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11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

СКОРО ВЫБОРЫ
В соответствии с пунктом 2 статьи 22 и пунктом 4 статьи 27 Федерально-

го закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» территориальная избирательная комиссия Рязанского района фор-
мирует участковые избирательные комиссии.

Прием предложений по кандидатурам в составы участковых избиратель-
ных комиссий от политических партий, иных общественных организаций,
от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, от
муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований
в городе Москве, проводится с 01 сентября по 10 сентября 2009 года еже-
дневно с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 14.00 в помещении террито-
риальной избирательной комиссии, расположенной по адресу: 1-я Ново-
кузьминская ул., д. 10, 1-й этаж, ком. 101.

Справки по телефону 371-07-77.
Территориальная избирательная комиссия

Рязанского района г. Москвы

– Юрий Васильевич, кто осущест-

вляет подготовку и проведение вы-

боров депутатов Московской го-

родской Думы?

– Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации (ЦИК РФ),
Московская избирательная комиссия
(МГИК), Территориальная избиратель-
ная комиссия Рязанского района горо-
да Москвы (ТИК), участковые избира-
тельные комиссии Рязанского района
(УИК). ТИК располагается в здании уп-
равы по адресу: 1-я Новокузьминская
ул., д. 10, ком. 101. Режим работы: по-
недельник – пятница с 15 до 19 часов, в
субботу – с 10 до 14 часов, телефон:
371-07-77.

– Сколько депутатов будет в новой

столичной Думе, и по какой избира-

тельной системе будут избирать

депутатов столичного парламента?

– Количественный состав депутатов
не изменился. Как и прежде, в Мос-
ковскую городскую Думу должны быть
избраны 35 депутатов: по одноман-
датным избирательным округам жите-
ли Москвы будут выбирать 17 депута-
тов, остальные 18 мандатов будут рас-
пределены между политическими пар-
тиями, участвующими в выборах. Поэ-
тому в день голосования 11 октября
2009 года каждый избиратель получит
по два избирательных бюллетеня:
один – с фамилиями кандидатов, за-
регистрированных по одномандатно-
му избирательному округу; второй –
для голосования по городскому изби-
рательному округу с указанием поли-
тических партий – избирательных объ-
единений.

– В какой избирательный округ

входит Рязанский район?

– Рязанский район вошёл в одноман-
датный избирательный округ № 8 на-
ряду с такими районами Юго-Восточ-
ного административного округа горо-
да Москвы, как Кузьминки, Лефортово,
Некрасовка, Нижегородский, Печатни-
ки, Текстильщики и Южнопортовый.

– Сколько избирательных участ-

ков будет сформировано в Рязан-

ском районе?

– В Рязанском районе будут сформи-
рованы 27 избирательных участков. На
предстоящих выборах будет изменена
нумерация избирательных участков,
теперь в Рязанском районе избира-
тельные участки будут с нумерацией с
1519 по 1545.

В районе будет сформировано 27
участковых избирательных комиссий
(УИК). Прием предложений по канди-

датурам в составы УИК от политиче-
ских партий, иных общественных орга-
низаций, от собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы,
учебы, от муниципальных собраний
внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве, проводит-
ся с 25 августа по 10 сентября 2009 го-
да ежедневно с 15 до 19 часов, в суб-
боту – с 10 до 14 часов в помещении
территориальной избирательной ко-
миссии Рязанского района.

– Каким будет режим работы из-

бирательных участков в день выбо-

ров 11 октября 2009 года?

– Голосование будет проводиться с 8
до 20 часов.

– Можно ли будет проголосовать

по открепительным удостоверени-

ям?

– Открепительное удостоверение
можно получить с 26 августа по 20 сен-
тября включительно в территориаль-
ной избирательной комиссии Рязан-
ского района на основании письмен-
ного заявления избирателя лично или
на основании нотариально заверенной
доверенности представителем изби-
рателя. При голосовании по открепи-
тельному удостоверению избирателю
нужно иметь в виду, что, если он голо-
сует в пределах одномандатного изби-
рательного округа № 8, то на избира-
тельном участке он получит два изби-
рательных бюллетеня. Если же изби-
ратель собирается проголосовать в
другом одномандатном избиратель-
ном округе на избирательном участке
– он получит только один бюллетень
для голосования по городскому изби-
рательному округу с указанием поли-
тических партий – избирательных объ-
единений.

Если избиратель потерял открепи-
тельное удостоверение, то оно не вос-
станавливается и дубликаты не выда-
ются.

– Имеет ли право за избирателя

проголосовать другое лицо?

– Нет. Каждый избиратель голосует
лично при предъявлении паспорта или
заменяющего его документа. Голосо-
вание других лиц не допускается. Иск-
лючение возможно лишь для тех граж-
дан, которые в силу физических недос-
татков или неграмотности, не имеют
возможности самостоятельно распи-
саться в получении избирательного
бюллетеня и его заполнить. В этом
случает избиратель устно извещает
членов избирательной комиссии о сво-
ем намерении воспользоваться помо-

щью другого лица (им не могут быть
члены избирательной комиссии, заре-
гистрированные кандидаты, уполно-
моченные представители доверенного
лица зарегистрированного кандидата,
наблюдатели). Лицо, оказывающее по-
мощь избирателю, расписывается в
графе списка избирателей «Подпись
избирателя о получении избиратель-
ного бюллетеня», указывает свою фа-
милия, имя, отчество, серию и номер
паспорта.

– Что делать, если избиратель не

включен в список избирателей, но

хочет проголосовать?

– Граждане, по какой-либо причине
не включенные в список избирателей,
дополнительно включаются в список
избирателей на основании паспорта
или документа его заменяющего.

– Что делать, если избиратель не

может прийти на избирательный

участок?

– Для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья организован изби-
рательный участок в школе № 899 по
адресу: Зеленодольская ул., д. 7, корп.
4.

Проголосовать можно и дома, пред-
варительно заявив о надомном голо-
совании в Территориальную избира-
тельную комиссию Рязанского района.
Заявки принимаются от самих избира-
телей, их родственников или соседей
устно по телефону: 371-07-77 или в
письменной форме по адресу: 1-я Но-
вокузьминская ул., д. 10, ком. 101.

Голосование вне помещения прово-
дят не менее двух членов УИК с правом
решающего голоса, которые должны
иметь при себе опломбированные
(опечатанные) переносные урны для
голосования, бюллетени установлен-
ной формы, заверенную выписку из
реестра, поступивших заявлений от
избирателей на надомное голосова-
ние.

– Что бы вы хотели сказать в за-

ключение нашей беседы?

– Я бы хотел призвать всех избирате-
лей воспользоваться своим конститу-
ционным правом и принять участие в
выборах депутатов Московской город-
ской Думы!

Уважаемые избиратели! Своим уча-
стием в выборах мы может повлиять на
политическую жизнь столицы России,
нашей Москвы, будущее своих детей и
внуков. Ваш выбор 11 октября 2009 го-
да во многом определит уровень, каче-
ство и безопасность нашей жизни на
ближайшие 4 года. Не оставайтесь
равнодушными, сделайте свой выбор,
внесите свой вклад в будущее нашего
города.

Ждем вас на избирательных участках
11 октября 2009 года с 8 до 20 часов.

Приближается день выборов депутатов Московской городской Думы
пятого созыва. Москвичи интересуются особенностями подготовки и
организации избирательной кампании. Сегодня на вопросы отвечает
председатель Территориальной избирательной комиссии Рязанско-
го района города Москвы Юрий Васильевич ЛИСИЦЫН.

‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Обсуждали порядок формирования участковых избиратель-
ных комиссий, организацию выдачи открепительных удосто-
верений, включение в список голосующих отдельных катего-

рий (студентов, военнослужащих), взаимодействие с органа-
ми социальной защиты населения по обеспечению избира-
тельных прав граждан с ограниченными возможностями

Организация работы территориальных избирательных комиссий во время подготовки и проведения выборов

депутатов МГД 5-го созыва стала темой учебного семинара, прошедшего 12 августа в Мосгоризбиркоме.

«КЛАССНЫЙ ЧАС» 
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ

В документе говорится, что, в соот-
ветствии с частями 2, 7 статьи 14 Из-
бирательного кодекса города Моск-
вы, на основании решения Москов-
ской городской избирательной ко-
миссии от 16 июля 2009 года № 45/2
«Об установлении на территории го-
рода Москвы единой нумерации из-
бирательных участков при проведе-
нии выборов депутатов Московской

городской Думы пятого созыва, на-
значенных на 11 октября 2009 года»
и по согласованию с Территориаль-
ной избирательной комиссией Ря-
занского района (Решение Террито-
риальной избирательной комиссии
№ 3/1 от 24 августа 2009 года) по
месту жительства избирателей об-
разованы 27 избирательных участ-
ков – c № 1519 по № 1545.

Глава управы Рязанского района А. Д. Евсеев подписал распоряже-

ние об образовании избирательных участков по месту жительства

избирателей.



Описание избирательных участков

2 ЭХО РАЙОНА Спецвыпуск август 2009 г.

11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА



3ЭХО РАЙОНА Спецвыпуск август 2009 г.

Данная Программа предусмат-
ривает курс профессиональной
переподготовки (5-9 месяцев) по
специальностям «Менеджмент».
«Маркетинг», «Финансы и кредит»
в лучших московских образова-
тельных учреждениях, усиленный
курс иностранного языка, а также
стажировку на зарубежном или
российском предприятии.

В конкурсном отборе смогут
принять участие руководители вы-
сшего и среднего звена промыш-
ленных, научно-производствен-
ных предприятий и предприятий
сферы услуг всех форм собствен-
ности, соответствующие следую-
щим требованиям: возраст от 25
до 40 лет; наличие высшего обра-
зования: базовые знания ино-
странного языка; общий стаж ра-
боты – не менее 5-ти лет; опыт ра-
боты в должности руководителя
высшего и среднего звена – не
менее 3-х лет.

Программой предусматривается
привлечение к участию в обучении
представителей предприятий, от-
носящихся к таким секторам как:
приборостроение, электротехни-

ческая промышленность, энерге-
тика, фармацевтическая промыш-
ленность, лесная и деревообраба-
тывающая промышленность, ЖКХ,
а так же организаций сфер меди-
цины, образования и культуры.

При проведении отбора кандида-
тов на обучение особое внимание
будет уделено представителям
малого и среднего бизнеса г. Мо-
сквы.

Обучение по Президентской про-
грамме подготовки управленче-
ских кадров финансируется на 2/3
за счет средств федерального и
московского бюджетов, и на 1/3 за
счет средств организаций, напра-
вляющих специалистов на обуче-
ние.

С более подробной информаци-
ей можно ознакомиться на сайте:
www.uvao.mbm.ru в разделе «Обу-
чение» – «Президентская програм-
ма подготовки управленческих
кадров».

Дополнительную информацию
можно получить в Центре развития
предпринимательства ЮВАО по
телефонам: (495) 362-18-16; 362-
57-31.

Проблема дефицита грамотных управленцев остается актуальной,

а спрос на сильных руководителей продолжает расти. Профессио-

нальное развитие кадров является сегодня стратегической зада-

чей как делового сообщества в целом, так и каждого предприятия

в отдельности. Для решения этой задачи разработана, принята и

успешно решает главную стратегическую цель – формирование

управленческого потенциала, способного обеспечить эффектив-

ное развитие предприятий всех отраслей экономики России, Пре-

зидентская программа подготовки управленческих кадров.

ОБУЧЕНИЕ НА
ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ЗАДАТЬ ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ
Телефон приемной главы уп-

равы Рязанского района г. Мо-

сквы Анатолия Дмитриевича

ЕВСЕЕВА: 379-20-46 (круглосу-

точно).

Прием населения осуществля-

ется по понедельникам с 16.00

до 18.00 по предварительной за-

писи по телефону: 379-20-46.

Телефон «горячей линии упра-

вы» 371-19-55 работает по сре-

дам 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 портале пре-

фектуры Юго-Восточного адми-

нистративного округа г. Москвы:

www.uvao.ru; на сайте Рязанско-

го района города Москвы

www.uprava-ryazan.ru.

6 августа перед встречей с жи-
телями ЮВАО префект сообщил
журналистам о намерениях окру-
га. Эта тема вызвала обществен-
ный интерес, так как является
особенно актуальной в период
финансовой нестабильности.

«В округе создана Ассоциация
старших по домам, совместно с
которой окружные власти прора-
батывают вопрос о размере воз-
награждения и механизме его вы-
плат каждому старшему по дому
или подъезду. Старшие по домам
и подъездам представляют инте-
ресы жителей в дирекции единого

заказчика, управлениях внутрен-
них дел районов и других госу-
дарственных организациях», – по-
яснил префект.

Старший по дому способствует
обеспечению сохранности жи-
лищного фонда и повышению от-
ветственности населения за со-
держание квартир, подъездов и
придомовой территории. Однако
пока в городе старшим по домам
и подъездам предоставляются
только льготы на оплату комму-
нальных услуг, отметил префект.

В. Б. Зотов пояснил, что в округе
в каждом жилом доме юго-восто-

ка есть свой старший по дому. В
каждом районе старшие по подъ-
езду и дому объединены в квар-
тальный совет, представители
квартальных советов объединены
в районный совет старших по до-
мам, а представители районного
совета объединены в окружной
совет старших по домам. На тер-
ритории округа расположено
3276 домов и 11319 подъездов.

Ключевую роль в формировании
института старших по домам и
старших по подъездам играет Ас-
социация старших по домам, бла-
годаря которой префектура Юго-
Восточного административного
округа активно взаимодействова-
ла с советами старших по домам
и подъездов районов.

ПООЩРИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ
И АКТИВНЫХ

Префект ЮВАО г. Москвы В. Б. Зотов подробно рассказал о будущей

программе, в рамках которой власти округа решают вопрос об улуч-

шении материального положения старших по домам и подъездам на

юго-востоке Москвы.

ÌÓ‚ÓÒÚË ÓÍÛ„‡

Управление многоквартирным до-
мом осуществляется на основе
только письменного договора упра-
вления, который предусмотрен
статьёй 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации. В Граждан-
ском и Жилищном кодексах подроб-
но освещены правовые основы до-
говорных отношений, основные
принципы заключения договоров,
обеспечение исполнения их, пере-
ход прав и обязанностей по догово-
ру, ответственность за нарушение
договоров, изменение и их растор-
жение.

Жилищное самоуправление – это
такая форма деятельности, когда
управление осуществляется силами
самих собственников помещений
многоквартирного дома, а главной
полномочной структурой в этом слу-
чае выступает правление товарище-
ства собственников жилья. Предсе-
датель правления товарищества за-
ключает договор с организацией,
занимающейся техническим обслу-
живанием и эксплуатацией жилого
здания или нанимает для этого
штатный персонал. Председатель
правления ТСЖ также подписывает
договоры на оказание коммуналь-
ных услуг или контролирует их со-
держание, если эти функции пере-
даны эксплуатирующей организа-
ции. Кроме того, председатель пра-
вления товарищества подписывает
договоры на отдельные виды работ
и услуг с организациями различной
организационно-правовой формы и
физическими лицами.

В статьях раздела VIII Жилищного
кодекса РФ впервые определены
основные правила управления мно-
гоквартирным домом, требования к
договору управления, принципы уп-
равления многоквартирными дома-

ми, собственниками которых явля-
ются частные физические и юриди-
ческие лица, государство, субъект
федерации и муниципальное обра-
зование. На органы местного само-
управления возложена обязанность
создания надлежащих условий для
управленческой деятельности в жи-
лищной сфере. Статья 161 Жилищ-
ного кодекса РФ устанавливает ос-
новные правила управления много-
квартирным домом. Указанные нор-
мы служат своеобразным критери-
ем, которому должны соответство-
вать повседневные практические
действия субъектов управления в
жилищной сфере.

Обеспечить эффективное управ-
ление общего имущества в много-
квартирном доме могут только соб-
ственники жилых и нежилых поме-
щений или иное лицо, уполномочен-
ное собственниками.

Все основные положения, посвя-
щенные понятию и условиям дого-
воров, содержатся в главе 27 части
первой Гражданского кодекса РФ,
на нём же базируются нормы нового
Жилищного кодекса РФ. Это кстати
коренным образом отличает новое
правовое регулирование от прежне-
го жилищного законодательства.
Старый Жилищный кодекс 1983 го-
да лишь декларировал возможность
участия в управлении жилищным
фондом общественных организа-
ций, трудовых коллективов, граж-
дан, домовых комитетов и других
органов общественной самодея-
тельности, не являющихся собст-
венниками помещений многоквар-
тирного дома. Новый же Жилищный
кодекс РФ не называет указанных
субъектов среди участников дея-
тельности по управлению объекта-
ми жилищного фонда.

Поскольку жилищный фонд может
находиться в частной (физических и
юридических лиц), государственной
(Российской Федерации и её субъе-
ктов) и муниципальной (муници-
пальных образований) собственно-
сти, правила статьи 161 ЖК РФ дей-
ствуют в отношении всех указанных
собственников помещений много-
квартирного дома. Именно поэтому,
помещения многоквартирного дома
всегда на сто процентов кому-то
принадлежат.

На собственниках помещений
многоквартирного дома ЖК РФ воз-
лагает обязанности и одновремен-
но предоставляет право самостоя-
тельно выбрать удобный для них
способ управления многоквартир-
ным домом. Во-первых, собствен-
ники помещений могут осуществ-
лять управленческую деятельность
по организации эффективного ис-
пользования своего общего имуще-
ства непосредственно. Во-вторых,
управление многоквартирным до-
мом может осуществлять юридиче-
ское лицо (тоже ТСЖ), объединяю-
щее собственников помещений. В-
третьих, управление многоквартир-
ным домом при наличии соответст-
вующего решения собственников
помещений в таком доме, может
осуществляться управляющей орга-
низацией любой организационно-
правовой формы.

В пункте 4 статьи 155 Жилищного
кодекса РФ понятие «управляющая
организация» обозначает как юри-
дическое лицо, так и индивидуаль-
ного предпринимателя. Функции по
управлению многоквартирным до-
мом могут быть переданы на основе
договора управляющему без обра-
зования юридического лица или уп-
равляющей организации (компа-
нии). Перед тем как заключать дого-
вор с управляющим председатель
правления ТСЖ должен потребо-
вать документ, подтверждающий
его регистрацию в органах налого-
вой инспекции в качестве предпри-
нимателя без образования юриди-
ческого лица.

Управляющий будет действовать в
рамках своей компетенции и полно-
мочий, определенных договором и
должностной инструкцией, нести
материальную и административную
ответственность за свои действия

или бездействия и обо всех своих
шагах отчитываться перед правле-
нием товарищества, его председа-
телем и общим собранием собст-
венников помещений многоквар-
тирного дома.

Управляющая организация (ком-
пания), роль которой может выпол-
нять и государственные службы (хо-
тя в настоящее время они акциони-
руются и становятся частными ком-
паниями), сама обеспечивает со-
держание жилья, нанимая обслужи-
вающие организации или соответ-
ствующий персонал, и заключает
договора с ресурсоснабжающими
предприятиями. Товарищество соб-
ственников жилья может оставить
за собой право согласовывать и
контролировать содержание заклю-
чаемых управляющей организацией
договоров.

Возможно и разделение обязанно-
стей между правлением товарище-
ства, управляющим и управляющей
организацией (компанией). Управ-
ляющему можно поручить обеспе-
чение технического обслуживания
многоквартирного дома, работу с
персоналом и административное
управление. Управляющая органи-
зация (компания) осуществляет фи-
нансовое управление делами това-
рищества, заключает договоры с
поставщиками коммунальных услуг,
проводит маркетинговые исследо-
вания и т.д.

Правление товарищества собст-
венников жилья разрабатывает по-
литику товарищества и контролирует
деятельность управляющего и упра-
вляющей организации (компании).
Правление товарищества не имеет
право передавать контрольные
функции управляющему или управ-
ляющей организации (компании).

Практика заключения договорных
отношений между товариществами
собственников жилья и различными
компаниями организационно-пра-
вовой формы в настоящее время
только складывается. Тем более что
согласно статье 18 Федерального
закона от 29.12.04г. № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации»
орган местного самоуправления
проводит открытый конкурс по вы-
бору управляющей организации,
если собственники помещений в

многоквартирном доме в течение
года со дня введения Жилищного
кодекса РФ не выбрали способ уп-
равления многоквартирным домом
или принятое такими собственника-
ми решение о выборе способа упра-
вления многоквартирным домом не
было реализовано.

Договор управления многоквар-
тирным домом, наряду с актами го-
сударственных органов и органов
местного самоуправления является
на сегодняшний день одним из важ-
нейших оснований гражданских
прав и обязанностей. Стороны, за-
ключившие договор, берут на себя
определенные обязательства и при-
обретают определенные права,
причем, если реализация тех или
иных прав зависит только от воли
сторон, то нарушение или уклоне-
ние от исполнения обязанностей
влекут за собой неблагоприятные, в
том числе и финансовые последст-
вия для виновной стороны.

Поэтому договорная сфера отно-
шений в жилищном фонде регулиру-
ется как нормами обязательного
права, закрепленными в Граждан-
ском кодексе РФ, так и нормами Жи-
лищного кодекса РФ. Детальная рег-
ламентация тех или иных правоотно-
шений сторон в зависимости от ха-
рактера совершаемых ими юридиче-
ски значимых действий. Причём, в
договоре управления многоквартир-
ным домом должны быть указаны:
состав общего имущества много-
квартирного дома, в отношении ко-
торого будет осуществляться управ-
ление, адрес такого дома, перечень
услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме, порядок измене-
ния такого перечня, а также перечень
коммунальных услуг, которые предо-
ставляет управляющая организация
(компания), порядок определения
цены договора, размера платы за со-
держание и ремонт жилого помеще-
ния и размера платы за коммуналь-
ные услуги, а также порядок внесе-
ния такой платы, порядок осуществ-
ления контроля за выполнение упра-
вляющей организацией её обяза-
тельств по договору управления.

А. ЦАРИКАЕВ,

первый заместитель главы

управы

Сложный состав недвижимости (в том числе общей долевой собст-

венности) многоквартирного дома, а также разнообразие задач по её

управлению, содержанию, обслуживанию и приращению обуславли-

вают возникновение разного рода правоотношений между ТСЖ с од-

ной стороны и властными структурами – местным самоуправлением,

муниципальным образованием, организациями, предприятиями, уп-

равляющими компаниями и частными управляющими – индивиду-

альными предпринимателями без образования юридического лица,

осуществляющими работы и услуги в жилищной сфере, собственни-

ками жилых и нежилых помещений, членами товарищества, нанима-

телями и арендаторами с другой стороны. Договор управления мно-

гоквартирным домом является самым главным документом после ус-

тава ТСЖ.

ÂÙÓÏ‡ Üäï

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ТСЖ
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ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ,
ПОТЕРЯВШИМ
КОРМИЛЬЦА

Право на ЕКВ имеют дети-инвали-
ды в возрасте до 18 лет и инвалиды
с детства в возрасте от 18 до 23 лет
независимо от степени ограниче-
ния способности к трудовой дея-
тельности, получающие пенсию, у
которых умер один или оба родите-
ля.

ЕКВ назначается независимо от
вида получаемой пенсии и ведомст-
ва, осуществляющего ее выплату,
факта работы или учебы, при усло-
вии проживания ребенка-инвалида
или инвалида с детства в городе
Москве (кроме находящихся на
полном государственном обеспече-
нии в детских государственных или
муниципальных стационарных уч-
реждениях стационарного обслу-
живания).

При этом не имеет значения, когда
наступила смерть родителя – до до-
стижения ребенком возраста 18 лет
или позже, а также факт его нахож-
дения на иждивении умершего ро-
дителя.

Право на ЕКВ не зависит от полу-
чения других видов социальных вы-
плат (ЕДВ, пособий, компенсаций),
а также получения ЕКВ по иным ос-
нованиям.

Размер ЕКВ одинаков для детей,
потерявших одного родителя и
круглых сирот.

ЕКВ детям-инвалидам и инвали-
дам с детства в возрасте от 18 до 23
лет, потерявшим кормильца, назна-
чается в момента возникновения
права на нее, но не ранее 1 января
2007 года, на весь период установ-
ления инвалидности (ребенку-ин-
валиду до достижения 18 лет, инва-
лиду с детства до достижения 23

лет) и не более даты окончания вы-
платы пенсии.

Заявление о назначении ЕКВ (на
бланке заявления о назначении го-
родских доплат) подается в УСЗН
по месту получения на ребенка-ин-
валида (инвалида с детства) других
социальных выплат (ЕКВ по иным
основаниям).

К заявлению прилагаются следую-
щие документы (если их нет в лич-
ном деле обслуживаемого лица):

– свидетельство о рождении ре-
бенка;

– справка МСЭ о признании ре-
бенка инвалидом (для лиц старше
18 лет о признании инвалидом с
детства);

– свидетельство о смерти кор-
мильца либо решение суда о при-
знании родителя безвестно отсут-
ствующим или объявления умер-
шим.

Если получателем является опе-
кун, дополнительно представляется
решение об установлении опеки.

Если пенсия ребенку-инвалиду
(инвалиду с детства) назначена по
случаю потери кормильца за умер-
шего брата, сестру, дедушку или
бабушку, дополнительно представ-
ляются документы, подтверждаю-
щие степень родства.

Для назначения ЕКВ ребенку-ин-
валиду или инвалиду с детства, жи-
тели районов Рязанский и Некра-
совка могут обратиться в УСЗН Ря-
занского района г. Москвы по адре-
су: Рязанский проспект, дом 77/2.

Телефоны для справок: 371-05-29
и 371-61-47.

УСЗН Рязанского района

г. Москвы

Комплексной программой мер социальной защиты жителей Москвы

на 2009 год увеличен размер ежемесячной компенсационной выпла-

ты с 1200 до 1450 рублей проживающим в Москве детям-инвалидам,

потерявшим кормильца (далее ЕКВ).

ИНФОРМИРУЕТ 
РУСЗН

До конца 2009 года в бюджете

города Москвы предусмотрены

ассигнования для выплаты де-

нежных компенсаций инвалидам

по слуху за приобретенные в

личное пользование специаль-

ные телефонные аппараты и оп-

лату их ремонта.

Выплата денежной компенсации
предусмотрена один раз в пять лет
в следующих размерах:

– 4000 рублей при приобретении в
личное пользование специальных
телефонных аппаратов;

– 1000 рублей за оплату ремонта
телефонного аппарата, находяще-
гося в личном пользовании.

Выплата производится по факти-
ческой стоимости товара или ока-
занных услуг в пределах вышеука-
занных сумм.

Для получения денежной компен-
сации инвалидам по слуху необхо-
димо предоставить в районное уп-
равление социальной защиты насе-
ления заключение (справку) бюро
медико-социальной экспертизы
(ВТЭК) об инвалидности, а также
товарный и кассовый чеки магазина
на приобретенный специальный те-
лефонный аппарат с указанием
Ф.И.О. покупателя – инвалида по
слуху.

Адрес Управления социальной за-
щиты населения Рязанского района
г. Москвы: Рязанский пр-т, д. 77, ка-

бинет 3. Телефон для справок: 371-
07-78.

Приемные дни: понедельник – с
11.00 до 20.00, среда – с 9.00 до
18.00, пятница – с 9.00 до 16.45 (пе-
рерыв на обед – с 13.45 до 14.30).

*  *  *

Обеспечение москвичей, отно-

сящихся к льготным категориям,

в том числе пенсионеров, слухо-

выми аппаратами (цифровыми и

аналоговыми), голосообразую-

щими аппаратами осуществля-

ется бесплатно поликлиникой

восстановительного лечения №

2 Департамента здравоохране-

ния г. Москвы.

Для получения слуховых аппара-
тов следует представить паспорт с
московской пропиской, пенсионное
удостоверение и направление ЛОР-
врача из районной поликлиники.

Адрес поликлиники восстанови-
тельного лечения № 2: Хорошев-
ское шоссе, д.1. Проезд: станция
метро «Беговая», первый вагон из
центра, дом около метро. Телефон
для справок: (495)941-39-09.

Часы работы: с понедельника по
четверг – с 8.00 до 20.00, в пятницу
– с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до
15.00.

Выдача аппаратов осуществляет-
ся с понедельника по пятницу с 9.00
до 16.00.

ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ

ДЛЯ УДОБСТВА
ЖИТЕЛЕЙ

Торговое предприятие ООО «Ми-
нар-2000» по праву популярно у
жителей района: будучи образо-
вано в 1996 году, спустя десять
лет – в 2006-м – оно получило ак-
кредитацию магазина по обслужи-
ванию инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, и по
сегодняшний день коллектив ма-
газина не изменяет избранному
направлению работы, оказывая
помощь малоимущим категориям
жителей.

Заключение договора с ООО «Ру-
сагростандарт» позволило пред-
приятию ощутимо снизить цены на
социально значимые товары.

В ООО «Минар-2000» сохраняются
основные принципы обслуживания
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, для них от-
крыты отделы диетического пита-
ния и фруктово-овощной, в которых
представлен широкий ассортимент
продуктов по ценам ниже рекомен-
дованных Мосгорстатом.

Целью проводимой акции явля-
ется стремление разъяснить граж-
данам и юридическим лицам о на-
ших возможностях по оказанию им
помощи как на досудебной стадии
при возникновении спорных ситу-
аций при исполнении кредитных
договоров, так и на стадии изме-
нения или расторжения кредитно-
го договора по инициативе заем-

щика, а также для оказания реаль-
ной помощи населению в решении
правовых вопросов.

Будем рады быть полезными для
граждан и юридических лиц Юго-
Восточного административного
округа г. Москвы.

ООО «Вердикт» находится по ад-
ресу: 129010, Москва, ул. Калан-
чевская, д. 20; тел.: 680-18-48.

ООО «Вердикт» в рамках презентации предлагает оказание юридиче-

ских консультационных услуг, проведение семинаров, встреч с широ-

кими группами гражданам и юридических лиц г. Москвы на бесплат-

ной основе. Помимо широкого спектра юридических услуг наша ком-

пания специализируется на оказании юридических услуг при испол-

нении обязательств по кредитному договору и договору об ипотеке.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ – БЕСПЛАТНО

Á‰ÓÓ‚¸Â

НЕ ПЕЙ, ВАНЯ, ПИВА –
КОЗОЧКОЙ СТАНЕШЬ!

В составе пива, приготовленного с
использованием хмеля, содержится
8-пренилнарингенин (8-ПН) – один из
самых активных фитоэстрогенов. Так
называют вещества, по своему строе-
нию и действию похожие на женский
половой гормон эстроген. Он содер-
жится в люцерне, красном клевере,
других растениях. Кстати, пока в Авст-
ралии овец выпасали на полях крас-
ного клевера, существовала серьез-
ная проблема – бараны оказывались
стерильными, ягнят было мало.

В организме женщины ежедневно
вырабатывается от 0,3 до 0,7 мг эс-
трогена – примерно маковое зер-
нышко. В одном литре пива может
содержаться до 0,15 мг фитоэстро-
гена 8-ПН. То есть в двухлитровой
бутылке – женская «доза». При ре-
гулярном потреблении пива баланс
гормонов нарушается. У мужчин от-
кладывается жир по женскому типу
– на животе, бедрах, в молочных
железах, количество сперматозои-
дов уменьшается, снижается «ин-
стинкт самца» – они становятся ма-
лоподвижными, пассивными.

У женщин фитоэстрогены посте-
пенно снижают выработку собст-
венных «родных» эстрогенов, но не
заменяют их функции полностью.
Поэтому у пьющих много пива жен-
щин перевешивают мужские гормо-

ны – грубеет голос, появляются
лишние волосы на лице и теле, по-
ведение меняется на более агрес-
сивное. Хотя, конечно, винить в
этом только пиво было бы нелепо,
играют роль и социальные процес-
сы, и курение, и смена гендерных
стереотипов. Но и пиво тоже!

Насколько действенной окажется
социальная реклама, предугадать
сложно. В интернете ходит байка о
том, что целая бригада американ-
ских дальнобойщиков подала в суд
на производителя баночного пива.
Мол, крутые дядьки стали посте-
пенно превращаться... в женщин. И
якобы работяги смогли отсудить
миллионные компенсации в суде.
Но официального подтверждения
этой информации найти не удалось.
Зато достоверен другой курьезный
иск, который в 1991 году некий Ри-
чард Овертон из США подал в суд
на крупную пивоваренную компа-
нию, требуя $10 тыс. Он заявил, что
сколько бы ни пил пива, молодые
девушки в купальниках-бикини, ко-
торых «обещали» в рекламе, так и
не появлялись. Овертон обвинил
компанию в «недостоверной рекла-
ме» и получил свои деньги.

М. КАТИНА

(«Известия», 20.07.2009)

На телеэкранах появились два эффектных антипивных ролика. В од-

ном пьющий пиво скульптурный Давид обретает женские формы,

в другом обратные превращения происходят с подружками – люби-

тельницами пивка. Возможно ли такое?

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧЕНЫ
С 1 августа 2009 года размеры ежемесячных городских денежных выплат, установ-

ленных статьей 11 Закона города Москвы от 03.11.2004г. № 70 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» составляют:

– реабилитированным гражданам, и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий – 735 руб. 00 коп.;

– труженикам тыла – 635 руб. 00 коп.;
– ветеранам труда – 420 руб. 00 коп.

Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÏ

Гуляйте
с собакой

по правилам
Статьей 5.1 Кодекса города Мо-

сквы об административных пра-

вонарушениях предусмотрено

наложение административного

штрафа на граждан в размере от

пятисот до одной тысячи рублей

в случае:

– допущения загрязнения домаш-
ними животными мест общего
пользования в многоквартирных
домах, а также общественных мест;

– появления с собакой без повод-
ка и намордника в магазинах, учре-
ждениях, на детских площадках,
рынках, пляжах и в транспорте, а
также выгула собак на территориях
учреждений здравоохранения, об-
разовательных учреждений.

В связи с участившимися жалоба-
ми убедительная просьба соблю-
дать правила содержания домаш-
них животных, установленные Ко-
дексом города Москвы об админи-
стративных правонарушениях (За-
кон г. Москвы от 21 ноября 2007 г.
№ 45).

Не допускайте выгула собак на
детских площадках и территориях
школ.

ГУ «ИС Рязанского района»

Управление Федеральной

службы судебных приставов по

Москве производит набор сот-

рудников в территориальный

отдел судебных приставов по

ЮВАО на замещение вакантных

должностей государственной

гражданской службы:

– судебный пристав по обеспе-
чению установленного порядка
деятельности судов (гражданство
РФ, возраст от 20 до 45 лет, служ-
ба в армии, образование среднее
специальное, высшее);

– судебный пристав-исполни-
тель (гражданство РФ, возраст от
20 до 45 лет, служба в армии, об-
разование высшее юридическое);

– главный специалист-эксперт;
– ведущий специалист-эксперт;
– старший специалист 2-го раз-

ряда (по делопроизводству по ин-
форматизации, по материально-
техническому обеспечению);

– старший инспектор-делопро-
изводитель, имеющий среднее
специальное образование по на-
правлению деятельности;

– уборщица.
Стабильная заработная плата,

премии, медицинское обслужива-
ние, для категории государствен-
ных гражданских служащих – при-
сваиваются классные чины, опла-
чивается проезд.

За дополнительной информаци-
ей обращаться по телефонам:
709-77-94, 371-40-60, 371-04-02,
379-59-00, 371-78-17.

Инспекция Федеральной нало-
говой службы России № 22 по г.
Москве обращает внимание граж-
дан, имеющих в собственности
недвижимое имущество на терри-
тории районов Лефортово, Тек-
стильщики, Нижегородский, Юж-
нопортовый.

Если вы являетесь пенсионером
или инвалидом, ИФНС № 22 про-
сит вас для предоставления нало-
говой 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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