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ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

4 ноября Россия в шестой раз в
новейшей истории будет отмечать
День народного единства. До 1917
года он более 300 лет праздновал-
ся как День иконы Казанской Божи-
ей Матери, которая была духовным
символом народного ополчения,
под предводительством Минина и
Пожарского освободившего Рос-
сию от интервентов. Тогда люди
разных вер, разных национальнос-
тей, сословий объединились, чтобы
отстоять российскую государст-
венность.

Единение народа, его сила духа
не раз спасали Отечество в самые
тяжёлые периоды истории. Именно

это и олицетворяет государствен-
ный праздник – День народного
единства.

От души поздравляем жителей
Рязанского района с праздником!
Желаем всем крепкого здоровья,
успехов в ратном и мирном труде,
семейного счастья и благополу-
чия!

А.Д. ЕВСЕЕВ, глава управы
Рязанского района 

города Москвы
М.И. САЗОНОВ, руководитель

ВМО Рязанское
Е.Б. ШУРЫГИН, руководитель

муниципалитета ВМО Рязанское

ГУ Инженерная служба ЮВАО
(109432,  ул. Трофимова, д. 15) –

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

Управа Рязанского района 
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д.10) – глава управы Евсеев А. Д. –

тел. 379-20-46. 
Прием населения с 15.00 до 17.00

часов по понедельникам. 
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 

адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru;
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 

660-10-45 (круглосуточный), абонент
«Глава управы Рязанского района»

Внутригородское муниципальное
образование Рязанское

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Сазонов М. И. – 

тел.: 379-40-08.
Муниципалитет

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. –

тел. 371-06-77; 
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; 

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru
ГУ Инженерная служба района

«Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 10) – руководитель Петушкова Е.В. –
тел. 378-71-17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.;
пейджер: 788-00-88, 974-74-00,

аб.137447.
Горячие линии ГУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы
благоустройства и санитарного

состояния дворовых территорий; 
тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за

коммунальные услуги; 
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 10) – директор Богиева М. А. – 
тел. 378-08-02; 

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00,

аб.137446.
ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А) –

начальник Зейналов Р. Р. – 
тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения 

и организаций по принципу 

«одного окна» на базе управы

Рязанского района 

(1-я Новокузьминская ул., д.10) –
телефон для справок 633-66-70; 

факс 633-66-83; 
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

управа района:

тел. 633-66-82
районный отдел 

жилищных субсидий:

тел. 633-66-78
паспортный стол ГУ ИС:

тел.: 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГУ ИС: тел. 633-66-74

управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция:

тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 633-66-81.

Горячая линия по отоплению

378-08-02

25 октября завершилась Всероссийская перепись населения-2010. Её проведение потребовало больших
усилий со стороны организаторов важнейшего мероприятия, а также значительной активности жителей.
О том, как прошла перепись в Рязанском районе, рассказывает глава управы Анатолий Дмитриевич ЕВСЕЕВ.

С ЧУВСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

– Жители нашего района, осозна-
вая значимость Всероссийской пе-
реписи населения, не подвели. В
целом кампания прошла успешно, в
доброжелательной атмосфере. Без
инцидентов работали и переписчи-
ки, и стационарные переписные
участки. Лишь очень небольшое ко-
личество жителей отказалось отве-
чать на вопросы переписных листов
или пускать в квартиру переписчи-
ков, многие переписывались по те-
лефону.

Опрос населения проводился по
месту постоянного проживания со
слов опрашиваемых, без подтверж-
дения ответов документами, на
русском языке. Переписчик зада-
вал вопросы так, как они записаны в
переписном листе, и записывал от-
веты. Это не занимало много вре-
мени, не более 10 – 20 минут.

Федеральный закон давал воз-
можность выбора: дождаться пере-
писчика дома или прийти на специ-
ально образованный стационарный
переписной участок. Причём, кро-
ме обычных таких участков
работали и передвижные. Лица с
ограниченными возможностями
здоровья, заболевшие в этот пери-
од, и пожилые люди смогли пройти
перепись по телефону переписных
участков. Результативно работала
«горячая» линия, по телефону кото-
рой любой житель мог узнать инте-
ресующую его информацию по пе-
реписи. Только за первый день на
«горячую» линию позвонили не-
сколько десятков человек.

– За всеми этими фактами –
большая организационная рабо-
та. Каковы её основные особен-
ности?

– Успех любого общественно зна-

чимого мероприятия в
первую очередь зави-
сит от того, насколько
в нём заинтересовано
население. Поэтому в
ходе подготовки к пе-
реписи мы определили
главную цель: дойти до
каждого, и чётко сле-
довали этому. Огром-
ная армия, скажем так
образно, наших добро-
вольных помощников
была задействована.
Это уполномоченные
по домам от совета ве-
теранов, старшие по
домам и подъездам,
представители ТСЖ, сотрудники
общественных пунктов охраны по-
рядка (ОПОП), члены народной дру-
жины. Большую работу в ходе про-
ведения переписи провёл отдел
внутренних дел (ОВД) района.

В управе постоянно работала ко-
миссия по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи на-
селения. Проводились встречи с
уполномоченными и старшими по
домам, представителями ТСЖ, с
руководителями предприятий,
школ и других организаций.

Серьёзную помощь при проведе-
нии информационно-разъясни-
тельной работы нам оказали соци-
альные структуры и работники жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Всё, что было намечено планом
подготовки, выполнено нами в ус-
тановленные сроки, в соответствии
с Постановлением Правительства
Москвы от 12 января 2010 года
№ 9-ПП «О подготовке и проведе-
нии в г. Москве Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года».

Удачным оказался подбор вре-
менных переписных работников –
в большинстве своём это люди ини-
циативные, терпеливо работавшие
с жителями, ведь к иным из них
приходилось обращаться по не-
сколько раз. В качестве переписчи-
ков работали студенты Московско-
го технического университета свя-
зи и информатики.

Всем, кто принял участие в пере-
писи, огромное наше спасибо!
Только так, совместными усилиями,
можно организовать результатив-
ную работу.

– Многие жители с нетерпени-
ем ждут итогов переписи. Инте-
ресно, каким окажется коллек-
тивный «портрет страны».

– Мне это тоже интересно. Пер-
вые итоги переписи будут опубли-
кованы в апреле 2011 года. Оконча-
тельные результаты по Всероссий-
ской переписи населения-2010 бу-
дут готовы к 2013 году.

Татьяна КОЛЕСНИК
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ЧЁТКО, ПО ГРАФИКУ
– Перепись шла согласно графику. Пе-

реписывали всех – и постоянно, и вре-
менно проживающих в районе, даже лиц
без определённого места жительства
возле железнодорожных платформ Чух-
линка, Плющево, Вешняки, около стан-
ции метро «Рязанский проспект». 215
переписчиков, в основном студенты Мо-
сковского технического университета
связи и информатики, работали чётко,

на совесть. На территории Рязанского
района действовали 14 стационарных
переписных участков и 2 передвижных
переписных участка: в микрорайоне
«Окская – Волжский» и в старом районе.
Активно жители переписывались и по
телефонам стационарных переписных
участков. Всего в переписи приняли уча-
стие 285 сотрудников, – рассказывает
Ксения Анатольевна Советина, уполно-

моченная по переписи Рязанского рай-
она. – Сейчас они проверяют перепис-
ные листы, составляют отчётность, то
есть готовят материалы для статистиче-
ской обработки. Благодаря полученным
показателям государство сможет пла-
нировать жизнь на предстоящее десяти-
летие. По прошествии этого периода, то
есть в 2020 году, состоится следующая
перепись.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

В день Вашего профессионально-
го праздника примите самые тёп-
лые поздравления и слова глубокой
благодарности за Ваш нелёгкий
труд, за Вашу самоотверженность.
Спасибо Вам за упорство и до-
блесть, за мужество и отвагу, за го-
товность в любую минуту прийти на
помощь оказавшемуся в беде. Же-
лаю Вам крепкого здоровья, удачи,

выдержки и смелости в борьбе с
преступностью, надёжных и опыт-
ных товарищей, уверенности в зав-
трашнем дне, мира, благополучия и
счастья Вам и Вашим близким!

Секретарь Политсовета Москов-
ского регионального отделения
партии «Единая Россия», депутат
Государственной Думы Россий-
ской Федерации Е.В. ПАНИНА

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны органов внутренних дел! От всей
души поздравляем Вас с профес-
сиональным праздником! Ваша ра-
бота – это гарантия жизни и спо-
койствия граждан, одна из важней-
ших основ безопасности государ-
ства. Жители Рязанского района
уверены, что в трудную минуту Вы,
безусловно, придёте на помощь
тем, кто действительно нуждается в
защите. Благодарим Вас за тяжё-

лый, но такой необходимый труд!
Желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия!

А.Д. ЕВСЕЕВ, глава управы
Рязанского района 

города Москвы
М.И. САЗОНОВ, руководитель

ВМО Рязанское
Е.Б. ШУРЫГИН, руководитель

муниципалитета ВМО
Рязанское
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С ЧЕСТЬЮ
ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ

10 ноября сотрудники правоохранительных органов отмечают свой
профессиональный праздник. Накануне этого события наш корреспон-
дент встретился с начальником отдела милиции по Рязанскому району
полковником Р.Р. Зейналовым.

– Рафик Рамазанович, от име-
ни читателей газеты «Эхо райо-
на» разрешите поздравить кол-
лектив отдела внутренних дел
Рязанского района, Вас лично с
праздником – Днём сотрудника
МВД и пожелать дальнейших ус-
пехов в вашей профессиональ-
ной деятельности. Личного счас-
тья и здоровья!

– Благодарю читателей районной
газеты, всех жителей Рязанского
района за тёплое поздравление и
добрые пожелания.

К своему профессиональному
празднику коллектив ОВД Рязан-
ского района подошёл с неплохими
достижениями и результатами. И
это закономерно. Ведь каждый со-
трудник районного отдела стремит-
ся с честью и достоинством испол-
нять свой долг по обеспечению
правопорядка на территории райо-
на, по охране и защите государст-

венной собственности и личного
имущества граждан.

За последние годы криминоген-
ная обстановка на территории рай-
она значительно улучшилась, что
является объективной оценкой дея-
тельности ОВД Рязанского района.
Хотелось бы отметить хорошую

Окончание на стр. 2
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С ЧЕСТЬЮ ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ

работу сотрудников следственного
отдела, уголовного розыска, дежур-
ной службы, а также дознавателей,
участковых уполномоченных.

Надо сказать, большую помощь в
охране общественного порядка нам
оказывает общественность района,
с которой районная милиция нала-
дила прочные связи. В этой работе
нам большую помощь и поддержку
оказывают управа Рязанского рай-
она, глава управы района А.Д. Евсе-
ев, Совет ветеранов района, другие
общественные организации. Благо-
даря совместным усилиям мили-
ции, районной власти и обществен-
ности в районе созданы народные
дружины, опорные пункты охраны
порядка.

– В обществе сейчас широко
обсуждается реформа милиции.
Есть ли какие-то перемены в ра-
боте ОВД Рязанского района в
связи с проводимыми меропри-
ятиями?

– Президентская реформа систе-
мы внутренних дел направлена на
повышение эффективности дея-
тельности структур правоохрани-
тельных органов по охране общест-
венного порядка, укрепление дове-
рия между милицией и обществен-
ностью, безусловное соблюдение
сотрудниками правоохранительных
органов законности во взаимоотно-
шениях с населением, улучшение
престижа милиции в обществе.

Все мероприятия реформы про-
водятся решительно и целенаправ-
ленно. Радует, что президентская
реформа направлена на укрепле-
ние тех участков, где идет непо-
средственная работа с людьми. А
это профилактика правонаруше-
ний, обеспечение порядка и безо-
пасности на местах. С будущего го-
да в рамках реформ штат отдела
милиции Рязанского района рас-
ширяется на четырнадцать единиц.
Если сейчас в структуре ОВД есть
рота патрульно-постовой службы,
то с начала будущего года это будет
уже взвод. Увеличится количество
нарядов на улице, постовых – у ме-
тро, экипажей, объезжающих свои
секторы территории района. То
есть больше станет сотрудников,
работающих, как говорят у нас, «на
земле».

– Как Вы относитесь к переиме-
нованию милиции? Эта инициа-
тива Президента бурно обсужда-
лась в Интернете…

– Думаю, переименование мили-
ции – мера необходимая и очень
правильная с точки зрения психо-
логии и правовых взаимоотноше-

ний. Это мнение милиционера по
профессии и призванию, который
всем сердцем, как, думаю, многие
мои коллеги, предан милиции.

Но ничто не стоит на месте. Наста-
ло время перемен в правоохрани-
тельных органах. Глубинный смысл
происходящих перемен важно за-
крепить, используя положительный
международный опыт. В мировой
практике это полиция.

– Какие задачи приходится ре-
шать коллективу ОВД Рязанско-
го района в преддверии больших
перемен?

– К сожалению, в 2010 году в Ря-
занском районе возросло количе-
ство квартирных краж. Например,
прошедшим летом жители района
выезжали на дачи, отправлялись в
путешествия, порой бросив жилье,
в прямом смысле этого слова, на
произвол судьбы. И тем самым не-
редко сами создавали идеальные
условия для проникновения воров в
квартиры. Эта беспечность имеет
высокую цену: из квартир уходит в
разы больше, чем, допустим, на
обустройство охранной сигнализа-
ции.

На одном участке района сейчас
под защитой вневедомственной ох-
раны находятся в среднем 5-6 квар-
тир. Меж тем цены на услуги этой
профессиональной структуры по ох-
ране имущества граждан дешевые.
Любой гражданин, позвонив в де-
журную часть отдела милиции по те-
лефону: 657-19-02, или, обратив-
шись к участковому уполномочен-
ному, может поставить квартиру под
защиту вневедомственной охраны.

– Эффективна ли районная ми-
лиция в борьбе с квартирными
кражами?

– ОВД Рязанского района работа-
ет активно в этом направлении.
Приведу один пример. Задержаны
два квартирных вора, один из кото-
рых был пойман хозяйкой квартиры
на месте преступления – в форточ-
ке. Второго вора, очень изворотли-
вого хитрого преступника, мы иска-
ли два года. При обыске его кварти-
ры изъято большое количество по-
хищенных вещей, шуб, золотых из-
делий, различной аппаратуры. Вор
заключён под стражу, на счету у не-
го 10-12 совершённых квартирных
краж. Следует заметить, в квартиры
воры всё чаще проникают через
балконы, по газовым трубам.

– Рафик Рамазанович, какова
сейчас ситуация с таким видом
преступлений как мошенничест-
во на территории района?

– Профилактическая работа по
предупреждению преступлений,
связанных с мошенничеством, ко-

торая была проведена в районе, да-
ла свои результаты. Люди стали бо-
лее осторожными при общении с
незнакомцами, активно предлагаю-
щими свои услуги. Продажи БАДов,
каких-то чудодейственных порош-
ков от всех болезней, которые на-
стойчиво мошенники предлагали
своим жертвам, сейчас уже в про-
шлом.

Но преступники изобретают всё
более изощрённые способы отъёма
денег у населения. Например, зво-
нят пенсионеру и с огромной радо-
стью сообщают о льготной путёвке,
выделенной ему некой социальной
службой. Стоит, якобы, путёвка 300
тысяч рублей, но чтобы её получить,
нужно на счёт перечислить 20 тысяч
рублей. Сущий пустяк, по словам
позвонившего доброхота. Неверо-
ятно, но факт. Находятся люди, ко-
торые клюют на эту уловку и легко
передают свои денежные средства
преступникам.

– На какие участившиеся пре-
ступления на территории района
Вы хотели бы обратить внимание
жителей?

– Хотелось бы обратиться к авто-
владельцам, проживающим в мик-
рорайоне улица Окская, дома 3, 5,
7, Васильцовский стан. Нередко в
микрорайоне можно видеть маши-
ны, оставленные на газонах, на дет-
ских площадках. Кроме того, что
эти автомобили портят окружаю-
щий ландшафт, они наносят мате-
риальный ущерб городскому хозяй-
ству. За эти действия автовладель-
цы привлекаются к административ-
ной ответственности.

Сообщаю, что проверки правиль-
ности парковок машин в данном
микрорайоне будут продолжаться и
далее. Просьба к автовладельцам:
не бросать своих «железных коней»
там, где придётся, а оставлять на
парковках, в специально отведён-
ных местах. Обрести надёжную
крышу для личного транспорта мо-
жет каждый автомобилист, став
членом программы «Народный га-
раж», которая успешно реализуется
в нашем районе.

Как результат небрежного отно-
шения автовладельцев к вопросу
правильной парковки в районе рез-
ко активизировались барсеточники.
Их лёгкой добычей становятся бар-
сетки, портфели, магнитолы, нави-
гаторы в машинах, брошенных хо-
зяевами без охраны и защиты.

К сожалению, легкодоступные
ценности, оставленные в салонах
автомобилей, становятся соблаз-
ном для детей и подростков. Два
десятилетних мальчика залезли в
чужую машину и были задержаны.

Инспекторы по делам несовершен-
нолетних в связи с этим и другими
случаями сейчас проводят актив-
ную профилактическую работу сре-
ди родителей и несовершеннолет-
них, берут на учёт неблагополучные
семьи.

Надо сказать, сотрудники ОВД Ря-
занского района совместно с педа-
гогическими коллективами школ на
протяжении многих лет ведут боль-
шую работу по профилактике пра-
вонарушений среди школьников.

– Какие тревожные тенденции
есть сейчас в меняющемся ха-
рактере совершаемых преступ-
лений?

– Наблюдается устойчивая тен-
денция роста незаконного оборота
наркотиков. Если в прошлом году
на территории района выявлено 30
случаев преступлений этого вида,
то в этом году – 75. Рост на 250 про-
центов! К сожалению, на уровне
районного отдела милиции трудно
бороться с этим злом. Мощь и раз-
мах преступного бизнеса огромны,
и он тянется с Дальнего Востока,
Средней Азии, Афганистана. Его
цена – человеческие жизни. К сожа-
лению, в районе, как и по всему го-
роду, стране, возросло число смер-
тельных исходов от передозировки
наркотиков.

Районный отдел милиции Рязан-
ского района ведёт беспощадную
борьбу с распространением и по-
треблением наркотиков на терри-
тории района, вовлечением в пре-
ступный бизнес молодёжи и жите-
лей района.

– В этой работе большая ответ-
ственность ложится на плечи
участковых…

– Знание своего участка, жителей,
проживающих на его территории, –
одно из важных условий профилак-
тики преступлений, связанных с
распространением наркотиков. Ко-
нечно же, участковые уполномочен-
ные отдела милиции района, можно
сказать, стоят на передовой борь-
бы с этим видом преступлений.
Среди наших участковых немало
преданных своему служебному
долгу профессионалов. Один из них
– майор милиции Олег Петрович
Величко, старший участковый упол-
номоченный, который каждый год
раскрывает особо тяжкие преступ-
ления.

Находясь на «больничном», слу-
чайно на улице майор милиции стал
свидетелем нападения преступни-
ка на женщину. Не раздумывая,
Олег Петрович бросился на по-
мощь. И, несмотря на то, что одна
рука у него находилась в гипсе, он
скрутил преступника, который ока-

зался жителем района Вешняки,
неоднократно совершавшим раз-
бои.

В другой раз Олег Петрович, буду-
чи в отпуске, увидел, как вооружён-
ный преступник напал на граждани-
на. И опять же участковый уполно-
моченный без оружия бросился на
вооружённого преступника. И в
этой неравной схватке майор обе-
зоружил и задержал преступника.

В отделе мы уже шутим: майор Ве-
личко взял «больничный» или ушёл
в отпуск, значит, скоро раскроет
особо тяжкое преступление.

Вот такие люди, как Олег Петро-
вич Величко, служат в отделе мили-
ции нашего района. Как руководи-
тель районной милиции, могу ска-
зать, все сотрудники ОВД Рязан-
ского района – профессионалы вы-
сокого уровня.

Через районную газету «Эхо райо-
на» поздравляю весь личный состав
отдела внутренних дел Рязанского
района с профессиональным пра-
здником – Днём сотрудника МВД и
желаю далее с честью исполнять
свой долг по обеспечению право-
порядка на территории Рязанского
района. Семейного благополучия,
счастья и здоровья!

Беседу вела
Татьяна МАНДЖИЕВА

Окончание. Начало на стр. 1 Анатолий СИМОНОВ

МИЛИЦЕЙСКАЯ ЖЕНА

Влюблённым кружит голову весна.
Влияет на рассудок атмосфера.
Какая в том моя вина –
Я – милицейская жена,
Я полюбила милиционера.

Я понимать любимого должна,
Не нагнетать нисколько атмосферу.
Я – милицейская жена,
Я часто спать ложусь одна,
Но не забуду милиционера.

Живи спокойно, милая страна.
Я всё стерплю, коль это будет нужно.
Я – милицейская жена,
Бываю в праздники одна,
Когда мой муж находится на службе.

Моя любовь – мой главный аргумент. 
А остальное, прочее – химера. 
И я ловлю, ловлю момент, 
Я говорю: мой милый мент! 
– И обнимаю милиционера.

Пройдут года, припомнится весна,
И я скажу судьбе своей замужней:
Была я выбору верна.
Я – милицейская жена.
Мой муж и я не посрамили службу.

Допрос подозреваемого 

ведёт следователь лейтенант юстиции 

А.С. Неснов

Совещание оперативного состава 

проводит начальник криминальной милиции

подполковник О.Г. Демидов

Начальник отделения по делам

несовершеннолетних майор милиции 

Н.Н. Киселёва (справа) и инспектор 

по делам несовершеннолетних лейтенант 

А.С. Стручкова

Инспектор по делам несовершеннолетних

капитан В.А. Косолапов 

проводит профилактическую беседу

с родителем несовершеннолетнего

Анализ отпечатков пальцев 

проводит эксперт лейтенант 

М.В. Ценбалова

Дежурная часть. 

Старший оперативный дежурный смены

майор А.А. Локтюшин (на переднем плане)

и дежурный лейтенант А.С. Скляров

Досмотр автомобиля проводит наряд ППС:

старший сержант Р.В. Егоров (слева) 

и милиционер-водитель 

сержант А.В. Беленов

Старший участковый уполномоченный 

майор Ю.М. Девкин (слева) и участковый

уполномоченный капитан С.Э. Левдиков

проводят профилактическую беседу 

среди подростков
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В школе искусств име-
ни Михаила Балакирева
прошёл первый всерос-
сийский фестиваль-яр-
марка народного твор-
чества «Казачий круг».

В рамках ярмарки-фе-
стиваля состоялся
фольклорный конкурс
«Казачий круг», в кото-
ром приняли участие
профессиональные и

самодеятельные исполнители ка-
зачьей песни, учащиеся учебных
заведений культуры и искусства.
Участники конкурса исполнили на-
родные казачьи песни.

Фестиваль-ярмарка превратился в
яркий и красивый праздник, в про-
грамме которого было немало инте-
ресных мероприятий. Прошли дегу-
стация и продажа сельскохозяйст-

венной продукции, произведённой
казаками-предпринимателями, мас-
тер-классы по народным ремёслам,
гончарному искусству, росписи.

Победители отборочного конкур-
са примут участие в финальных ма-
стер-классах и финальном концер-
те, который будет проходить в
Большом Кремлевском дворце в
декабре 2010 года.

«КАЗАЧИЙ КРУГ»
îÂÒÚË‚‡Î¸ С 8 по 13 октября 2010 года

в кинотеатрах Москвы в третий

раз прошёл кинофорум 

«Я и семья». Бессменный

президент фестиваля –

народная артистка России

Наталия Белохвостикова.

Кинофорум проводится при под-
держке Правительства Москвы. Уч-
редителями кинофорума являются
Департамент культуры Москвы, На-
циональная академия кинемато-
графических искусств и наук Рос-
сии и ГУП «Московское кино». Ор-
ганизатором является ГУП «Мос-
ковское кино».

Проведение кинофорума – воз-
рождение традиции похода в кино
всей семьей, это способ популяри-
зации традиционных семейных
ценностей средствами кинемато-
графа.

Традиционно в программу кино-
форума включены: подборка филь-
мов для семейного просмотра из
«Золотого фонда» отечественного
кино, фильмы о проблемах семьи,
фильмы, созданные представите-
лями известных кинематографиче-
ских династий.

В 2010 году подготовлены специ-
альные программы к Году Учителя.

На территории округа в кинофо-
руме принимают участие кинотеат-
ры «Свобода», «Спутник», «Тула»,
«Факел».

Все сеансы проходят на благо-
творительной (бесплатной) осно-
ве.

ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с приказом Гене-
рального прокурора Российской
Федерации от 26.11.2007 №188
«Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодёжи»
сотрудниками межрайонной проку-
ратуры систематически осуществ-
ляется проведение лекционных за-
нятий с учащимися средних обще-
образовательных школ, располо-
женных на поднадзорной террито-
рии.

За период первого полугодия
2010 года заместителями и помощ-
никами прокурора проведено 7
лекционных занятий с учащимися
5-11-х классов школ районов Выхи-
но, Жулебино, Рязанский.

Во время проведения указанных
лекционных занятий осуществля-
ется ранняя профилактика право-
нарушений несовершеннолетних,
учащимся разъясняются нормы
уголовного законодательства (в ча-
стности, возраст наступления уго-
ловной ответственности), приво-
дятся наиболее часто встречающи-
еся примеры совершаемых несо-
вершеннолетними лицами пре-
ступлений, и последствий их со-
вершения, виды наказания и вос-
питательного воздействия, нега-
тивные последствия наличия суди-
мости в дальнейшей жизни моло-
дых людей, а также необратимые
последствия преступлений, совер-
шенных по неосторожности.

Помимо вышеизложенного затра-
гиваются вопросы, направленные
на противодействие наркомании
(вредоносные последствия нарко-
тической зависимости, как со сто-
роны воздействия на организм че-
ловека и продуктивную функцию,
так и юридические последствия),
экстремистским проявлениям не-
совершеннолетних. Кроме того,
учащимся разъясняются альтерна-
тивные способы времяпровожде-
ния в свободное от учебы время,
организация досуга, позволяющая
молодым людям дать позитивное
применение своему потенциалу,
снижающее возможность занятия
противоправной деятельностью.

На период 2010 учебного года
межрайонной прокуратурой про-
должается ведение работы в ука-
занном направлении деятельности.

С.А. САМОХВАЛОВ,

межрайонный прокурор

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ У ДЕТЕЙ
Вот и наступила настоящая осень.

Осенне-зимний сезон приносит с
собой частые простуды у детей са-
мого разного возраста. Что же мож-
но предпринять, чтобы уменьшить
риск простудных заболеваний и
гриппа у ребенка и избежать их по-
следствий?

Наиболее эффективная мера
борьбы с гриппом – это формиро-
вание высокого уровня иммунитета
к вирусу гриппа. Достигается это
путем вакцинации. Современные
вакцины инактивированные, субъе-
диничные не содержат «живой» ви-
рус и относятся к наиболее безо-
пасным и эффективным. Антиген-
ный состав вакцины изменяется
каждый год в соответствии с эпиде-
мической ситуацией и рекоменда-
циями ВОЗ. В предстоящем эпиде-
мическом сезоне прогнозируется
подъем заболеваемости гриппом и
ОРВИ средней (умеренной) интен-
сивности. Будет преобладать цир-
куляция вирусов гриппа А (H3N2 и
пандемического H1N1), а также В,
преимущественно Викторианской
разновидности. По рекомендации
ВОЗ в состав противогриппозных

вакцин на 2010/2011гг. включены
эти штаммы. Весь спектр гриппоз-
ных вакцин прошел регистрацию в
России и разрешен к применению.

Защитный эффект после вакцина-
ции как правило наступает через 8-
12 дней и сохраняется до 12 меся-
цев. Включение в вакцинный препа-
рат «Гриппол плюс» иммуномодуля-
тора Полиоксидоний позволяет по-
высить устойчивость организма к
другим респираторным вирусным
инфекциям за счет коррекции им-
мунного статуса. Противогриппоз-
ные вакцины безопасны и обладают
высокой эффективностью с точки
зрения профилактики гриппа и его
осложнений. Вакцинация снижает
частоту заболеваемости гриппом и
ОРВИ в среднем в 2 раза. У приви-
тых детей, в случае их заболевания,
оно протекает легче и не приводит к
развитию осложнений.

Для неспецифической профилак-
тики гриппа и ОРВИ применяются
противовирусные и иммунокорри-
гирующие препараты, которые на-
значает врач.

Для эффективной профилактики
простудных заболеваний, особенно

в межсезонье, необходим целый
комплекс мер. Основа этого ком-
плекса – правильное питание. Ра-
цион ребенка должен быть разно-
образным и сбалансированным.
Все родители знают, как полезны
детям свежие овощи и фрукты, но
иногда забывают о том, что любому
человеку каждый день необходимы
кисломолочные продукты.

Научно доказана связь между на-
рушением бактериального баланса
в слизистых пищеварительного
тракта и повторяющимися респи-
раторными заболеваниями. Лучшая
профилактика – регулярное упо-
требление кисломолочных продук-
тов, которые содержат полезные
бактерии.

Очень важно родителям научить
ребенка заботится о своем здоро-
вье.

Вирусные инфекции легче всего
подхватить в многолюдных местах.
Не стоит ограничивать общение ре-
бенка со сверстниками, но все же
подсказать ему как уберечься от ви-
русных инфекций – можно и нужно.
Объясните ребенку, что лучше не
целоваться при встречах с друзья-

ми, мыть руки, прежде чем отпра-
вить что-то в рот, стараться не нахо-
диться очень близко от кашляющих
и чихающих людей, не посещать
без лишней необходимости обще-
ственные места и по возможности
меньше пользоваться обществен-
ным транспортом, в саду или школе
не пользоваться чужими носовыми
платками и посудой. Одевайте сво-
его ребенка по сезону, не теплее и
не легче необходимого. Основное
требование: чтобы не было переох-
лаждения, а ноги были сухими и
теплыми, и потому хорошая обувь –
залог здоровья вашего ребенка. И
само собой голову тоже нужно дер-
жать в тепле, если ребенок не носит
шапку (некоторые подростки в силу
особенностей возраста, как извест-
но, не любят их носить), то обяза-
тельно предусмотрите наличие ка-
пюшона в осенне-зимней одежде
ребенка.

Г. МИХЕИЧЕВА,

заведующая 

дошкольно-школьным

отделением ДГП № 13

Для участия в конкурсе необходи-
мо в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления представить в
кадровую службу управы Рязанско-
го района города Москвы по адре-
су: Москва, 1-я Новокузьминская
ул., д. 10, комната № 212, вторник,
четверг с 9.00 до 18.00, следующие
документы:

1. личное заявление на имя главы
управы Рязанского района;

2. анкету по форме, утверждённой
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
26.05.2005г. № 667-Р с фотографи-
ей размером 3,5 х 4,5;

3. копию паспорта гражданина
Российской Федерации;

4. копии дипломов государствен-
ного образца, подтверждающих об-
разование;

5. копию трудовой книжки;

6. медицинскую справку формы
086;

7. сведения о доходах и принадле-
жащем имуществе (по форме, ут-
верждённой Указом мэра Москвы
от 07.09.2009 № 65-УМ).

При предоставлении документов
в кадровую службу необходимо
иметь при себе подлинники: пас-
порта, военного билета, дипломов
об образовании.

ТРЕБОВАНИЯ:
1. Гражданство Российской Феде-

рации.
2. Образование – высшее про-

фессиональное.
3. Стаж работы:
– ведущая группа должностей – по

специальности не менее 4 лет или
стаж государственной службы не
менее 2 лет;

– старшая группа должностей –
без предъявления требований к
стажу.

4. Знание нормативных правовых
актов Российской Федерации и

Правительства Москвы по направ-
лению деятельности (по принад-
лежности должности).

5. Знания правовых актов о госу-
дарственной гражданской службе
города Москвы.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Конкурс проводится в два этапа. На

первом этапе Конкурсная комиссия
оценивает претендентов на основа-
нии представленных ими документов,
их соответствия квалификационным
требованиям к должностям, прохож-
дению гражданской или иной госу-
дарственной службы, осуществлении
другой трудовой деятельности и ре-

шает вопрос о допуске претендентов
к участию во втором этапе конкурса.

Решение о дате, месте и времени
проведения второго этапа конкурса
принимается Конкурсной комисси-
ей после проверки достоверности
сведений, представленных претен-
дентами.

Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с несоответ-
ствием квалификационным требова-
ниям к вакантной должности граж-
данской службы, а также в связи с ог-
раничениями, установленными зако-
нодательством Российской Федера-
ции о государственной гражданской
службе для поступления на граждан-
скую службу и её прохождения.

По всем вопросам обращаться в
кадровую службу управы Рязанско-
го района города Москвы по теле-
фону: 8-495-371-43-12.

УПРАВА РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА УПРАВЫ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ,

ОТНЕСЁННЫМ К ГРУППАМ – ВЕДУЩАЯ, СТАРШАЯ

В рамках Международного Дня
учителя в Рязанском районе про-
шёл вечер встречи учителей-вете-
ранов. В Центр творчества были
приглашены заслуженные учителя,
имеющие звания «Отличник просве-
щения», «Почётный работник обще-
го образования». На вечере были
учителя – ветераны педагогическо-
го труда, которые много лет своей
жизни отдали родным школам, а
также те, которые ещё продолжают
свою трудовую деятельность.

Вечер был подготовлен Советом
ветеранов района.

На вечере выступил глава Рязан-
ского района А.Д. Евсеев. В своём
приветственном слове Анатолий
Дмитриевич говорил о том, что все-
гда с особым трепетом выступает
перед учителями. Глава района от-
метил большой труд педагогов-ве-
теранов, учителей района в образо-
вании и воспитании подрастающе-
го поколения.

Среди участников встречи были
учителя, которые прошли интерес-
ный жизненный путь от старших во-

жатых до директоров школ. Они по-
делились своими воспоминаниями
о ярких событиях школьной жизни,
ответили на вопросы анкеты Совета
ветеранов района.

Кульминационным моментом ве-
чера стал концерт, подготовленный
Домом творчества, в котором при-
няли участие как дети, так и педаго-
ги. Звучали стихи и песни, свои но-
мера представили несколько хо-
реографических коллективов.

Ведущая концертной программы
Е.М. Алдошкина предложила участ-
никам встречи продолжить про-
грамму, гости с удовольствием
приняли участие в концерте.
Б.И. Савицкий читал стихи, Н.А. Пи-
астрова выступила с авторским
чтением своих стихов.

Вечер встречи учителей-ветера-
нов стал заметным событием в Ря-
занском районе в Год учителя.

Г. СТРЕЛКОВА,
председатель комиссии

по патриотической работе
Совета ветеранов района

ПРОШЁЛ ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
УЧИТЕЛЕЙ-ВЕТЕРАНОВ

ÉÓ‰ Û˜ËÚÂÎfl

Ç ëÓ‚ÂÚÂ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Большую работу по оказанию по-

мощи ветеранам, инвалидам вой-
ны, пенсионерам ведут уполномо-
ченные по домам. Из шестнадцати
уполномоченных ТО-7 более деся-
ти лет на этой общественной рабо-
те трудятся Тарасова З.С., Корепа-
нова И.И., Морозова В.И., Котова
М.В., Шеренкова Г.Н., Гаврилина
С.В., Пыжикова Г.Н. и другие.

Особое внимание уполномочен-
ные уделяют тяжелобольным, ле-
жачим, одиноко проживающим лю-
дям. Уполномоченные, например,
распространяют талоны на быто-

вые услуги, помогают в получении
продовольственной помощи. Они
работают в тесном контакте с ЦСО,
Советом ветеранов ТО-7, Пенсион-
ным фондом.

Большую помощь уполномочен-
ные оказали при проведении акции
«Санаторий на дому», при проведе-
нии церемонии вручения медалей и
подарков честь 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

Маргарита МИЩЕНКО,
председатель Совета

ветеранов ТО-7



По мнению президента Ассоциа-
ции землячеств в Москве Владими-
ра Зотова, это место станет симво-
лом объединения людей, приезжа-
ющих в разное время в Москву.

В мероприятии приняли участие
все 34 землячества, которые вхо-
дят в состав Ассоциации. У каждого
дерева установлена специальная
табличка с указанием землячества,
которое участвовало в посадке.

Ассоциация землячеств в Москве

предложила молодым представи-
тельницам регионов России – уча-
стницам конкурса «Мисс Землячка
2010» – посадить по одному дереву.
Девушки с радостью восприняли та-
кую интересную инициативу орга-
низаторов конкурса красоты, ума и
таланта. Ростов-на-Дону, Можайск,
Кемерово, Нижний Новгород, Чита,
Волгоград, Сургут, Тула, Астрахань
и другие города будут «запечатле-
ны» на московской земле.

4 ЭХО РАЙОНА № 4 (120) апрель 2010 г.4 ЭХО РАЙОНА № 9 (125) сентябрь 2010 г.

АЛЛЕЯ ЗЕМЛЯЧЕСТВ –
В МОСКВЕ

По инициативе столичной Ассоциации землячеств в октябре в одном
из московских парков появилась первая аллея землячеств. Более 50
именных саженцев липы посажены на территории, прилегающей к
Госпиталю ветеранов войн № 2.

4 ЭХО РАЙОНА № 11 (127) ноябрь 2010 г.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ: Ù‡Î¸¯Ë‚Í‡

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ НЕ ПРОДАЁТСЯ!
Двери вагонов столичного метро

пестрят объявлениями, предлагаю-
щими фальшивые больничные. И
это не единственный способ найти
продавцов такого товара.

Наберите в любом поисковом
сервисе словосочетание «больнич-
ные листы», и перед вами появятся
ссылки на сотни компаний, обеща-
ющих быстро и качественно изгото-
вить вам любую медицинскую «ли-
пу».

Продавцы фальшивых документов
оставляют номера только сотовых
телефонов, а на красиво оформ-
ленных сайтах предупреждают, что
компания не изготавливает и не во-
рует бланки Госзнака, а только при-
нимает заказы. Все манипуляции с
больничными осуществляют врачи.

Место и время передачи про-
штампованного или заполненного
бланка вам назначает курьер, не
владеющий никакой информацией.
Фальшивый больничный вы получи-
те через два часа после обращения.

Надёжная форма выявления
фальшивого больничного – это не-
посредственное обращение в ме-
дицинское учреждение и террито-
риальный орган Фонда социально-
го страхования с просьбой предос-
тавить информацию, выдавался ли
такой больничный, и вообще, обра-
щался ли конкретный работник в
медицинское учреждение с жало-
бами на здоровье.

Федеральный закон от
29.12.2006 г. №255-ФЗ преду-
сматривает оплату больничного с
ограничением среднего заработка
в размере 1136,99 руб. в день, поэ-
тому большинству работающих бо-
леть попросту выгодно. Если работ-
ник отсутствовал в течение недели,
потом выясняется, что данный лис-
ток нетрудоспособности был фаль-
шивым, недействительным, и на са-
мом деле работник не болел, то в
этой ситуации работодатель вправе
применить дисциплинарное взы-
скание, которое предусмотрено
трудовым кодексом. Вплоть до
увольнения за прогулы.

Кроме того, установлена и уго-
ловная ответственность за под-
делку больничных листков, и от-
вечать придется не только про-

давцам, но и покупателям. Чело-
век, воспользовавшийся таким
документом (например, боль-
ничным листом), подлежит уго-
ловной ответственности точно
также, как и тот, кто его изгото-
вил. Для любителей покупать
официальные документы в Уго-
ловном кодексе РФ есть статья
324 – «приобретение и сбыт офи-
циальных документов». Ну, а в
случае, если справка «липовая»,
отвечать придется по 327-й ста-
тье УК РФ – «подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных до-
кументов, государственных на-
град, штампов, печатей, блан-
ков». А это – до двух, до четырех
лет лишения свободы для про-
давцов и до двух лет исправи-
тельных работ для покупателей.

Несмотря на то, что за подделку
документов грозит уголовное нака-
зание, в Москве существует немало
организаций, продающих фальши-
вые больничные листы.

Все люди болеют, так уж устроен
мир, и каждому человеку хотя бы
раз в жизни приходится обращаться
к врачу. Врач проводит экспертизу
нетрудоспособности и, если забо-
левание не позволяет человеку вый-
ти на работу, выдает ему листок не-
трудоспособности или, как чаще
мы его называем, больничный лист.

Листок нетрудоспособности явля-
ется официальным документом, ко-
торый подтверждает факт нетрудо-
способности человека, вызванной
теми или иными причинами, и уста-
навливает право на получение по-
собия от работодателя за счёт
средств Фонда социального стра-
хования РФ. Форма бланка листка
нетрудоспособности утверждена
Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития
Российской Федерации от 16 марта
2007 г. № 172.

Человек может не знать все под-
робности заполнения и выдачи
больничных листов, но общее пред-
ставление важно иметь каждому,
чтобы не стать жертвой мошенни-
ков и всегда иметь возможность со-
риентироваться в достоверности
документа и правильности оформ-
ления больничного листа.

Сам по себе бланк изготавливает-
ся по специальной технологии и
имеет уровень защиты «В», в том
числе включает несколько типов за-
щиты, таких как микроорнамент и
специальные водяные знаки. Бланк
листка нетрудоспособности имеет
светло-зелёный цвет, размером
145х210 миллиметров.

Больничный лист разделён лини-
ей отреза на две неравные части.
Сверху расположен отрывной коре-
шок, который, при выдаче больнич-
ного листа, отрывается и остаётся в
медицинской организации, выдав-
шей бланк. Лицевая сторона бланка
обязательно содержит серию и но-
мер документа, а также стандарт-
ную форму с графами, которые за-
полняются врачом.

Оборотная сторона заполняется
по месту работы и включает данные
о начислении пособия, заработной
плате человека, показывает, какая
часть средств оплачивается чело-
веку за счёт средств работодателя,
а какая за счёт Фонда социального
страхования РФ.

Бланки листков нетрудоспо-
собности подлежат строгому учёту
в медицинских организациях, име-
ющих право на экспертизу нетрудо-
способности. Он выдаётся пациен-
ту при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. Если
человек имеет прописку в другом
городе или является гражданином
иностранного государства и нахо-
дится по месту пребывания вре-
менно, он также имеет право на по-
лучение больничного листа с разре-
шения администрации лечебного
учреждения. Лицевая сторона за-
полняется врачом, проводившим
экспертизу временной нетрудоспо-
собности, оборотная сторона за-
полнятся администрацией органи-
зации, в которой работает пациент.
Записи в бланке делаются аккурат-
но, разборчивым почерком, чёрны-
ми, фиолетовыми или синими чер-
нилами на русском языке. В случае,
если при заполнении больничного
листа допущены исправления или
зачеркивание текста, в боковой ча-
сти бланка вносится запись «Ис-
правленному верить» с указанием
произведённых исправлений. Все-

го на одном бланке допускается не
более двух исправлений. Все ис-
правления заверяются личной под-
писью врача, заполняющего боль-
ничный лист, и печатью лечебного
учреждения.

Больничный лист может быть
выдан при различных заболеваниях
и травмах, на срок медицинской
реабилитации после заболеваний
и травм, на срок необходимого ухо-
да за больным членом семьи, на
период карантина, при отпуске по
беременности и родам, при проте-
зировании в стационарных услови-
ях и др. Право на выдачу больнич-
ных листов имеют врачи организа-
ций государственной, частной и
муниципальной системы здравоох-
ранения, имеющих лицензию на
проведение экспертизы временной
нетрудоспособности. Частно прак-
тикующие врачи также имеют такое
право, на основании лицензии и
удостоверения о прохождении обу-
чения по экспертизе временной не-
трудоспособности. В отдельных
случаях (условий Крайнего Севера,
отдалённые регионы и т.д.) право
выдачи имеют средние медработ-
ники. Выдавать больничный лист не
могут: работники скорой медицин-
ской помощи, станций перелива-
ния крови, судмедэкспертизы, са-
наторных и курортных организа-
ций.

Выдача и продление документов,
подтверждающих временную не-
трудоспособность человека, долж-
ны производиться после проведе-
ния врачом личного осмотра паци-
ента и фиксируется в медицинской
документации записью, подтвер-
ждающей обоснованность освобо-
ждения от работы или учёбы.

Наиболее распространённой при-
чиной временной утраты трудоспо-
собности являются различные за-
болевания и травмы. Лечащий врач,
в зависимости от тяжести состоя-
ния больного и ориентировочных
нормативных сроков утраты трудо-
способности при различных забо-
леваниях и травмах имеет право
единолично выдать больничный
лист на срок до 10 календарных
дней. В дальнейшем, при необхо-
димости, врач может единолично

продлить выданный больничный
лист на срок до 30 календарных
дней. Средний медицинский работ-
ник (в установленных законом слу-
чаях) может единолично выдать
больничный лист на срок до 5 ка-
лендарных дней, а в последующем
продлить его до 10 календарных
дней. В случае, если срок времен-
ной утраты трудоспособности пре-
вышает 30 календарных дней, то
вопрос о его продлении решается
врачебной комиссией, которая на-
значается администрацией лечеб-
ного учреждения. По решению вра-
чебной комиссии, при благоприят-
ном прогнозе, больничный лист мо-
жет быть продлён до полного вос-
становления трудоспособности, но
не более чем на 10 месяцев (в от-
дельных случаях, при тяжёлых забо-
леваниях и травмах, до 12 меся-
цев). Периодичность экспертизы
нетрудоспособности врачебной ко-
миссией составляет не более 30 ка-
лендарных дней.

При травмах и заболеваниях лист-
ки нетрудоспособности выдаются в
день установления нетрудоспособ-
ности, в том числе в праздничные и
выходные дни. Выдача больничного
листа задним числом не допускает-
ся. В исключительных случаях боль-
ничный лист задним числом может
быть выдан по решению врачебной
комиссии.

При стационарном лечении, лис-
ток нетрудоспособности выдаётся
на весь срок пребывания человека в
стационаре. Больничный лист вы-
даётся и в тех случаях, когда причи-
ной утраты нетрудоспособности
послужили алкогольное опьянение
или применение наркотических
средств, в этом случае в больнич-
ном листе и медицинской докумен-
тации делается соответствующая
пометка.

Подводя итог всему сказанному,
хочется еще раз предостеречь от
необдуманного шага тех, кто соби-
рается приобрести больничный ли-
сток, лучше все-таки не дразнить
уголовный кодекс, а постараться
договориться с работодателем, ес-
ли очень надо несколько свободных
деньков, а в случае болезни, взять
официальный больничный.
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ВЫЯВЛЕНЫ
СЛУЧАИ

БЕШЕНСТВА
ЖИВОТНЫХ

Комитет ветеринарии города Мо-
сквы сообщает, что в первых числах
октября в Юго-Западном и Юго-
Восточном округах города Москвы
зарегистрированы 2 случая бешен-
ства домашних кошек, которых
владельцы летом вывозили на дачи
в Шатурский и Можайский районы
Московской области. После воз-
вращения в городские квартиры у
животных начали проявляться кли-
нические признаки бешенства (аг-
рессия с нанесением укусов вла-
дельцам). Пострадавшие от укусов
проходят курс антирабического ле-
чения в медицинских учреждениях.

В настоящее время специалиста-
ми государственной ветеринарной
службы столицы проводятся меро-
приятия по локализации и ликвида-
ции очагов бешенства в данных ок-
ругах: дезинфекция мест содержа-
ния животных, поквартирные обхо-
ды с целью выявления не вакцини-
рованных против бешенства жи-
вотных, организация дополнитель-
ных прививочных пунктов, введены
запреты на проведение мероприя-
тий с участием животных и ограни-
чение их перемещения.

Госветслужба Москвы напомина-
ет владельцам животных: при воз-
вращении с дач не привитых про-
тив бешенства животных необхо-
димо немедленно вакцинировать и
установить постоянное наблюде-
ние за их поведением. В случае вы-
явления несвойственного поведе-
ния животных (агрессии, слюноте-
чения, судорог, параличей, нару-
шения функции глотания и др.)
срочно обращаться к ветеринар-
ным специалистам.

ГРАФИК ПРИЁМА

В ОКРУЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЁМНОЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В ЮВАО Г. МОСКВЫ

Депутат Мосгордумы Тишин М.М. – один раз в месяц
по графику.
Запись на приём по телефону: 362-44-91
Руководитель окружной общественной приёмной
Марченко Л.В. – ежедневно с 10 до 17 часов в кабинете
№ 2.
Телефон: 362-44-91
Юрист Толкунов В.В. – по средам с 14 до 18 часов в ка-
бинете № 1.
Телефон: 362-44-91

Адрес: улица Лефортовский вал, дом 16 а
Проезд: метро «Авиамоторная»,

трамвай № 24, 37, 50 (2 остановки в сторону МЭИ)
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НА ЛУЧШУЮ
СТУДЕНЧЕСКУЮ

ИННОВАЦИОННУЮ
РАБОТУ

С 14 октября по 30 ноября 2010 года префектура Юго-Восточного

округа города Москвы проводит Пятый ежегодный конкурс на лучшую

студенческую инновационную работу.

Конкурс проводится в целях акти-
визации научно-инновационной де-
ятельности студентов, повышения
уровня их профессиональной под-
готовки в соответствии с требова-
ниями рынка труда, формирования
базы данных о кадровом потенциа-
ле выпускников вузов, а также при-
влечения молодёжи к решению за-
дач социально-экономического
развития Юго-Восточного округа
Москвы.

Базовые организации по прове-
дению конкурса – ГОУ ВПО «Рос-
сийский государственный универ-
ситет инновационных технологий и
предпринимательства» и ГОУ ДПО
«Технопарк инноваций в науке и об-
разовании».

На конкурс принимаются работы
по следующим направлениям (те-
матике):

– городское хозяйство (в том
числе жилищно-коммунальное хо-
зяйство, транспорт и связь, топлив-
но-энергетическое хозяйство);

– строительство и реконструк-

ция территории ЮВАО (включая
реорганизацию производственных
территорий);

– организация инновационной

деятельности ЮВАО;

– информационно-коммуника-

ционные технологии.

Порядок проведения и условия
участия в Конкурсе указаны в Поло-
жении о Конкурсе на лучшую сту-
денческую инновационную работу в
2010 г. (www.uvao.ru).

Для победителей конкурса преду-
смотрены денежные призы и ди-
пломы трех степеней: I степень – 30
тыс. руб., II степень – 15 тыс. руб., III
степень – 7,5 тыс. руб.

Инновационные работы студентов
(не более трёх работ по каждому
направлению от вуза), рекомендо-
ванные вузом для участия в конкур-
се, необходимо направлять в ГОУ
ДПО «Технопарк инноваций в науке
и образовании» до 15 ноября 2010
года по адресу:

109439, Москва, ул. Юных Ле-

нинцев, д. 111, корп. 2. Приём
научных работ: с 14 октября 2010
года ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 10.00 до 17.00.

Контакты:

тел. (499)172-08-80 Швыряева
Марина Борисовна,

тел. 8-499-741-56-43 Малюгина
Ирина Викторовна.
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Уважаемые родители!
В соответствии с приказом Де-

партамента образования города
Москвы от 31.08.2010 года № 1310
«Об утверждении Порядка комплек-
тования государственных образо-
вательных учреждений, реализую-
щих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного обра-
зования, системы Департамента
образования города Москвы» с 1
октября 2010 г. вносятся измене-
ния в систему комплектования до-
школьных образовательных учреж-
дений.

Вам будет предоставлена воз-
можность самостоятельно зарегис-
трировать ребёнка в едином элек-
тронном реестре Автоматизиро-
ванной информационной системы
«Комплектование ДОУ» на сайте
ec.mosedu.ru с использованием
сети Интернет.

Кроме того, Вы сможете самосто-
ятельно отслеживать продвижение
очерёдности своего ребёнка в Эле-
ктронном журнале учёта будущих
воспитанников.

При отсутствии возможности са-
мостоятельно зарегистрировать
ребёнка через Интернет, Вы може-
те обратиться в окружной ресурс-
ный центр, расположенный по ад-
ресу: ул. Юных Ленинцев дом
111 корп. 2, проезд: м. Кузьминки,
далее троллейбус № 27, 38 до оста-
новки «ул. Юных Ленинцев, дом
115» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00.

Родителям, которые зарегистри-
ровали ребёнка в Электронном ре-
естре АИС «Комплектование ДОУ» в
комиссиях по комплектованию до 1
октября 2010 г., повторно регис-
трировать ребёнка через сеть
Интернет не нужно.

По вопросам подтверждения
льгот или регистрации новых льгот,
продвижения очерёдности Вы мо-
жете обратиться в окружную служ-
бу информационной поддержки по
электронному адресу: ais@uvuo.ru
или по адресу: Тихорецкий буль-
вар, дом 8а, стр. 1 во вторник с
8.00 до 12.00 часов и в четверг с
16.00 до 20.00.

Окружная служба информацион-
ной поддержки не занимается
комплектованием дошкольных об-
разовательных учреждений.

По вопросам работы окружной
службы информационной поддерж-
ки Вы можете обратиться на «Горя-
чую линию» Юго-Восточного ок-
ружного управления образования
Департамента образования города
Москвы по телефону: 350-55-38
ежедневно с 10-00 до 17-00 часов,
а также направить сообщение на
электронный адрес:
kondrashova@uvuo.ru.

В случае возникновения спорных
вопросов по устройству детей в до-
школьные образовательные учреж-
дения Вы можете обратиться в кон-
фликтную комиссию Юго-Восточ-
ного окружного управления обра-
зования Департамента образова-
ния города Москвы по адресу: ул.
Люблинская, дом 53, по телефону
(495) 350-08-33, ежедневно с 10.00
до 17.00, а также направить сооб-
щение на электронный адрес:
oskina@uvuo.ru.

За комплектование дошкольных
образовательных учреждений окру-
га отвечает Юго-Восточное окруж-
ное управление образования Де-
партамента образования города
Москвы, расположенное по адресу:
ул. Люблинская, дом 53, телефон:
(495) 350-08-33, (495) 350-07-22.

Информация для родителей об изменении системы

комплектования государственных дошкольных

образовательных учреждений города Москвы

В этом непростом на первый
взгляд мероприятии отбора лучших
среди лучших самое главное – ув-
лечь участников идеей поступа-
тельного развития социального
климата на предприятии, показать
трудовому коллективу лучшие сто-
роны управленцев, заботящихся о
здоровье и качестве работы, а так-
же уделяющих пристальное внима-
ние вопросам травматизма и про-
фессиональной заболеваемости.
Начиная с 2000 года, в отборочных
мероприятиях приняли участие де-
сятки сотен работодателей.

В рамках федерального отбороч-
ного этапа среди организаций, де-
монстрирующих конкретные при-
меры решения социальных задач, с
июля текущего года стартовал го-
родской конкурс «Лучший работо-
датель Москвы». Семь номинаций,
претендуя на которые, необходимо
было подать стандартный пакет до-
кументов, отражают суть и направ-
ления конкурса: «За развитие рын-
ка труда», «За сокращение произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости»,
«За развитие кадрового потенциа-
ла», «За формирование здорового
образа жизни на предприятии», «За
развитие социального партнёрст-
ва», «За участие в решении соци-
альных проблем территорий и раз-
витие корпоративной благотвори-

тельности». Для организаций мало-
го предпринимательства была пре-
дусмотрена отдельная номинация
для участия в конкурсе малого биз-
неса «Малое предприятие высокой
социальной эффективности».

Столичное правительство, поддер-
жавшее в этом году российский кон-
курс отбора работодателей, уже в
первых числах октября объявило по-
бедителей среди более чем 50 го-
родских работодателей, подавших
заявки для участия в конкурсе. Орга-
низатором городского конкурса вы-
ступил Департамент труда и занято-
сти населения города Москвы на ба-
зе окружных центров занятости, ку-
да всякий желающий мог с 1 июля по
7 августа 2010 года предоставить
совершенно незначительный пере-
чень правоустанавливающих доку-
ментов вкупе с заявкой. При этом
столичная служба занятости поста-
вила себе дополнительные цели,
призвав работодателей-участников
к более тесному партнёрству при
реализации программ занятости и
совместной разработке новых форм
взаимодействия на рынке труда на
благо москвичей.

Примечательно, что все победи-
тели-призёры в семи номинациях
получили почётную возможность
представлять город Москву на фи-
нальном этапе Всероссийского
конкурса «Российская организация

высокой социальной эффективно-
сти». Всю информацию о конкурсе
можно узнать на официальном сай-
те Департамента труда и занятости
населения города Москвы
www.labor.ru и сайте торжественной
церемонии награждения
www.mosrabotodatel.ru.

Артём КРИКОВ

7 октября 2010 года Москов-
ская трёхсторонняя комиссия по
регулированию социально-тру-
довых отношений утвердила по-
бедителей конкурса «Лучший ра-
ботодатель города Москвы».

ПОБЕДИТЕЛИ:
– по номинации «За развитие рын-

ка труда» – ОАО «НИИ молекуляр-
ной электроники и завод «Микрон»;

– по номинации «За сокращение
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемо-
сти» – Городская больница № 17;

– по номинации «За развитие кад-
рового потенциала» – МГУП «Мос-
водоканал»;

– по номинации «За формирова-
ние здорового образа жизни» – 16-
й автобусный парк ГУП «Мосгор-
транс»;

– по номинации «За развитие со-
циального партнёрства» – ЗАО «Па-
рижская коммуна»;

– по номинации «За участие в ре-
шении социальных проблем терри-
торий и развитие корпоративной
благотворительности» – ОАО
«Центр Ювелир»;

– по номинации «Малое предпри-
ятие высокой социальной эффек-
тивности» – ООО «Элит-Салют».

ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
МОСКВЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Развитием чувства социальной ответственности среди российских

работодателей озабочено не первый год Минздравсоцразвития Рос-

сии. В текущем году столичное правительство завершает региональ-

ный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высо-

кой социальной эффективности», который прошел под звучным на-

званием «Лучший работодатель Москвы».
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ОН ВОСПЕВАЛ РОДНОЙ КРАЙ

«Художник Анатолий Юрьевич
Бурцев родился 20 октября 1963 го-
да в Москве. Детство Анатолия про-
шло в Юго-Восточном округе, вбли-
зи лесопарков Кузьминки и Куско-
во. Уже во время обучения в худо-
жественной школе он проявил осо-
бый интерес к пейзажному жанру.
Очарование природы, её состояние
и преображение в зависимости от
времени года нашли в картинах и
этюдах Кузьминок, Салтыковки, Аб-
рамцева и Коломенского.

После окончания средней школы,
проработав год токарем на заводе,
Анатолий поступил в высшее худо-
жественное училище (бывшее
Строгановское)…(После института
– ред.) Анатолий основное время

уделял поездкам по Подмосковью,
древним русским городам. Плав-
ный лирический настрой его пейза-
жей привлекает своей лёгкостью,
бессобытийностью, возможностью
почувствовать настроение приро-
ды…», – писала о художнике Анато-
лии Бурцеве искусствовед, дирек-
тор Галереи ЦДХ О. Хлебникова.

Анатолий Бурцев был настоящим
патриотом земли русской. В своих
произведениях он пронзительно и
проникновенно воспевал родной
край. Его любимым жанром был
пейзаж. Его картины, наполненные
поэзией и лиризмом, это настоя-
щий гимн радости, красоте бытия.

«Художник – человек духа. В твор-
честве требуются чистота и искрен-
ность. В искусстве важна более
всего истина, в ней – вся красота»,
– писал художник.

Его картины призывают к едине-
нию общества, к гуманизму, чело-
веколюбию, воспитывают любовь к
родной земле.

Одна из самых популярных и лю-
бимых почитателями таланта ху-
дожника картина – «Дорога к Хра-
му». «Такие картины формируют ду-
шу, зажигают в ней чистую лампаду,
тогда выстраивается храм челове-
ческой души, открывается дорога,
по которой человек должен идти
всю жизнь», – так отозвалась о
творчестве своего бывшего ученика
Анатолия Бурцева педагог школы
№ 777 Н.Б. Сокальская после одной
из его многочисленных выставок.

9 мая 2010 года была открыта вы-
ставка Анатолия Бурцева в институ-

те «ВНИИМЕТМАШ», посвящённая
65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Были представле-
ны скульптурные произведения
творца – это «Родина-мать», «Бой»,
«Победа», «Солдат-освободитель»
и другие. Выставка произвела пре-
красное впечатление.

Мама Анатолия Бурцева – Алек-
сандра Яковлевна, ветеран войны и
труда, подарила школе № 777, где
учился художник, несколько его
картин. По этим картинам школьни-
ки пишут сочинения. И вот в одном
из них написано: «Богом он был
одарён писать картины, но не ради
того, чтобы быть знаменитым, а ра-
ди того, чтобы люди поняли: мир, в
котором мы живём, прекрасен…».

Земля тебе пусть будет пухом,
Анатолий. Мы помним, любим,
скорбим…

3 ноября 2010 года исполнилось 15 лет со дня смерти талантливого
художника АНАТОЛИЯ БУРЦЕВА – нашего земляка. В памяти
народной остались прекрасные работы живописца, воспевающего в
полотнах красоту родной природы. Сегодня мы представляем
некоторые из них.

В УСАДЬБЕ ДЕДА МОРОЗА ОТКРЫТА 
«ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ»

Школа аниматоров, выпускники которой получат звание «Волшебник» и
смогут работать на новогодних праздниках, открылась в московской
усадьбе Деда Мороза в Кузьминках, сообщает пресс-служба префектуры
ЮВАО города Москвы.

Учениками этой необычной школы станут в основном студенты москов-
ских вузов. Будущим «волшебникам» будут преподавать сценическую
речь, анимационную программу, игротеку, психологию, а также учить экс-
курсионному обслуживанию посетителей усадьбы Деда Мороза.

Пятичасовые занятия будут проходить по выходным в усадьбе Деда Мо-
роза, где слушатели будут сочетать теоретические занятия с практиче-
скими, а первой проверкой для них станет московское празднование Дня
рождения Деда Мороза, намеченное на 20 ноября.

С 4 по 7 ноября 2010 года в Москве,
в Гостином дворе (ул. Ильинка, д. 4),
пройдёт межрегиональная выставка-
продажа «Мультисервис – ХХI век.
Мир красоты и комфорта».

В выставке примут участие более
100 торговых и производительных
компаний, домов моды, ателье, сту-
дий дизайна, салонов красоты, юве-
лирных компаний, косметических
фирм и профильных учебных заведе-
ний.

В рамках выставки предпринимате-

ли, работающие в сфере дизайна, бу-
дут участвовать в конкурсе на «Кубок
мэра Москвы» в области дизайна и из-
готовления одежды, головных уборов и
аксессуаров и во Всероссийском кон-
курсе «Красиво шить не запретишь».
Студенты и учащиеся столичных школ
примут участие в конкурсе «Будущее
России», а мастера маникюра – будут
бороться за «Кубок мэра Москвы» в об-
ласти ногтевого искусства.

Впервые на выставке будут органи-
зованы открытые показы ведущих

российских дизайнеров и рождест-
венские показы победителей конкур-
сов прошлых лет.

В дни проведения мероприятия все
желающие смогут приобрести автор-
ские работы ведущих дизайнеров
одежды.

Организаторами выставки выступа-
ют: Департамент поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства города Москвы и Департа-
мент потребительского рынка и услуг
города Москвы.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
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1 ноября, понедельник. 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Прп. Иоан-
на Рыльского. Дежурный по храму свя-
щенник Дмитрий.

2 ноября, вторник. 9.00 – Утреня. Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Вмч.
Артемия. Дежурный по храму диакон Ни-
колай.

3 ноября, среда. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Прп. Илари-
она Великого. Дежурный по храму диа-
кон Дмитрий.

4 ноября, четверг. 7.00 – Ранняя Ли-
тургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Празднова-
ние Казанской иконы Божией Мате-
ри. Дежурный по храму священник
Владимир.

5 ноября, пятница. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Поминове-
ние усопших Апостола Иакова, брата
Господня по плоти. Дежурный по храму
священник Георгий.

6 ноября, суббота. 7.00 – Ранняя
Литургия. Панихида. 10.00 –  Позд-
няя Литургия. Панихида. 17.00 – Все-
нощное бдение. Димитриевская ро-
дительская суббота. Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость».
Дежурный по храму священник Вале-
рий.

7 ноября, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя Литургия. 10.00 – Поздняя Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мчч.

Маркиана и Мартирия. Дежурный по
храму священник Дмитрий.

8 ноября, понедельник. 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Вмч. Дими-
трия Солунского. Дежурный по храму
диакон Дмитрий.

9 ноября, вторник. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня с полиелеем.
Мч. Нестора Солунского. Дежурный по
храму диакон Николай.

10 ноября, среда. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Вмц. Параске-
вы Пятницы. Прп Иова Почаевского.
Свт. Димитрия Ростовского. Дежур-
ный по храму священник Георгий.

11 ноября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Прмц. Анаста-
сии Римляныни. Дежурный по храму свя-
щенник Дмитрий.

12 ноября, пятница. 9.00 – Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Сщмч. Зи-
новия. Дежурный по храму священник
Владимир.

13 ноября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Апп. от 70-ти
Стахия, Амплия, Урвана. Дежурный по
храму священник Валерий.

14 ноября, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя Литургия. 10.00 – Поздняя Ли-
тургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Бес-
сребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана Ассийских. Дежурный по
храму священник Владимир.

15 ноября, понедельник. 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Шуй-

ско-Смоленской иконы Божией Матери.
Дежурный по храму диакон Дмитрий.

16 ноября, вторник. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Мц. Евдокии.
Дежурный по храму диакон Николай.

17 ноября, среда. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Прп. Иоан-
никия Великого. Дежурный по храму
священник Дмитрий.

18 ноября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Свт. Тихона,
Патриарха Московского. Дежурный по
храму священник Владимир.

19 ноября, пятница. 9.00 – Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Прп. Вар-
лаама Хутынского. Дежурный по храму
священник Георгий.

20 ноября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Обретение
мощей прп. Кирилла Новоезерского.
Дежурный по храму священник Валерий.

21 ноября, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя  Литургия. 10.00 – Поздняя Ли-
тургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Со-
бор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных. Дежур-
ный по храму священник Георгий.

22 ноября, понедельник. 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Иконы
Божией Матери «Скоропослушница».
Дежурный по храму диакон Дмитрий.

23 ноября, вторник. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Апп. от 70-ти
Ераста, Олимпа, Родиона. Дежурный по
храму диакон Николай.

24 ноября, среда. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Вмч. Мины.
Прп. Мартирия Зеленецкого. Дежурный
по храму священник Валерий.

25 ноября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Свт. Иоанна
Милостивого. Иконы Божией Матери
«Милостивая». Дежурный по храму свя-
щенник Георгий.

26 ноября, пятница. 9.00 – Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Свт. Иоан-
на Златоустого, архиеп. Константи-
нопольского. Дежурный по храму свя-
щенник Владимир.

27 ноября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Апостола
Филиппа. Заговенье на Рождествен-
ский (Филиппов) пост. Дежурный по
храму священник Дмитрий.

28 ноября, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя Литургия. 10.00 – Поздняя Ли-
тургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Мчч.
и исповедников Гурия, Самона и Ави-
ва. Прп. Паисия Величковского. На-
чало Рождественского поста. Дежур-
ный по храму священник Валерий.

29 ноября, понедельник. 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Апосто-
ла и Евангелиста Матфея. Дежурный по
храму диакон Николай.

30 ноября, вторник. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Свт. Григория
чудотворца, еп. Неокесарийского. Де-
журный по храму диакон Николай.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ 

НА НОЯБРЬ 2010 ГОДА

ÇÂÛ˛

Москва, 20 октября 2010 года.
Сумма дополнительных взносов на
накопительную часть пенсии, по-
ступивших в Отделение Пенсионно-
го фонда по г. Москве и Московской
области от участников Программы
государственного софинансирова-
ния пенсии с начала 2010 года, пре-
высила 150 млн. рублей. Эта сумма
на 82 млн. рублей превышает объ-
ём платежей, поступивших в Отде-
ление за аналогичный период про-
шлого года.

На сегодняшний день в Програм-
му государственного софинанси-
рования пенсии вступило более 700
тыс. жителей столичного региона.
Из них свыше 400 тыс. человек
вступили в программу в 2010 году.
Из вступивших: граждане в возрас-
те от 30-50 лет – 52,7 %; свыше 50
лет – 28,4%; до 30 лет – 18,9%. На-
иболее активны женщины – 66,4%
от общего числа вступивших.

Напомним, что Программа госу-
дарственного софинансирования
пенсии – это уникальная возмож-
ность нынешним работающим рос-
сиянам увеличить будущую пенсию
при финансовой поддержке госу-
дарства. Если гражданин перечис-
ляет на накопительную часть своей
будущей пенсии от 2 000 до 12 000
руб. в год, государство удвоит этот
взнос – внесет на его «пенсионный»
счет такую же сумму.

Вступить в Программу можно до
1 октября 2013 года. Рассчитана
она на 10 лет с момента перечис-
ления гражданином первого взно-
са. Для участия в Программе необ-
ходимо либо лично подать заявле-
ние в Пенсионный фонд по месту
жительства, либо через своего ра-
ботодателя, либо через транс-
ферт-агента (к ним относятся ор-
ганизации, с которыми Пенсион-
ный фонд заключил соответствую-
щее соглашение: банки, Почта
России и др.).

Участникам программы, которые
достигли общеустановленного пен-
сионного возраста (55 лет – для
женщин, 60 лет – для мужчин), но не
обратились за назначением пенсии
и самостоятельно уплачивают
средства на накопительную часть
своей пенсии, государство увели-
чивает сумму взноса в 4 раза.

Сегодня вступить в Программу го-
сударственного софинансирования
пенсии можно через интернет-пор-
тал государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Эта услуга дос-
тупна для всех зарегистрированных
пользователей портала – достаточ-
но зайти в раздел Пенсионного
фонда Российской Федерации и
заполнить форму заявления о всту-
плении в Программу.

Помимо этого, на сайте самого
Пенсионного фонда существует

раздел, посвящённый Программе
государственного софинансирова-
ния пенсии, где можно скачать
бланк заявления, а также ознако-
миться с подробной инструкцией
по его заполнению. В том же разде-
ле любой желающий может скачать
бланки платёжных квитанций для
перечисления взносов в рамках
Программы с реквизитами регио-
нальных отделений Сбербанка.

В ПФР также открыт консультаци-
онный call-центр по вопросам уча-
стия в Программе. Цель его работы
– предоставить гражданам макси-
мально полную информацию о Про-
грамме, ответить на интересующие
вопросы как потенциальных, так и
уже действующих участников Про-
граммы.

Позвонив по бесплатному кругло-
суточному телефону 8 800 505-55-
55, любой желающий может в дета-
лях узнать, как работает Программа
госсофинансирования пенсии, кто
и как может в нее вступить, для кого
государством созданы особые ус-
ловия софинансирования и т.д. По-
мимо физических лиц, операторы
call-центра консультируют и рабо-
тодателей, которые также могут
стать третьей стороной в софинан-
сировании будущих пенсий своих
сотрудников.

ГУ-Отделение ПФР

по г. Москве и Московской

области

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА

Свыше 700 тысяч москвичей и жителей Московской области

вступили в Программу государственного софинансирования пенсии

èÓ„‡ÏÏ‡ НАВСТРЕЧУ 69-Й
ГОДОВЩИНЕ РАЗГРОМА
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

В связи с празднованием 69-й го-
довщины разгрома немецко-фаши-
стских войск под Москвой, Прави-
тельством Москвы принято распо-
ряжение от 16.08.2010 г. №1696-
РП, в соответствии с которым в но-
ябре 2010 г. будет произведена вы-

плата единовременной матери-

альной помощи в размере 1300

рублей следующим категориям
москвичей:

а) лицам, награждённым медалью
«За оборону Москвы»;

б) лицам, имеющим право на
льготы в соответствии с распоря-
жением мэра Москвы от
02.11.1994 г. № 545-РМ «О предос-
тавлении льгот участникам оборо-
ны Москвы в период Великой Оте-
чественной войны» (лицам, непре-
рывно трудившимся на предпри-
ятиях, в организациях и учрежде-
ниях Москвы, проходившим воин-
скую службу);

в) учащимся ремесленных, желез-
нодорожных училищ и школ ФЗО в
городе Москве в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г., участ-
никам строительства оборонитель-
ных рубежей под Москвой);

г) военнослужащим, лицам рядо-
вого и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов
государственной безопасности,
лицам вольнонаёмного состава,
участникам партизанского и под-

польного движения, принимавшим
участие в Московской битве с
30.09.1941 г. по 19.04.1942 г.;

д) инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, прини-
мавшим участие в боевых действи-
ях в период 1941-1945 гг.;

е) инвалидам с детства вследст-
вие ранения, полученного в период
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.;

ж) военнослужащим, в том числе
уволенным в запас (отставку), про-
ходившим военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в пе-
риод с 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г.
не менее 6 месяцев, военнослужа-
щим, награждённым орденами и
медалями СССР за службу в ука-
занный период.

Гражданам, имеющим право на
материальную помощь по несколь-
ким основаниям, производится од-
на единовременная выплата.

Материальная помощь будет вы-
плачена одновременно с другими
социальными выплатами за ноябрь
т.г. по отдельным выплатным доку-
ментам. Ведомости в отделениях
почтовой связи будут находиться
до 10 декабря 2010 г.

Пресс-служба 

префектуры ЮВАО

èÄåüíà íéÇÄêàôÖâ
Горько сознавать, что уходят из жизни наши товарищи, сорат-

ники – люди преклонного возраста, прошедшие через многие
жизненные испытания и доказавшие твёрдость своего характера.
Навсегда в памяти жителей Рязанского района города Москвы
останутся имена участников Великой Отечественной войны:
Заборовой Валентины Афанасьевны, Бельдягина Ивана Фёдоро-
вича, Васильева Владимира Митрофановича, Игнатьева Ивана
Захаровича, Урсова Семёна Ивановича, Латышева Александра
Григорьевича, Афанасьевой Анны Сергеевны.

Вечный покой даруй им, Господи, и вечный свет пусть светит им!

Совет ветеранов Рязанского района

Городской конкурс «Доброволец года» проводится в
соответствии с постановлением Правительства Моск-
вы от 28 июля 2009 г. N 682-ПП «О взаимодействии ор-
ганов исполнительной власти города Москвы с инсти-
тутами гражданского общества в реализации соци-
альных программ в Юго-Восточном административ-
ном округе города Москвы»; Законом города Москвы
от 12 июля 2006 г. N 38 «О взаимодействии органов го-
сударственной власти города Москвы с негосударст-
венными некоммерческими организациями».

Организаторами Конкурса являются Правительство
Москвы в лице Комитета общественных связей города
Москвы совместно с Департаментом семейной и мо-
лодёжной политики города Москвы, Департаментом
образования города Москвы, Департаментом соци-
альной защиты населения города Москвы.

Контактные телефоны для получения консульта-

ций и дополнительной информации: 8-985-292-

16-33, эл. почта: mosdobro-2010@yandex.ru.

èÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÍÓÌÍÛÒ 
«ÑÓ·Ó‚ÓÎÂˆ „Ó‰‡»



Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Ря-
занское в городе Москве проводит
открытый конкурс программ по за-
креплению за негосударственными
некоммерческими организациями
помещений, предназначенных для
ведения работы в сфере организа-
ции досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится среди негосу-

дарственных некоммерческих орга-
низаций и общественных объедине-
ний, имеющих различную правовую
форму, с целью выявления способ-
ных наиболее эффективно и профес-
сионально организовать досуговую,
социально-воспитательную, физ-
культурно-оздоровительную и спор-
тивную работу с населением по мес-
ту жительства на базе помещений,
предоставляемых муниципалитетом.

Предмет конкурса
Заключение договора социально-

го заказа и закрепление за негосу-
дарственными некоммерческими

организациями нежилых помеще-
ний, предназначенных для ведения

работы в соответствии со следую-
щими программами:

7ЭХО РАЙОНА № 9 (125) сентябрь 2010 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

7ЭХО РАЙОНА № 11 (127) ноябрь 2010 г.
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Согласно Конвенции, ребёнком счи-
тается человек, не достигший 18 лет.
В Конвенции закреплены основные
права ребёнка: он имеет право жить и
воспитываться в семье, а если он ос-
тался без попечения родителей – то
на заботу и защиту со стороны госу-
дарства; на образование; на собст-
венное мнение; на имя и гражданство;
на получение информации; на защиту
от насилия и жестокого обращения;
на медицинское обслуживание; на от-
дых и досуг; на дополнительную по-
мощь со стороны государства, если у
ребёнка есть особые потребности.
Статья 3 Конвенции говорит о том, что
первоочередное внимание во всех
действиях в отношении детей, неза-
висимо от того, предпринимаются
они государственными или частными
учреждениями, судами, администра-
тивными или законодательными орга-
нами, должно уделяться наилучшему
обеспечению интересов ребёнка.

Что делать, если права ребёнка

нарушены? Куда обратиться за их

защитой?

• В Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав – в
случаях нарушения прав несовершен-
нолетних на образование, труд, отдых
и других прав, в случаях ненадлежа-
щего исполнения родителями своих
обязанностей по воспитанию детей, а
также в случаях выявления недостат-
ков в деятельности органов и учреж-
дений, занимающихся предупрежде-
нием безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

• В органы опеки и попечительст-

ва – в случаях выявления детей, ос-
тавшихся без попечения родителей
или иных законных представителей,
либо несовершеннолетних, которые
находятся в условиях, представляю-
щих угрозу их жизни, здоровью или
препятствующих их развитию;

• В органы внутренних дел – в слу-
чаях выявления родителей (законных
представителей) и иных лиц, жестоко

обращающихся с детьми и (или) во-
влекающих их в совершение преступ-
лений или антиобщественных дейст-
вий, совершающих по отношению к
детям иные противоправные деяния,
а также о несовершеннолетних, со-
вершивших правонарушение или ан-
тиобщественные действия;

• В специализированные учреж-

дения для несовершеннолетних,

нуждающихся в социальной реаби-

литации. К таким учреждениям отно-
сятся:

– социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних –
осуществляют профилактику безнад-
зорности и социальную реабилита-
цию детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;

– социальные приюты для детей и
подростков – обеспечивают времен-
ное проживание и социальную реаби-
литацию детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации и нуждаю-
щихся в экстренной социальной по-
мощи государства;

– центры помощи семье и детям – ока-
зывают социальную, психологическую и
иную помощь семьям с детьми, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

В ситуации, представляющей опас-
ность для жизни или здоровья ребён-
ка, в любое время суток можно обра-
титься в органы внутренних дел или в
специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации.

Представители государственных и
муниципальных органов, несовер-
шеннолетние, их родители или закон-
ные представители также вправе об-
ратиться в суд с иском о возмещении
вреда, причинённого здоровью несо-
вершеннолетнего, его имуществу и
(или) морального вреда. Кроме того у
каждого из москвичей есть возмож-
ность обратиться к Уполномоченному
по правам человека в городе Москве и
к Уполномоченному по правам ребён-
ка при Президенте Российской Феде-
рации.

Чтобы предотвратить нарушение
прав ребёнка, порой достаточно про-
сто не пройти мимо и вовремя сооб-
щить о нарушениях тем органам, ко-
торые обязаны защищать права ре-
бёнка.

Н.ГОРБАТЮК,

начальник отдела опеки

муниципалитета

Защита прав ребёнка в нашей стране относится к числу актуальных
проблем. Права ребёнка закреплены не только в российском
законодательстве, но и в международных документах. Главный из
них – Конвенция о правах ребёнка.

новке на учёт в налоговом органе.
6. Копия информационного пись-

ма об учёте в ЕГРПО.
7. Копия действующих лицензий.
8. Копия балансового счёта Ф № 1

и Ф № 2 за предыдущий год и по-
следний отчётный период. Копии
заключений аудиторских проверок
(при наличии).

9. Справка ИМНС по месту учёта
организации об отсутствии задол-
женности по уплате налогов и сбо-
ров в бюджеты всех уровней за от-
чётный период.

10. Копии отзывов о работе орга-
низации.

11. Буклеты, статьи, видеоинфор-
мационные материалы о деятель-
ности организации (если имеются).

12. Конкурсная программа:
– содержание программы;
– механизм её реализации;
– кадровое обеспечение програм-

мы с кратким резюме персонала;
– предполагаемые конечные ре-

зультаты;
– схема управления программой,

порядок осуществления контроля
за её выполнением.

13. Прочие документы.
Срок, место и порядок предо-

ставления конкурсной докумен-
тации

Конкурсная документация предо-
ставляется в письменном виде по
рабочим дням с 11 до 16 часов с
11.11.2010 г. по 10.12. 2010 г. по ад-
ресу: 109377, г. Москва, ул. 1-я Но-
вокузьминская, д. 10, каб. 301. Кон-
тактное лицо – Санадзе Михаил
Игоревич, тел.: 8-499-746-09-06.

На каждый лот оформляется от-
дельная заявка с приложением не-
обходимых документов.

Заявки принимаются в письмен-
ной форме в открытом виде. Кон-
курсная заявка должна быть заве-
рена подписью руководителя орга-
низации и печатью.

Место, дата и время начала за-
седания комиссии

Заседание комиссии состоится
13.12.2010 г. в 15.00 по адресу:
Москва, ул. 1-я Новокузьминская,
д. 10, каб. № 206.

По итогам конкурса программ
заключается договор социаль-
ного заказа.

Конкурсная документация:
На конкурс предоставляются сле-

дующие документы: 
1 .Заявка на участие в конкурсе в

произвольной форме.
2. Копия свидетельства о государ-

ственной регистрации.
3. Копия устава
4. Копия свидетельства о регист-

рации изменений в учредительном
документе (если таковые имеются).

5. Копия свидетельства о поста-

Извещение о проведении конкурса программ по закреплению за негосударственными некоммерческими организациями помещений, предназначенных
для ведения работы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми,
молодёжью и взрослым населением по месту жительства внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве

В настоящее время в подавляющем
большинстве случаев причиной воз-
никновения пожаров является халат-
ность или незнание жильцами эле-
ментарных правил пожарной безопас-
ности. Не осознавая реальной опас-
ности, люди курят в постели, бросают
окурки в мусоропровод, оставляют
без присмотра включённые электро-
приборы, хранят на балконах и в при-
квартирных холлах горючие материа-
лы. Зачастую такие, казалось бы, не-
значительные и повседневные нару-
шения приводят к трагедии.

9 октября в 21.47 пожарные подраз-
деления прибыли по адресу: Василь-
цовский стан, д. 5, корп. 2, где на пер-
вом этаже жилого дома обгорели лич-
ные вещи и мебель. В ходе тушения
пожара был обнаружен и спасён муж-
чина 1964 г.р., который с предвари-
тельным диагнозом «ожоги 15-20 про-
центов поверхности тела» нарядом
скорой помощи был госпитализиро-

ван в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Пожар произошёл в результате неос-
торожного обращения с огнём.

13 октября в 13.41 пожарные под-
разделения выехали по адресу: Ря-
занский проспект, д. 70, корп.1, где на
шестом этаже двенадцатиэтажного
жилого дома в двухкомнатной кварти-
ре произошло загорание деревянных
полок. В ходе тушения пожара был
спасён мужчина 1952 г.р., который с
предварительным диагнозом «ожоги
1-2 степени лица и кистей рук, 10 про-
центов тела» был госпитализирован в
ГКБ. Предполагаемая причина пожара
– проведение сварочных работ в ука-
занной квартире.

Напоминаем, что легкомыслен-

ное отношение к вопросам собст-

венной безопасности недопусти-

мо. Будьте бдительны и внима-

тельны к вопросам пожарной безо-

пасности.

Первый региональный отдел госпож-

надзора Управления по ЮВАО ГУ МЧС
РФ по г. Москве призывает Вас быть
особенно бдительными и вниматель-
ными при обращении с огнём и напо-
минает, что при обнаружении пожара
или появлении дыма необходимо не-
медленно сообщить в пожарную охра-
ну по телефону «01», (с сотовых теле-
фонов: «Би Лайн» – звонить 112, далее
после соединения с оператором наби-
рать 1. Также можно набирать 001;
«МТС» – надо набирать вместо 01 –
010; «Мегафон» – звонить 112, далее
после соединения с оператором наби-
рать 1, также можно набирать 010;
«Скайлинк» – 01), указав точный адрес
пожара, а также организовав встречу
пожарных подразделений. Телефон
доверия Главного управления МЧС
России по г. Москве: 637-22-22.

В. ЕГОРОВ, начальник 1 РОГПН

Управления по ЮВАО Главного

управления МЧС РФ 

по городу Москве

*  *  *

В октябре еженедельно, для ока-

зания помощи населению округа,

поисково-спасательный отряд вы-

езжал десятки раз, например,

только с 4 по 11 октября – 63 раза!

Пожарно-спасательные формиро-

вания участвовали в ликвидации

последствий дорожно-транспорт-

ных происшествий. Пожарные под-

разделения в течение месяца со-

вершают по нескольку сотен выез-

дов.

По-прежнему в округе происходят
пожары и загорания, включая загора-
ния автомобилей, складских помеще-
ний, гаражей.

Обращаемся к жителям округа с
убедительной просьбой: соблюдайте
правила пожарной безопасности, бе-
регите своё здоровье! Особенно наш
призыв актуален в связи с приближа-
ющимися новогодними праздниками,
когда увеличивается число возгора-
ний из-за несоблюдения элементар-
ных правил предосторожности.

Группа информации 

и общественных связей

Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС России

по г. Москве

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
1-й Региональный отдел государственного пожарного надзора сообщает, что за 9 месяцев 2010 года на
территории Рязанского района произошло 160 пожаров, в жилом секторе – 39, а именно: в мусоропроводах – 4,
в жилых помещениях – 10, на балконе (лоджии) – 2, на кухне – 1, в инженерных коммуникациях здания
(сооружения) – 9, на лестничных клетках – 7, в мусоропроводе – 7, в шахте лифта – 2, прочие помещения – 9,
неэксплуатируемые здания – 3, транспортные средства – 11. Есть случаи горения мусора и отходов – 104, из
них: на пустыре – 74, на свалке – 7, в контейнерах для сбора мусора (урнах) – 6, на контейнерной площадке – 3,
на территории домовладения – 12.

ëÎÛÊ·‡ 01

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОБРАНИИ

Повестка дня 28-го заседания
муниципального Собрания ВМО
Рязанское в городе Москве отли-
чалась большой насыщенностью:
депутаты обсудили восемь акту-
альных вопросов. Первый из них –
о присвоении почётного звания
«Почётный житель муниципально-
го образования Рязанское в горо-
де Москве» (докладчик – А.Д. По-
номарчук, председатель Совета
ветеранов Рязанского района).
Второй вопрос, который постоян-
но должен быть в центре внима-
ния, – о состоянии противопожар-
ной безопасности на территории
района. Об этом сообщил пред-
ставитель 1 РОГПН Управления по
ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве
Р.А. Бирюков. По данному вопросу
также выступил главный инженер
ГУП ДЕЗ «Рязанский» Д.Н. Цикал.

Третий вопрос – о ходе проведе-
ния осеннего призыва граждан на
военную службу. Докладчик
Л.М. Юрилина, зам. руководителя
муниципалитета ВМО Рязанское,
подчеркнула, что работа призыв-
ной комиссии района проходит в
соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами Российской Феде-
рации – статьей 59 Конституции
РФ, Федеральными законами от
31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об оборо-
не», № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г.
«О воинской обязанности и воен-
ной службе», Указом Президента
РФ № 1101 от 30.09.2010 г. По дан-
ному вопросу выступили: началь-
ник отдела призыва Военного Ко-
миссариата Кузьминского района
А.В. Быков, зам. начальника ОВД
Рязанского района А.А. Колосов,
зам.председателя ОПОП Рязан-
ского района М.И. Пинаев.

Следующий вопрос – отчёт об ис-
полнении бюджета ВМО Рязанское
в городе Москве за 9 месяцев 2010
года, докладчик – И.В. Рубцова,
зам. начальника финансово-орга-
низационного отдела ВМО Рязан-
ское. Она же познакомила присут-
ствующих с проектом решения му-
ниципального Собрания «О бюд-
жете ВМО Рязанское в городе Мо-
скве на 2011 год» и рассказала о
проведении внешней проверки го-
дового отчёта «Об исполнении
бюджета внутригородского муни-
ципального образования Рязан-
ское в городе Москве за 2010 год».
С информацией об участии в про-
ведении Всероссийской переписи
населения выступила зам. руково-
дителя муниципалитета ВМО Ря-
занское Л.М. Юрилина. О работе
Молодёжной общественной пала-
ты рассказал А.В. Гамов, предсе-
датель этой организации.

ЕСЛИ НАРУШЕНЫ ПРАВА РЕБЁНКА
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После окончания боёв состоялось
торжественное закрытие Кубка Мо-
сквы по кикбоксингу, посвящённо-
го памяти сотрудников Центра спе-
циального назначения ФСБ Рос-
сии, погибших при проведении
специальной операции в городе
Беслане 3 сентября 2004 года. Ко-
манде Республики Северная Осе-
тия – Алания была объявлена бла-
годарность за участие в турнире.
Членам команды были вручены па-
мятные сувениры. В свою очередь,
главный тренер команды Каланта-
ров Олег Георгиевич вручил благо-
дарственное письмо за подписью
президента Федерации кикбоксин-
га РСО-Алания Хасигова Валерия
Эльбрусовича президенту Москов-
ской федерации кикбоксинга Кони-
кову Сергею Львовичу.

В различные периоды соревнова-
ния на мероприятии работали
представители пресс-службы Де-
партамента физической культуры и
спорта г. Москвы, пресс-службы
Юго-Восточного округа, редакции
газеты «Московский спорт» и «Эхо
района» Рязанского района ЮВАО,
съёмочная группа телеканала
«Россия-Спорт», спортивно-ин-
формационного портала
RUSPORT.TV, за что организаторы
мероприятия благодарят руковод-
ство этих изданий и каналов.

Организаторы мероприятия бла-
годарят также руководство ОАО
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-
БАНК» – официального спонсора
Кубка Москвы по кикбоксингу
2010года – за финансовую помощь
в организации и проведении турни-
ра и поддержку мероприятий, на-
правленных на патриотическое
воспитание молодёжи. Отдельная
благодарность администрации
спортивного клуба «Китэк» СДЮ-
ШОР МГФСО и Государственного
научного центра РФ «ВНИИМЕТ-
МАШ имени академика А.И. Цели-
кова» за предоставленные для про-
ведения Кубка Москвы по кикбок-
сингу (2010 г.) спортивные поме-
щения.

íÛÌË

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В БЕСЛАНЕ
7-10 октября 2010 года состоялся

Кубок Москвы по кикбоксингу, по-
свящённый памяти сотрудников
Центра специального назначения
ФСБ России, погибших при прове-
дении специальной операции в го-
роде Беслане 3 сентября 2004 года.
Турнир проводился в разделах
фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-
киком. В соревновании приняли
участие юноши 1996 года рожде-
ния, имеющие квалификацию не
ниже первого спортивного разряда,
старшие юноши 1994-1995 годов
рождения. Эти спортсмены сорев-
новались в разделе фулл-контакт. В

разделе фулл-контакт с лоу-киком
за медали боролись юниоры и юни-
орки 1992-1993 годов рождения и
взрослые спортсмены 1991 года
рождения и старше.

В кубке Москвы приняли участие
149 спортсменов, представляющих
30 спортивных клубов Москвы, Мо-
сковской области (Жуковский, Ба-
лашиха, Королев, Железнодорож-
ный, Высоковск, Румянцево) и го-
родов России (Иваново, Владикав-
каз, Беслан).

Особенно приятно, что продемон-
стрировать свое мастерство на тра-
диционный памятный турнир прие-

хала команда Республики Северная
Осетия – Алания в составе десяти
спортсменов и двух тренеров.

Почтить память спецназовцев, от-
давших свои жизни, спасая безза-
щитных детей, оказавшихся залож-
никами террористов в школе №1
города Беслана 1-3 сентября 2004
года, приехали также руководители
и сотрудники муниципалитета внут-
ригородского муниципального об-
разования Рязанское в городе Мо-
скве, на территории которого про-
ходила финальная часть соревно-
ваний.

Почётные гости турнира – сотруд-
ники Центра специального назначе-
ния ФСБ Российской Федерации,
ветераны Группы специального на-

значения «Вымпел» КГБ СССР, гене-
ральный директор Федерации кик-
боксинга России, заслуженный тре-
нер России, заслуженный деятель
физической культуры Чернов Кон-
стантин Константинович, Королёва
Надежда Николаевна, дочь леген-
дарного боксёра, четырехкратного
абсолютного чемпиона СССР по бо-
ксу, заслуженного мастера спорта
СССР, омсбоновца Николая Федо-
ровича Королёва – вручили победи-
телям и призёрам награды – дипло-
мы, медали, кубки.

Призы «За лучшую технику», «За
волю к победе» – цифровые фото-
аппараты, цифровые фоторамки,
аудиоплееры, флэш-накопители –
были вручены спортсменам, проде-

монстрировавшим наилучшую тех-
нику и морально-волевые качества.
Специальные призы – электрочай-
ники – для участников финала Кубка
Москвы подготовила управа Рязан-
ского района.

Финальная часть соревнований
началась с торжественного парада
участников. С приветственным сло-
вом выступил президент Москов-
ской Федерации кикбоксинга Кони-
ков Сергей Львович. «Минутой мол-
чания» почтили присутствовавшие
память всех погибших в Беслане 3
сентября 2004 года. Был поднят го-
сударственный флаг Российской
Федерации.

После оглашения состава пар и
представления судейской бригады,
возглавляемой заслуженным тре-
нером СССР по боксу Сумаруковым
Александром Ивановичем, нача-
лись поединки юношей 1996 года
рождения, старших юношей 1994-
1995 г. р., юниоров 1992-1993 годов
рождения, девушек и взрослых
спортсменов. Выступление спортс-
менов каждой возрастной группы
завершалось восхождением на пье-
дестал почёта и награждением. 

СОСТАВ ПАР ФИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ КУБКА МОСКВЫ ПО КИКБОКСИНГУ 2010 ГОДА
(цветом выделены данные победителя)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 октября 2010 года № 28/4

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2010 ГОДА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Рязанское в городе Москве

муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве за третий квартал 2010 года  по доходам  в сумме 29152,4 тыс. рублей,  по расходам в сумме 32346,6 тыс.
рублей с превышением расходов над доходами в сумме  3194,2 тыс. рублей (дефицит) и по следующим показателям:

1.1) доходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

1.2) расходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве согласно
приложениям № 2, 3 к настоящему решению;

1.3) источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве согласно приложению №4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Эхо Района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве М.И. Сазонова.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Рязанское в городе Москве
от 26 октября 2010 г. № 28/4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА

(тыс.руб.)

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Рязанское в городе Москве
от 26 октября 2010 г. № 28/4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА

(тыс.руб.)

Приложение № 3
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Рязанское в городе Москве
от 26 октября 2010 г. № 28/4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И

ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2010 ГОД

(тыс.руб.)

Окончание на стр. 10
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Приложение № 3
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Рязанское в городе Москве
от 26 октября 2010 г. № 28/4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2010 ГОД

(Окончание. Начало на стр. 10) (тыс.руб.)

Приложение № 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Рязанское в городе Москве
от 26 октября 2010 г. № 28/4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2010Г.

(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2010 года № 28/5

О  ПРОЕКТЕ  РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Бюджетном процессе, Уставом
внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в

городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования  Рязанское в городе Москве на 2011
год» (приложение 1).

2. Назначить на 16 декабря 2010 года в 17.30 часов в здании управы Рязанского района, расположенном по адресу: ул.
1-я Новокузьминская, 10, каб. 206 публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения. 

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 22 июня 2010 года № 26/9 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном
образовании Рязанское в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего
решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эхо района».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального

образования Рязанское в городе Москве Сазонова М.И.
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Рязанское в городе Москве
от 26 октября 2010 г. № 28/5

Проект 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е
_______________ 2010 года № ______

О  БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2011 год», Положением о бюджетном процессе, Уставом внутригородского муниципального образования Рязанское
в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Принять бюджет внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2011 год (далее

местный бюджет):
1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2011 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2011 г. в сумме 44290,8 (сорок четыре миллиона двести девяносто

тысяч восемьсот) рублей.
2) общий объем расходов местного бюджета на 2011 г. в сумме 45 290,8 (сорок пять миллионов двести девяносто

тысяч восемьсот)   рублей.
1.2.Утвердить доходы местного бюджета на 2011 г. согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Утвердить проект расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

бюджетной классификации согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Определить источник погашения дефицита  местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Наделить муниципалитет внутригородского муниципального
образования Рязанское в  городе Москве полномочиями по составлению и исполнению местного бюджета. 
3. Предоставить право Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве Е.Б. Шурыгину вносить изменения в роспись доходов и

расходов местного бюджета на 2011 год с последующим утверждением на муниципальном Собрании по итогам
финансового года.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального

образования Рязанское в городе Москве Сазонова М.И.
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Рязанское в городе Москве
от ______________ 2010 г. № _____

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ

МОСКВЕ НА 2011 ГОД

(тыс.руб.)
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СОВЕТЫ ОТ БУРГАНОВА

СОВЕТ № 6: Упражнение для широчайших мышц спины.
Стоя на верёвке ногами, наклониться вперёд, руки со-

гнуты в локтевых суставах на 90 градусов. Тянуть верёв-
ку к животу с максимальным усилием.

СОВЕТ № 7: Упражнение для 2-х главных мышц плеча
– бицепс.

Ставим ноги на ширине плеч. Руки согнуты в локтевых
суставах на 90 градусов, удерживаем верёвку. Пытать-
ся согнуть руки с максимальным усилием 8-10 секунд.

СОВЕТ № 8: Упражнение для 3-х главных мышц плеча
– трицепс.

Встать спиной к опоре. Прямые руки ладонями внутрь
поставить на опору. С максимальным усилием давить
на опору 8-10 секунд.

СОВЕТ № 9: Мышцы спины.
Лечь на пол на живот. Приподнять верхнюю часть тела.

Задержаться в этом положении – 8-10 секунд (руки за
голову либо вперёд).

СОВЕТ № 10: Мышцы шеи.
Встать спиной к опоре. Прижать голову к опоре, и с

максимальным усилием давить на опору в течение 8-10
секунд.

Количество подходов в упражнениях от одного до
трёх. Интервал отдыха между подходами 30-40 секунд.

И помните о водных процедурах!

Напоминаем также, что тренажёрный зал СК «Флаг-
ман» на базе МУ «Аист» находится по адресу Мещер-
ский переулок, д. 2, к. 5. Работает с понедельника по
субботу с 11.00 до 21.00.

Мы продолжаем публиковать советы многократного чемпиона по тяжёлой атлетике, руководителя секции
по пауэрлифтингу муниципального учреждения «Аист» СЕРГЕЯ БУРГАНОВА о том, как держать себя в
отличной физической форме, затрачивая на это минимум времени и сил и имея инвентарь – пояс или
верёвку.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Муниципалитет ВМО Рязанское 

в городе Москве

приглашает к сотрудничеству в спортивно-

массовой работе с детьми и молодёжью на

дворовых спортивных площадках жилых

микрорайонов

жителей муниципального образования

Рязанское в г. Москве

(спортсменов и тренеров, имеющих опыт

работы).

Ждём Ваших пожеланий и предложений 

по развитию спорта

в районе по телефонам:

8-499-746-09-96, 8-499-502-26-36

Е-mail: rzsport@bk.ru

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Рязанское в городе Москве
от ______________ 2010 г. № _____

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ

МОСКВЕ НА 2011 ГОД

(тыс.руб.)

Приложение № 3
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Рязанское в городе Москве
от ______________ 2010 г. № _____

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД

(тыс.руб.)

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  образования Рязанское в городе Москве

от 26 октября 2010 г. № 28/5

РАБОЧАЯ ГРУППА

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания

внутригородского муниципального  образования Рязанское в городе Москве «О бюджете внутригородского

муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2011 год»

1. Сазонов М.И. – руководитель внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве,
председатель рабочей группы

2. Шурыгин Е.Б. – руководитель муниципалитета ВМО Рязансоке в городе Москве, зам. председателя рабочей
группы

3. Санадзе М.И. – юрисконсульт муниципалитета ВМО Рязанское в городе  Москве
4. Баранова Ю.И. – начальник финансово-организационного отдела муниципалитет
5. Калабекова М.В. -ведущий специалист муниципального Собрания ВМО Рязанское в городе Москве, секретарь

рабочей группы
6. Романов А.А. – депутат муниципального Собрания, председатель постоянно действующей комиссии

муниципального Собрания ВМО Рязанское в городе Москве по бюджетным отношениям, муниципальной собственности
и информационному обеспечению

7. Ивкин И.И. – депутат муниципального Собрания ВМО Рязанское в городе Москве
8. Пчелинцева О.В. – депутат муниципального Собрания ВМО Рязанское в городе Москве
9. Сенькин В.В. – депутат муниципального Собрания ВМО Рязанское в городе Москве
10. Щеголев А.П. – депутат муниципального Собрания ВМО Рязанское в городе Москве
11. Гулюкин М.И. – житель Рязанского района, директор ВИЭВ
12. Турикова Л.Н. – жительница Рязанского района

Приложение

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское 

в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав ВМО Рязанское в городе Москве»

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Рязанское в городе Москве от 28 сентября 2010 года № 27/1 п. 2 «О проекте решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве»

Дата и время проведения: 26 октября 2010 года, 18.30 (по моск. времени)

Место проведения: ул. 1-я Новокузьминская, 10, каб. 206

Количество участников: 12

Количество поступивших предложений и замечаний жителей: 7

В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Рязанское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Рязанское в городе Москве» даны следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Рязан-
ское в городе Москве» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Рязанское в городе
Москве принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве».

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутриго-
родского муниципального образования Рязанское в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве.

Председатель М.И. САЗОНОВ

Секретарь М.В. КАЛАБЕКОВА
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня
По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует

европейским стандартам, оснащена современным оборудованием. Мощная

лечебно-диагностическая база позволяет обслуживать пациентов качественно и по

доступным ценам, с использованием в лечении новейших медицинских технологий.

Больница, являясь уникальным современным архитектурным сооружением,

располагает 1-, 2– и 3-местными палатами и палатами типа «люкс» (2 комнаты),

которые оснащены всем необходимым для комфортного круглосуточного пребывания

пациентов (телевизор, холодильник, шкафы для одежды, душевая кабина, туалет).

Просторные холлы уютны, оборудованы для отдыха и встречи с родственниками.

45% врачей – доктора и кандидаты медицинских наук.

Амбулаторно-поликлиническая помощь включает: консультации врачей всех специальностей, все виды лабораторной диагностики:
клиника, биохимия, гормоны, иммунологические и серологические исследования, гепатиты, ПЦР-диагностика. УЗИ всех органов.
Функциональная диагностика: ЭКГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ, УЗДГ, суточное мониторирование ЭКГ и А/Д, определение функции внешнего дыхания.
Рентген, КТ. Эндоскопия: гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, в т.ч. под наркозом. Физиотерапия: электролечение, ЛФК в зале и в
бассейне, массаж, мануальная терапия, тренажёры, кедровая бочка, сауна обычная и инфракрасная, иглорефлексотерапия. Водолечение:
бассейн – плавание с использованием каскада, гейзера, противотока, подводное вытяжение, души, ванны.
Стационарные отделения: терапия, хирургия, реанимация и интенсивная терапия, отделение реабилитации и восстановительного
лечения психоневрологического профиля, неврология, оперативная урология и гинекология, литотрипсия. Наркология: предлагаем
индивидуальные программы по лечению и реабилитации лиц, злоупотребляющих алкоголем, в условиях стационара.

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43. Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики», авт., м/такси № 30, 35, 38, 161,

292 до ост. «Поликлиника». Тел.: (985) 762-7104, 762-7329, (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518, автоответчик:

(495) 644-4705. Заключаем договора с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

«РЯЗАНОЧКА»«РЯЗАНОЧКА»
ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ. СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ

муж. зал стрижки 150-300 руб., 

жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 530 руб., химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология

стрижка ветеранам Великой Отечественной войны 

50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00

Рязанский проспект, 71, корп. 1 

тел.: 499-170-34-92

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ «СНЕЖИНКА»
ремонт и пошив шуб и головных уборов

Мы находимся  в 300 метрах от м.

«Рязанский проспект» 

(последний вагон из центра) 

ул. Зеленодольская, д. 4, 

вход со двора,

тел.: 973-99-28 
с 10.00 до 20.00, 

кроме субботы и воскресенья

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ

ПЕЧАТНОЙ И ДРУГОЙ

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ЖИТЕЛЯМ ЮВАО

Большой опыт. Высокая репутация.
Индивидуальный подход

Справки по тел.:

8-499-741-20-59

25 октября комиссия по социальной

политике и трудовым отношениям

Думы рассмотрела проект закона го-

рода «О внесении изменения в статью

1 Закона города Москвы от 18 ноября

2009 года № 7 «Об установлении ве-

личины прожиточного минимума пен-

сионера в городе Москве в целях оп-

ределения региональной социальной

доплаты к пенсии».

По словам заместителя руководителя
Департамента экономической политики
и развития города Москвы Романа Без-
зубика, в соответствии с Федеральным
законом №178 «О государственной со-
циальной помощи» с 1 января 2010 года в
субъектах Российской Федерации, в ко-
торых величина прожиточного минимума
пенсионера выше величины прожиточно-
го минимума пенсионера в целом по
стране, введён новый вид государствен-
ной социальной помощи – социальная
доплата к пенсии, которая распростра-
няется на неработающих пенсионеров,
проживающих в соответствующем субъ-
екте РФ. Согласно полномочиям субъек-
та РФ по установлению величины прожи-
точного минимума для определения раз-
мера региональной социальной доплаты
(РСД) к пенсиям неработающих граждан
на 2010 год, Законом Москвы от 18 нояб-
ря 2009 года № 7 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсионе-
ра в городе Москве в целях определения
региональной социальной доплаты к
пенсии» была установлена величина про-
житочного минимума в размере 5790
рублей.

Данным проектом закона Москвы, в це-
лях установления региональной социаль-
ной доплаты к пенсиям неработающих
граждан, зарегистрированных по месту
пребывания в городе, предлагается на
2011 год установить величину прожиточ-

ного минимума пенсионера в размере
6273 рублей. В итоге комиссия решила
поддержать документ, учитывая, что он
позволит повысить уровень жизни нера-
ботающих пенсионеров, зарегистриро-
ванных по месту пребывания в столице.

Надбавки к пенсиям выплачиваются из
бюджета города неработающим пенсио-
нерам согласно постановлению прави-
тельства Москвы от 27 ноября 2007 года.
Доплаты к пенсиям в Москве получают
около 2,1 млн. человек. С 1 января 2010
года величина городского социального
стандарта, который учитывает эти над-
бавки, утверждена на уровне 10275 руб-
лей для проживающих в Москве нерабо-
тающих и отдельных категорий работаю-
щих пенсионеров. Городской социаль-
ный стандарт для них в 2011 году вырас-
тет и составит уже 11000 рублей. «На се-
годня право устанавливать уровень этого
социального стандарта принадлежит ис-
полнительной власти, – отметил Михаил
Антонцев, – было бы целесообразно под-
нять вопрос о том, чтобы устанавливать
его законодательно». Кроме того, по
мнению депутата, исполнительной вла-
сти столицы следует проверить, нет ли
нарушений в выплатах этих надбавок тем
пенсионерам, которые не имеют на это
право.

Депутаты Московской городской ду-

мы поддержали изменения в феде-

ральный закон, предусматривающие

ужесточение наказания за продажу

алкоголя несовершеннолетним.

На заседании МГД рассмотрен проект
федерального закона, которым вносятся
изменения в ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции». На сегодняш-
ний день Законом «О государственном

регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» не допускается
розничная продажа алкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта бо-
лее 15% объема готовой продукции в ме-
стах массового скопления граждан и ме-
стах нахождения источников повышен-
ной опасности (в том числе на вокзалах, в
аэропортах, на станциях метрополитена,
оптовых продовольственных рынках,
объектах военного назначения) и на при-
легающих к ним территориях. По мнению
инициаторов поправок, данный перечень
не учитывает региональных и муници-
пальных особенностей. В своём выступ-
лении депутат Игорь Протопопов (фрак-
ция «Единая Россия») сообщил, что по-
правки в закон предусматривают предо-
ставление права органам местного са-
моуправления определять на своих тер-
риториях перечень объектов, относя-
щихся к местам массового скопления
граждан и местам нахождения источни-
ков повышенной опасности. В Москве к
ним могут добавиться железнодорожные
станции и студенческие общежития.

Также предложены поправки, преду-
сматривающие ужесточение ответствен-
ности за продажу алкогольной продук-
ции несовершеннолетним. Сегодня на-
рушение законодательства влечёт за со-
бой административную ответственность
в виде штрафа физического лица – про-
давца (3-4 тысячи рублей). Законопроект
предлагает более жёсткую санкцию – ан-
нулирование лицензии юридического
лица. Докладчик обратил внимание депу-
татов на то, что процедура отзыва лицен-
зии обязательно проходит через суд.
Данная законодательная инициатива
поддержана депутатами Мосгордумы.

По материалам пресс-центра МГД

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»

25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ  РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ, 

ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!

• Категории «В», «ВС», «С» 

• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. в месяц 

• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД 

• Обучение и переаттестация всех рабочих специальностей 

• Обучение около трёх месяцев. Поэтапная оплата 

• Водительская медкомиссия

Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-14-20

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
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