: оригиналы паспортов лиц
старше 14 лет и свидетельств о ро-
ждении для лиц до 14 лет и их ксе-
рокопий в 2-х экземплярах; ориги-
нал договора социального найма
(при наличии) и ксерокопию;

Для проверки принципа однократ-
ности участия в приватизации:

– для проживавших в Москве: све-
дения о регистрации по месту жи-
тельства (архивную выписку из домо-
вой книги), справку о замене паспор-
тов за период с июля 1991 г. до при-
бытия на данное место жительства;

– для прибывших из других регио-

нов, в том числе из Московской обл.
с 01.07.1991г. до 31.01.1998 г. –
справку из БТИ о неучастии в при-
ватизации и выписку из домовой
книги.

– для прибывших из других регио-
нов, в том числе из Московской об-
ласти после 31.01.1998 г. – справки
о неучастии в приватизации по
прежнему месту жительства из Ре-
гистрационной службы и выписку из
домовой книги, (оригинал).

При подаче заявления по доверен-
ности – нотариальная или прирав-
ненная к ней доверенность.

Центр обслуживания населения и
организаций в режиме «одного ок-
на» на базе управы Рязанского рай-
она города Москвы расположен по
адресу: 1-я Новокузьминская ул.,
д.10.

Режим работы служб «одного

окна» управы и Управления Де-

партамента жилищной политики

и жилищного фонда в ЮВАО:

понедельник – четверг: с 9.00 до
18.00, пятница: с 9.00 до 16.45, пе-
рерыв: с 13.00 до 13.45. Справки по
телефону: 633-66-82.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В соответствии с постановлением правительства Москвы от 19 мая

2009 года № 439-ПП, на службы «одного окна» управ районов города

Москвы до 1 марта 2010 года возложены дополнительные функции

по приему заявлений граждан о подготовке документов и оформле-

нии договоров передачи жилых помещений в собственность граждан

в порядке приватизации.
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Техническая паспортизация квартиры – это изготовление комплекс-

ного документа, содержащего в полном объёме достоверные сведе-

ния о ней. Квартира в настоящее время является товаром или одним

из видов предоставляемых услуг. Техническая паспортизация квар-

тир, которая проводится в Москве, отвечает требованиям Жилищно-

го Кодекса РФ и Закону РФ «О защите прав потребителей».

В Рязанском районе, исходя из по-
становления правительства Москвы
№ 880-ПП от 8 ноября 2005 года,
включение в программу объектов
гаражного строительства, обеспе-
ченных актами разрешенного ис-
пользования участков территории
градостроительных объекта для ве-
дения строительства, осуществля-
ется по решению Координационно-
го совета по вопросам гаражного
строительства в г. Москве.

На сегодняшний день в соответст-
вии с действующим законодатель-
ством, в рамках программы «Народ-
ный гараж» рассматриваются зе-
мельные участки, на которых нахо-
дятся действующие плоскостные
автостоянки, расположенные на
территории района.

Сегодня строительство «Народно-
го гаража» ведётся в микрорайоне
ул. Окская-Волжский бульвар (ул.
Васильцовский Стан, д. 10-12: 2 кор-
пуса: 1 корпус 302 – на 505 м/м, 2
корпус 303 – на 608 м/м. Застройщик
– ГУП «Управление инженерного
развития». Технический заказчик –
ООО «Эрапроект». Генеральный под-
рядчик – ЗАО «Комплекстрой 231
СТ». Генеральный проектировщик –
ООО «Эрапроект» Организация ЗАО
«Комплекстрой 231» развернула
строительный городок. Специали-
стами районной управы для участия
в долевом строительстве принято
1600 заявлений от жителей района.

Напомним, что программа строи-
тельства многоэтажных гаражей-
стоянок «Народный гараж» разра-
ботана по поручению мэра Москвы
в целях реализации инициативы жи-
телей города по строительству мно-
гоэтажных гаражей-стоянок за счет
их собственных средств и призвана
при содействии органов исполни-
тельной власти повысить доступ-
ность приобретения машиномест
по себестоимости строительства
для хранения индивидуального ав-
тотранспорта жителями города.

На программу распространяется
действие льгот, предусмотренных
постановлением правительства Мо-
сквы от 02.04.2002 № 242-ПП «О Го-
родской целевой программе гараж-
ного строительства в городе Моск-
ве на период 2002-2004 гг.», в числе
которых:

– освобождение от выкупа права
аренды земельного участка;

– применение льготных ставок
арендной платы за землю в размере
3% от базовой ставки арендных

платежей на период строительства
гаража-стоянки и 10% на период
эксплуатации;

– компенсационные затраты за-
стройщикам гаражей-стоянок на
строительство городских магист-
ральных инженерных коммуникаций
и сооружений;

– освобождение от оплаты доле-
вого участия в строительстве город-
ских питающих центров, головных
сооружений, сетей, коммуникаций и
объектов инженерного обеспече-
ния.

Как убеждены в правительстве
Москвы, самоорганизация граждан
и является немаловажным аспектом
в решении «гаражной» проблемы.
При этом у жителей остается шанс
не оказаться в так называемых об-
манутых дольщиках, ведь, по сло-
вам мэра, ответственность за вло-
женные в строительство гаражей
средства граждан власти Москвы
берут на себя с целью недопущения
к этой работе неблагонадежных ор-
ганизаций.

Что касается ЮВАО, то на очеред-
ном заседании коллегии префекту-
ры было отмечено: на территории
округа должно быть построено не
менее 12 тыс. машино-мест. На се-
годняшний день в округе есть пер-
воочередной перечень земельных
участков, которые планируется за-
строить в этом году.

Основной упор на выполнение
программы «Народный гараж» сде-
лан на районные управы. Проведен-
ный анализ работы районных управ
показал те районы, где работа ве-

дется наиболее активно – Рязан-
ский, Люблино, Выхино-Жулебино,
Некрасовка.

В недостаточной степени про-
грамма выполняется в Печатниках,
Марьино и Южнопортовом районах.

Напомним, что программа осно-
вывается на условиях прямого ин-
вестирования денежных средств
автовладельцев в строительство
многоэтажных гаражей-стоянок,
возводимых в местах их прожива-
ния в районах сложившейся жилой
застройки и на земельных участках,
изъятых в связи с длительным неос-
воением, с последующим оформле-
нием прав собственности на вве-
денные в эксплуатацию машиноме-
ста каждому из участников про-
граммы.

Планируемые адреса 
гаражей-стоянок:

– микрорайон 115а Рязанского
района, корпус 302. Ориентировоч-
ный объем ввода машиномест –
312;

– микрорайон 115а Рязанского
района, корпус 303 – заказчик ООО
«Эра-Проект», проектная организа-
ция ООО «Эра-Проект», подрядная
организация ЗАО «Комплексстрой –
231». Ориентировочный объем вво-
да машиномест – 260;

– микрорайон 115а Рязанского
района, ул. Окская-Волжский буль-
вар корп. 304. Ориентировочный
объем ввода машиномест – 645;

– микрорайон 115а Рязанского
района, ул. Окская-Волжский буль-
вар корп. 305. Ориентировочный
объем ввода машиномест – 255;

– микрорайон 115а Рязанского
района, ул. Окская-Волжский буль-
вар корп. 306. Ориентировочный
объем ввода машиномест – 300;

– микрорайон 115а Рязанского
района, ул. Окская-Волжский буль-
вар корп. 310. Ориентировочный
объем ввода машиномест – 608.

СТРОИТСЯ «НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»
До конца лета в Москве планируется завершить работы по межеванию

земельных участков и строительству «нулевых» циклов на объектах,

возводимых по программе «Народный гараж». За прошедший период

в столичных районах, в том числе и в Рязанском районе, выполнен

большой объем работ. Как убеждены в районной управе, необходимо

и впредь не снижать набранный темп, чтобы в ближайшее время вы-

работать правильную схему, защитить денежные средства граждан –

участников программы «Народный гараж», а также обеспечить строи-

телям все необходимые условия для работы на объектах.
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– управляющая организация (ГУП
ДЕЗ района Рязанский) на основа-
нии договора поставки покупает у
энергоснабжающей организации
коммунальный ресурс – электриче-
скую энергию;

– управляющая организация в
рамках договора управления, за-
ключенного с жителями, предостав-
ляет коммунальную услугу – элект-
роснабжение.

Руководствуясь п.7 ст. 155 Жи-
лищного кодекса и в целях исполне-
ния указанных обязанностей, ГУП
ДЕЗ заключил договоры поставки
коммунального ресурса – электри-
ческой энергии. Размер тарифов на
электроэнергию не зависит от по-
ставщика энергоресурсов: тариф
единый и устанавливается Регио-
нальной энергетической комиссией
города Москвы на весь год.

Кроме того, для удобства оплаты
электроснабжения, соответствую-
щая сумма была включена в Единый
платежный документ (ЕПД), по ко-
торому ежемесячно производится
оплата ЖКУ.

В настоящее время на энергосбы-
товом рынке г. Москвы наметилась
конкуренция двух хозяйствующих
субъектов – ОАО «Мосэнергосбыт»
и ООО «Русэнергосбыт М». Однако
возможность формирования полно-
ценной конкурентной среды на рын-
ке реализации электроэнергии на-
селению ограничена отсутствием
соответствующей нормативно-пра-
вовой базы и наличием в городе
только одного гарантирующего по-
ставщика – ОАО «Мосэнергобыт».
Исходя из положений действующе-
го законодательства, статус гаран-
тирующего поставщика присваива-
ется по итогам открытого конкурса,
который должен быть проведен не
ранее 2010 г. и не позднее 2012 г.

4 июня 2009 года между ОАО
«Мосэнергосбыт» и ООО «Русэнер-
госбыт М» подписан Договор №14-
987, согласно которому стороны до-
говорились обеспечить исключение
из ЕПД строки «электроэнергия» в
отношении абонентов, подавших
соответствующее заявление. Сле-
довательно, заявитель имеет право
выбора оплаты услуги электроснаб-
жения по ЕПД или платежным кви-
танциям ОАО «Мосэнергосбыт».

На сегодняшний день абонент-
ский отдел принимает к рассмотре-
нию и исключению из ЕПД строки
«электроэнергия» заявления всех
желающих. Кроме того, около трех
тысяч платежных документов были
сформированы в программе АСУ
ЕИРЦ без данной услуги – отдельно
от массовой печати – и розданы для
оплаты жителям района с согласия
ГУ ИС ЮВАО.

Данные мероприятия призваны
осуществить более быстрый пере-
ход плательщиков на старую схему
оплаты в ОАО «Мосэнергосбыт», яв-
ляющимся фактическим поставщи-
ком услуги.

Между ОАО «Русэнергобыт М» и
ОАО «Мосэнергосбыт» ведутся пе-
реговоры о зачете денежных
средств, поступивших по Единому
платежному документу от жителей.

Исключение услуги «электроэнер-
гия» абонентский отдел рассматри-
вает как положительный момент,
так как будут снижены начисления
платежей, исключены неплатель-
щики данной услуги, что в последу-
ющем повлечет за собой увеличе-
ние валового сбора платежей в це-
лом по району.

В. МИХАЙЛОВ,

руководитель 

ГУ «ИС Рязанского района»
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ДЛЯ УДОБСТВА
ЖИТЕЛЕЙ

ДАЛЬ ПАМЯТИ

Родился я в Сибири, в Кемеров-
ской области. В 1934 г. пошел в шко-
лу, окончил 7 классов. После школы
поступил в ПТУ, где получил специ-
альность столяра. Работал на ва-
гонно-строительном заводе и дру-
гих предприятиях, вступил в комсо-
мол. Во время работы окончил кур-
сы военной подготовки, где получил
знак «Ворошиловский стрелок». За-
нимался лыжным спортом, имел
первый разряд.

В 1941 г., когда началась война,
мой отец в первый день ушел в во-
енкомат. Семья была большая —
9 человек: 5 братьев и 4 сестры.
Весной 1944 г. добровольцем ушел
на войну. Прошел учебную подго-
товку и был направлен в 10-й Львов-
ский полк специального назначе-
ния. Участвовал в боевых операциях
Украинского фронта. Освобождал
Львов, Дрогобыч, Тернополь и дру-
гие города, далее были Польша и
Болгария.

Однажды мы провели успешную
операцию по освобождению конц-
лагеря на территории Польши и бы-
ли потрясены увиденным. Там были
дети. Голодные, худые, бледные,

словно тени. На них немцы ставили
опыты. У детей они брали кровь для
лечения своих солдат.

В боевых операциях я участвовал
в качестве пулеметчика. На одном
из участков под Дрогобычем про-
изошел тяжелый бой, где были тя-
жело ранены командир батальона,
медсестра, писарь роты, и многие
были убиты. У меня был ручной пу-
лемет, и мы с напарником солдатом
Гришиным (второй номер в пуле-
метном расчете), отбили атаку про-
тивника, и наш отряд занял высоту
на этом участке, потом подошло
подкрепление.

8 апреля 1945 г. я получил конту-
зию. Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги» и
другими правительственными на-
градами.

9 мая 1945 г. ночью загрохотало,
затрещали очереди автоматов. Но
это был уже не бой. Это был салют в
честь Победы над страшным и сви-
репым врагом.

А. ПОНОМАРЧУК,

председатель Совета

ветеранов войны и труда

В тяжелые времена, когда на нашу страну напала фашистская

Германия, все граждане Советского Союза – кто с оружием в руках,

кто самоотверженным трудом – встали на защиту нашей Родины.

Великая Отечественная война задела своим черным крылом горя

каждую семью в нашей стране.
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ВЗЫСКАНИЕ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Принудительное взыскание задолженности по оплате коммунальных

платежей и квартплаты может быть осуществлено только на основа-

нии решения суда посредством предъявления исполнительного лис-

та в службу судебных приставов. Заявить такое требование в суде

может как эксплуатирующая организация, так и недовольные граж-

дане, которым приходится платить за уклоняющегося от исполнения

своих обязанностей жильца.

Что касается порядка оплаты, то
нужно помнить следующее. Соглас-
но Жилищному кодексу, невнесение
нанимателем платы за жилое поме-
щение и (или) коммунальные услуги
в течение более шести месяцев яв-
ляется основанием для расторже-
ния в судебном порядке по требо-
ванию наймодателя договора соци-
ального найма.

Закон позволяет произвести раз-
дел оплаты коммунальных плате-
жей и квартплаты. В том случае, ес-
ли жилье находится в собственно-
сти граждан, в нем зарегистриро-
ванных, они должны обратиться с
письменным заявлением о разде-
лении счета по оплате коммуналь-
ных платежей в эксплуатирующую
организацию. В случае отказа раз-
дел можно произвести и на основа-
нии решения суда.

Если же граждане живут в кварти-
ре по договору социального найма,
разделить оплату можно на основа-
нии Закона г. Москвы № 6 от
11.03.1998 «Основы жилищной по-
литики города Москвы».

П. 4 ст.19 этого Закона гласит:
«В квартирах, планировка которых в
соответствии с законодательством
не позволяет заключить отдельный

договор социального найма с каж-
дой семьей, при недостижении сог-
лашения о порядке оплаты допуска-
ется определение доли оплаты за
жилое помещение каждой семье» (в
ред. Закона от 10.07.2002 № 40). В
таком случае раздел оплаты можно
произвести в судебном порядке.
При этом надо будет доказать юри-
дически факт проживания в одном
жилом помещении разных семей.

Справки по телефону: 

371-26-66.

* * *
В соответствии со статьей 4.41.

Закона города Москвы от

21.11.2007 г. № 5 «Кодекс горо-

да Москвы об административных

правонарушениях» размещение

транспортных средств на терри-

тории, занятой зелеными насаж-

дениями, влечет наложение ад-

министративного штрафа на гра-

ждан в размере от четырех тысяч

до пяти тысяч рублей.

В соответствии с п.7 ст. 16.3 Коде-
кса, специализированные природо-
охранные подразделения ГУВД по
городу Москве составляют прото-
колы и рассматривают дела об ад-
министративных правонарушениях,
предусмотренных статьей 4.41.

ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÏ

Ольга Викторовна ТИНИНА пришла ра-

ботать в систему образования сразу по-

сле окончания школы: в Центре детско-

го творчества «Рязанский» она занима-

лась проблемами игровой деятельно-

сти детей. Затем поступила в Государ-

ственный педагогический институт им.

В. И. Ленина, получив специальность

учителя географии и биологии. После

окончания института 13 лет проработа-

ла в школе № 777, а несколько лет на-

зад Ольга Викторовна стала старшим

воспитателем ГОУ детский сад № 1649.

За время работы в детском саду № 1649 Ольга Викто-
ровна зарекомендовала себя знающим и активным пе-
дагогом-организатором, считающим своей главной за-
дачей повышение профессиональной компетентности
сотрудников и создание сильного, слаженного, творче-
ского коллектива, способного решать самые сложные
педагогические задачи.

Ольга Викторовна старается создать в детском саду
условия, при которых развивается творческая инициа-

тива воспитателей, воспитанников и даже
родителей: проводятся различные конкур-
сы и выставки, в числе которых ставшие
уже традиционными конкурс поделок из
природного материала, конкурс инсцени-
ровок и многое другое.

Очень важным направлением работы
старшего воспитателя стало сотрудниче-
ство с различными организациями нашего
района. Уже несколько лет детский сад
тесно сотрудничает с детской библиоте-
кой № 77, музыкальной школой им. Г. Г.
Нейгауза. При активном участии Ольги

Викторовны организуются экскурсии детей старшего
дошкольного возраста в библиотеку, проводятся сов-
местные викторины, беседы, кукольные спектакли,
конкурсы детского рисунка. Воспитанники музыкаль-
ной школы приходят в детский сад с тематическими
концертами, знакомят дошкольников с музыкальными
инструментами. Все это позволяет развивать кругозор
детей и возможность общения не только в стенах дет-
ского сада.

‰ÓÒÍ‡ ÔÓ˜fiÚ‡

ИМИ ГОРДИТСЯ НАША СТОЛИЦА
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В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Правилами предоставле-

ния коммунальных услуг гражданам, утверждёнными постановлением

Правительства РФ от 23 мая 2006 № 307, и Правилами функциониро-

вания розничных рынков электрической энергии в переходный пери-

од реформирования электроэнергетики, утвержденных постановле-

нием Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530, предоставление услу-

ги электроснабжения жителям осуществляется следующим образом:

Группа «Разгуляй», являясь одним из лидеров

сельхозпроизводства в стране, без малого два де-

сятилетия работает на аграрном рынке, специали-

зируясь в сфере производства, переработки и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции сырье-

вой группы.

Сегодня «Разгуляй» включает в себя управляющую
компанию и три отраслевых субхолдинга
– зерновой, сахарный и сельскохозяйст-
венный.

Зерновая компания контролирует око-
ло 9% рынка торговли зерном, 19,4%
рынка крупы и 2,5% рынка муки, а его
производственные активы включают 22
предприятия (12 линейных элеваторов,
6 мукомольных предприятий, 4 крупяных
предприятия).

Сахарная компания контролирует
12,4% сахарного рынка, его производст-
венные активы включают 11 сахарных
заводов и 1 молочно-консервный комби-
нат.

Компания «Разгуляй-Агро» объединяет
все земельные активы Группы и обеспе-
чивает сырьем перерабатывающие
предприятия холдинга, которые работа-
ют в 16 регионах России.

«Разгуляй» – член Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Московской Международной
Бизнес Ассоциации, общественного движения «Дело-
вая Россия», Российского Аграрного движения, Союза
сахаропроизводителей, Зернового и Мясного союзов,
Российско-Арабского делового совета и других широко
известных организаций.

Лариса Евгеньевна КАРТИНЦЕВА – за-

меститель генерального директора по

производству – начальник участка

сборки ЗАО «Светотехнический завод

«Сатурн». За время работы она проявила
себя грамотным специалистом, инициа-
тивным и ответственным работником, тре-
бовательным руководителем, прилагаю-
щим максимум усилий для повышения
производительности труда, что в конечном
итоге сказывается на объеме и качестве
выпускаемой продукции предприятия.

В коллективе Лариса Евгеньевна пользу-
ется заслуженным уважением; является членом Совета
директоров ЗАО «Светотехнический завод «Сатурн».

Л. Е. Картинцева много сделала для раз-
вития наставничества на предприятии,
лично передавая свой опыт, знания и мас-
терство молодым работникам. 

Решая правительственную задачу по
обеспечению занятости граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет, при её непосредст-
венном и активном участии на заводе
в 2004 – 2005 гг. были созданы 154 рабо-
чих места для несовершеннолетней моло-
дежи.

За достигнутые производственные пока-
затели в сочетании с активной обществен-

ной деятельностью Л. Е. Картинцева награждена почет-
ными грамотами и медалями.
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1 сентября, вторник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Донской иконы Бо-
жией Матери.

2 сентября, среда – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Прор. Самуила.

3 сентября, четверг – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Ап. от 70-ти Фаддея.

4 сентября, пятница – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. 17.00 – Утреня с ака-
фистом. Мчч. Агафоника, Зотика,
Севериана.

5 сентября, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Отдание праздника Успения Пресвя-
той Богородицы.

6 сентября, воскресенье – 7.00

– Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Неделя 13-я по Пя-

тидесятнице. Перенесение мо-

щей свт. Московского Петра,

всея России чудотворца.

7 сентября, понедельник – 9.00
– Утреня. Литургия. Перенесение
мощей апостола Варфоломея.

8 сентября, вторник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Сретение Влади-

мирской иконы Пресвятой Бого-

родицы.

9 сентября, среда – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Прп. Пимена Велико-
го.

10 сентября, четверг – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Обретение мощей прп.

Иова Почаевского. Собор прпп.

отцов Киево-Печерских (прп. Фе-

одосия).

11 сентября, пятница – 9.00 –

Литургия. 17.00 – Утреня с ака-

фистом. Усекновение главы Про-

рока, Предтечи и Крестителя Гос-

подня Иоанна.

12 сентября, суббота – 9.00 –
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Обретение мощей блгв. кн.

Даниила Московского. Перене-

сение мощей блгв. кн. Александ-

ра Невского.

13 сентября, воскресенье –

7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –

Поздняя Литургия. Неделя 14-я

по Пятидесятнице. Положение

честного пояса Пресвятой Бого-

родицы.

14 сентября, понедельник –

9.00 – Утреня. Литургия. Начало

индикта – церковное новолетие.

Прп. Симеона Столпника.

15 сентября, вторник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Прпп. Антония и Фе-
одосия Печерских.

16 сентября, среда – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Сщмч. Анфима, еп.
Никомидийского.

17 сентября, четверг – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Обретение мощей

свт. Иоасафа, еп. Болгородского.

Собор Воронежских святых.

18 сентября, пятница – 9.00 –
Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Прор. Захарии и прав.
Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи.

19 сентября, суббота – 9.00 –
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы.

20 сентября, воскресенье –

7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –

Поздняя Литургия. 17.00 – Все-

нощное бдение. Неделя 15-я по

Пятидесятнице.

21 сентября, понедельник –

7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –

Поздняя Литургия. Рождество

Пресвятой Владычицы нашей Бо-

городицы и Приснодевы Марии.

22 сентября, вторник – 9.00 Ут-
реня. Литургия. Прп. Иосифа, игу-
мена Волоцкого, чудотворца.

23 сентября, среда – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Мцц. Минодоры,
Митродоры, и Нимфодоры.

24 сентября, четверг – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Прп. Силуана

Афонского.

25 сентября, пятница – 9.00 –
Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Отдание праздника

Рождества Пресвятой Богороди-

цы.

26 сентября, суббота – 9.00 –
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Память обновление храма Во-
скресения Христова в Иерусалиме.

27 сентября, воскресенье –

7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –

Поздняя Литургия. Неделя 15-я

по Пятидсятнице. Воздвижение

Честного и Животворящего Кре-

ста Господня.

28 сентября, понедельник –
9.00 – Утреня. Литургия. Вмч. Ники-
ты.

29 сентября, вторник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Мчч. Виктора и Сос-
фена. Мц. Людмилы, кн.Чешской.

30 сентября, среда – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Мцц. Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии.

Заместителя генерального директора ФГУП НИЦ «Строительст-

во», директор ЦНИИСК им В.А. Кучеренко Юрия Павловича НАЗА-

РОВА поздравляем с 60-летием и желаем доброго здоровья, се-

мейного благополучия, новых трудовых успехов на благо процве-

тания России!

* * *

Руководителя лаборатории «Новых видов энергетики» ГНУ ГОС-

НИТИ Юрия Александровича МАЗАЛОВА поздравляем с 60-летем!

Желаем здоровья и бодрости, новых успехов и начинаний!

* * *

Коллектив Федерального государственного унитарного предпри-

ятия «Научно-исследовательский центр «Строительство» (ФГУП

«НИЦ «Строительство») отмечает 15-летие со дня основания.

Желаем всем сотрудникам института творческих свершений и

дальнейших успехов во всех планах и начинаниях, здоровья, бод-

рости и радости!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ 

г. МОСКВЫ НА СЕНТЯБРЬ 2009 ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Рождество Пресвятой Девы Ма-
рии – начало исполнения всех Бо-
жественных обетований и, как учит
святой Андрей Критский, есть «на-
чало праздников: он служит дверью
к благодати и истине». По словам
святого Иоанна Дамаскина, «день
рождения Богородицы есть празд-
ник всемирной радости, потому что
Богородицею весь род человече-
ский обновился и печаль праматери
Евы пременилась в радость».

Пресвятая Дева Мария родилась в
то время, когда люди дошли до таких
пределов нравственного упадка,
при которых их восстание казалось
уж невозможным. Лучшие умы той
эпохи сознавали и часто открыто го-
ворили, что Бог должен сойти в мир,
чтобы исправить веру и не допустить
погибели рода человеческого. Сын
Божий восхотел для спасения людей
принять человеческое естество, и
Пречистую Деву Марию, единствен-
ную достойную вместить в Себя и
воплотить Источник чистоты и свя-
тости, он избирает Себе Матерью.

Пресвятая Дева Мария родилась в
небольшом Галилейском городе На-
зарете. Родителями Ее были пра-
ведные Иоаким из рода пророка и
царя Давида и Анна из рода перво-
священника Аарона. Супруги были
бездетны, так как святая Анна была
неплодна. Достигнув преклонных
лет, Иоаким и Анна не теряли надеж-
ды на милость Божию, твердо веря,
что Богу все возможно и Он может
разрешить неплодство Анны даже в
ее старости. Святые Иоаким и Анна
дали обет посвятить Богу для слу-
жения в храме дитя, которое им по-
шлет Господь. Бесчадие считалось в
еврейском народе наказанием Бо-
жииим за грехи, поэтому святые и
праведные Иоаким и Анна терпели
несправедливые поношения от сво-
их соотечественников. В один из
праздников старец Иоаким принес в
Иерусалимский храм свою жерству
в дар Богу, но первосвященник не
принял ее, назвав Иоакима недос-
тойным, ввиду его бесчадия. Святой
Иоаким в глубоком горе ушел в пус-

тыню и там со слезами молился Гос-
поду о даровании дитяти. Святая
Анна, узнав, что произошло в Иеру-
салимском храме, горько плакала,
однако не роптала на Господа, а мо-
лилась, призывая на свою семью
милосердие Божие. Господь испол-
нил ее прошение, когда святые суп-
руги достигли преклонного возрас-
та и приготовили себя доброде-
тельной жизнью к высокому званию
– быть родителями Пресвятой Девы
Марии, будущей Матери Господа
Иисуса Христа. Архангел Гавриил
принес Иоакиму и Анне радостную
весть: молитвы их услышаны Богом,
и у них родится Преблагословенная
Дочь Мария, через Которую будет
даровано спасение всему миру.

Пресвятая Дева Мария Своей чис-
тотой и добродетелью превзошла
не только всех людей, но и Ангелов,
явилась живым храмом Божиим, и,
как воспевает Церковь в празднич-
ных песнопениях, «Небесной Две-
рью, вводящей Христа во Вселен-
ную во спасение душ наших».

Рождество Божией Матери озна-
меновало наступление времени, ко-
гда начали исполняться великие и
утешительные обетования Божии о
спасении рода человеческого от
рабства диавола. Это событие при-
близило на земле благодатное Цар-
ство Божие, царство истины, благо-
честия, добродетели и бессмертной
жизни. Матерь Перворожденного
всея твари является и всем нам по
благодати Матерью и милосердной
Заступницей, к Которой мы постоян-
но прибегаем в своих молитвах.

Праздник Воздвижения установ-
лен в память о том, как императрица
Елена в четвертом веке нашла
крест, на котором был распят Иисус
Христос.

Горячо желая отыскать этот крест,
равноапостольный император Кон-
стантин Великий отправил свою
мать, благочестивую царицу Елену,
в 326 году в Иерусалим. По указа-
нию одного престарелого иудея,
крест был найден, но с ним и другие
два креста. Узнать крест Господень

было трудно, так как дощечка с над-
писью: «Иисус Назарянин царь Иу-
дейский» – лежала отдельно. По
распоряжению патриарха Макария
найденные кресты были принесены
к одру болящей благочестивой жен-
щины, и патриарх в присутствии
благочестивой царицы и множества
народа, начал возлагать кресты на
болящую. Прикосновение двух кре-
стов не произвело никакого дейст-
вия, но от прикосновения третьего
креста больной чудесно было воз-
вращено здравие. На возвратном
пути было получено еще более чу-
десное доказательство. Патриарх
Макарий, встретив несших для по-
гребения тело умершего, снова на-
чал возлагать один за другим кре-
сты на умершего, – и умерший вос-
крес от прикосновения того же кре-
ста, который показал свою чудодей-
ственную силу над болящей. Слава
чудес от креста Господня привлекла
к Голгофе великое множество наро-
да. Многие не могли не только при-
близиться и приложиться к честно-
му кресту, но даже не могли и ви-
деть его, и тогда патриарх, став на
возвышенном месте, поднял чест-
ный крест, показывая его, и народ
взывал: «Господи, помилуй!»

Самый обряд Воздвижения Креста
Господня имеет глубокое духовное
значение. Так как крест Христов
есть орудие и вместе символ наше-
го спасения, священная хоругвь на-
шей веры, знамение христианства и
христианина, то и в совершающем-
ся в этот день воздвижении Святого
Креста мы должны усматривать
изображение всего образа нашего
спасения, всей сущности нашей ве-
ры, всей прошедшей и настоящей
судьбы нашей и всей будущей на-
шей участи.

В церквах за всенощной выносят
Крест на середину храма, поклоня-
ются ему и поют «Кресту Твоему по-
кланяемся, Владыко, и святое Воск-
ресение Твое славим». В соборных
храмах и монастырях поклонению
кресту предшествует воздвижение
его – крест медленно и высоко под-
нимается три раза.

Этот праздник относится к числу
двунадесятых. Этот день – постный,
так как почитание Креста состоит в
умерщвлении плоти.
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

ОБУЧЕНИЕ
НА ЛЬГОТНЫХ

УСЛОВИЯХ

Категории обучаемых: индивиду-
альные предприниматели; руково-
дители и специалисты организаций,
относящихся к числу субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства Москвы (частичная оплата обу-
чения – 30 %); начинающие пред-
приниматели из состава учащейся
молодежи; женщины, вышедшие из
отпуска по уходу за ребенком, или
лица, фактически осуществляющие
уход за ребенком и находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком; инва-
лиды, выразившие желающие зани-
маться предпринимательской дея-
тельностью 100% бюджета).

Образовательные учреждения –
ведущие учебные заведения г. Мо-
сквы, отбираемые Департаментом
на конкурсной основе.

Тематика обучения (по програм-
мам краткосрочного повышения
квалификации от 12 до 72 часов) –
«Анализ рисков и ошибок при биз-
неспланировании: антикризисные
технологии»; «Разработка страте-
гии по выводу неплатежеспособно-
го предприятия из состояния кри-
зиса»; «Ключевые шаги и экономи-
ческие показатели в период кризи-
са. Финансовый взгляд на принима-
емые решения»; «Управление опе-

рационной эффективностью компа-
нии в условиях финансового кризи-
са»; «Антикризисное управление на
различных стадиях жизненного цик-
ла предприятия»; «Формирование
антикризисной маркетинговой
стратегии»; «Нематериальная моти-
вация персонала в условиях кризи-
са»; «Управление персоналом в ус-
ловиях кризиса»; «Повышение ква-
лификации руководителей и специ-
алистов малых предприятий сферы
общественного питания по вопро-
сам предпринимательской деятель-
ности, экологии и безопасности пи-
щевой продукции»; «Совершенст-
вование бизнес-процессов компа-
нии»; «Система сбалансированных
показателей: рост и прибыль» и др.

С более подробной информацией
по учебным программам и услови-
ям обучения можно ознакомиться
на сайте Московского фонда подго-
товки кадров и содействия разви-
тию инновационной деятельности
(МФПК) http://www.mfpk.ru

Заявки на обучение принимаются
всеми окружными Территориальны-
ми центрами развития предприни-
мательства (ТЦРП).

Контактные телефоны: ТЦРП
ЮВАО – 362-57-31, 362-18-16.

В сентябре в календаре Православной церкви два больших

двунадесятых праздника: Рождество Пресвятой Богородицы (21

сентября) и Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста

Господня (27 сентября).

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

1 сентября – День знаний.

2 сентября – День российской гвардии.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.

4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению.

6 сентября – День работников нефтяной и газовой промышлен-

ности.

8 сентября – День воинской славы России (День Бородинского

сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова). День финансиста.

9 сентября – День тестировщика.

11 сентября – День воинской славы России (победа русской эс-

кадры над турками у мыса Тендра). День специали-

ста органов воспитательной работы.

13 сентября – День памяти жертв фашизма. День программиста.

День танкиста День Байкала.

18 сентября – День секретаря.

20 сентября – День рекрутера. День работника леса.

21 сентября – День воинской славы России (День победы русских

полков в Куликовской битве).

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников.

День машиностроителя.

28 сентября – День работников атомной промышленности.

30 сентября – День Интернета в России.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства

города Москвы в соответствии с утвержденной постановлением

Правительства Москвы от 20 июня 2006 г. N 420-ПП Комплексной

программой развития и поддержки малого предпринимательства

в городе Москве на 2007–2009 гг. проводится обучение кадров

для малого и среднего предпринимательства г. Москвы

Инспекция Федеральной налоговой службы России № 22 по г. Москве обращает внима-

ние граждан, имеющих в собственности недвижимое имущество на территории районов

Лефортово, Текстильщики, Нижегородский, Южнопортовый.

Если вы являетесь пенсионером или инвалидом, ИФНС № 22 просит вас для предостав-

ления налоговой льготы прислать заявление и копии документов или подойти по адресу:

111020 г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 14, комн. 211.

Приём с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00); тел.: 649-39-64.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

23 июня 2009 г. № 16/3

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания

от 23 декабря 2008 г. № 9/3

«О бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское

в городе Москве на 2009 год и плановый

период 2010 – 2011 годов»

Заслушав и обсудив предложение руководителя муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Рязанское в городе Москве Шурыгина Евгения Борисовича об образо-
вавшихся остатках финансовых средств бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве, сложившихся на 1 января 2009 года, в соответствии со
статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Закона города Мо-
сквы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве», Законом города Москвы от 10.06.2009г. № 67 «О внесении изменений в Закон го-
рода Москвы от 10.12.2008г. № 65 «О бюджете города Москвы на 2009 год и плановый период
2010-2011 годов», Уставом внутригородского муниципального образования Рязанское в горо-
де Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо-
вании Рязанское в городе Москве, муниципальное Собрание внутригородского муници-

пального образования Рязанское решило:

1. Уменьшить доходную часть бюджета внутригородского муниципального образования Ря-
занское на 2009 год на сумму 1375,9 тыс.руб. (Один миллион триста семьдесят пять тысяча де-
вятьсот рублей) в разрезе следующих образом:

1.1. Уменьшить доходную часть бюджета внутригородского муниципального образования Ря-
занское на 2009 год на сумму 1891,0. (Один миллион восемьсот девяносто одна тысяча рублей)
в разрезе следующих кодов бюджетной классификации:

1.2. Увеличить доходную часть бюджета внутригородского муниципального образования Ря-
занское на 2009 год на сумму 515,1 (Пятьсот пятнадцать тысяч рублей) в связи с получением
средств для выплаты единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию
главного специалиста отдела по опеки и попечительству Петровой Л. А.

2. Увеличить расходную часть бюджета внутригородского муниципального образования Ря-
занское на 2009 год на сумму 5739,1 тыс. руб. (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч
сто рублей) следующим образом:

2.1. Уменьшить расходную часть бюджета внутригородского муниципального образования
Рязанское на 2009 год на сумму 3008,2 тыс. руб. (Три миллиона восемь тысяч двести рублей) в
разрезе следующих кодов бюджетной классификации:

2.2. Увеличить расходную часть бюджета внутригородского муниципального образования
Рязанское на 2009 год за счет свободного остатка средств местного бюджета на сумму 8747,3
тыс. руб. (Восемь миллионов семьсот сорок семь тысяч триста рублей) в разрезе следующих
кодов бюджетной классификации:

3. Внести изменения в Решение муниципального Собрания от 23 декабря 2008г. № 9/3 «О
бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2009
год и плановый период 2010-2011 годов»:

3.1. п.1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Рязанское» изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Рязанское в городе Москве:

а) на 2009 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 39169,7 тыс. рублей (Тридцать де-
вять миллионов сто шестьдесят девять тысяч семьсот рублей), общий объем расходов в сумме
41824,7 тыс. рублей (Сорок один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот рублей),
превышение расходов над доходами в сумме 7115 тыс. рублей (Семь миллионов сто пятнад-
цать тысяч рублей)»;

3.2. Утвердить приложения 1,4,5 к решению муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Рязанское от 23 декабря 2008 г. № 9/3 «О бюджете внутригородско-
го муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2009 год и плановый период
2010-2011 годов» в новой редакции согласно приложений 1,4,5 к настоящему решению.

4. Руководителю муниципалитета Шурыгину Е.Б. в установленном порядке направить в бюд-
жет города Москвы средства свободного остатка бюджета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве, в сумме 5100 тыс. руб. (Пять миллионов сто тысяч
рублей) на финансирование обеспечения бесплатного отпуска лекарственных средств по пе-
речню заболеваний льготных категорий жителей Москвы.

5. Руководителю муниципалитета Шурыгину Е. Б опубликовать настоящее решение в средст-
вах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригород-

ского муниципального образования Рязанское в городе Москве Сазонова М. И.

Руководитель муниципального образования

Рязанское в городе Москве М. И. САЗОНОВ

От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года и с Днем

знаний!

Впереди – дни упорного ученического труда, яркая и интересная жизнь, полная
открытий. Вы – будущее нашей страны, нашей столицы. Вам любить ее, защи-
щать, быть опорой и надеждой нашего общего дома, который мы строим вместе
с вами. И какую бы профессию вы не выбрали, покинув стены своих школ, будьте
всегда достойны нашей прекрасной Москвы – города, дающего вам путевку в
жизнь.

Верим, вы станете достойными людьми, приложите все знания, полученные в
учебных заведениях Рязанского района для приумножения величия нашей страны
и ее столицы.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и удач!

М. И. САЗОНОВ, руководитель муниципального образования

Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель муниципалитета

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ,
СТУДЕНТЫ И ПЕДАГОГИ!

Примите искренние поздравление с Днем города!

Девятое столетие стоит на земле русской Москва. На протяжении своей истории
ей довелось познать разорение, разбойные набеги восточных ханов,
опустошительные пожары, мятежи. Но после каждой победы наш город снова
вставал из пепла и дыма, возрождался к жизни, прибавляя в красоте, силе и
могуществе.

Мы, москвичи, вправе гордиться историей столицы и на нас лежит
ответственность за ее будущее. Пусть будет оно радостным, благополучным и
светлым!

С праздником, дорогие земляки! Будьте счастливы!

М. И. САЗОНОВ, руководитель муниципального образования

Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель муниципалитета

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
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Приложение 1

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанский 

в городе Москве на 2009-2011 год

(тыс. руб.)

Приложение 4

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования

Рязанское в городе Москве на 2009-2011 год

(тыс. руб.)

Приложение 5

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования Рязанское в городе Москве

(тыс. руб.)
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