
РОССИИ НУЖЕН КАЖДЫЙ

ПОМНИТ СЕРДЦЕ …

Перепись – это коллективный портрет
страны, и для того, чтобы картина была
полной, необходимо в ней участие каж-
дого. Предыдущая Всероссийская пе-
репись населения состоялась в 2002 го-
ду. По итогам переписи были получены
данные о численности населения, воз-
расте и поле, брачном состоянии, наци-
ональном составе, уровне образования,
домохозяйствах, источниках средств к
существованию и занятости, жилищных
условиях, как в целом по стране, так и
для каждого субъекта Российской Фе-
дерации.

Уникальная информация о социально-
демографической структуре населения,
полученная в результате переписи, ста-
ла основой для разработки новых и кор-
ректировки существующих программ
социально-экономического развития
российских регионов, легла в основу
эффективных управленческих решений,
принимаемых на всех уровнях власти –
от федерального до муниципального.

Анализ результатов переписи выявил
наиболее актуальные задачи социаль-
но-экономического развития и дал воз-
можность обосновать необходимость
появления приоритетных национальных
проектов в сферах образования, здра-
воохранения, жилищного строительст-
ва, развития агропромышленного ком-
плекса.

В основу национального проекта по
строительству комфортного доступного
жилья легли данные о жилищных усло-
виях домохозяйств. Было определено
количество нуждающихся в улучшении
жилищных условий, сколько новых до-
мов и квартир требуется каждому реги-
ону и отдельному городу.

Благодаря итогам переписи дальней-
шее развитие получили программы по
обеспечению доступным жильём моло-
дых семей, выдаче государственных жи-
лищных сертификатов для отдельных
категорий граждан, в том числе ветера-
нов, инвалидов, военнослужащих.

Для национальных проектов «Образо-
вание», «Здоровье» перепись также ста-
ла информационным источником при-
нятия важных решений. Одна из острых
проблем, выявленных переписью, –
низкий уровень рождаемости, и как
следствие старение населения России.
С 1 января 2007 года государством в ка-
честве меры, направленной на стимули-
рование рождаемости, было принято
решение о выплате материнского (се-
мейного) капитала женщинам, родив-
шим двух и более детей.

Итоги Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года использовались при
разработке практически всех основных
социально значимых экономических до-
кументов последних лет.

Девиз переписи 2010 года – «России
нужен каждый». При переписи населе-
ния 2010 года учёту будет подлежать
всё население, постоянно проживаю-
щее в Российской Федерации, незави-
симо от возраста.

С 14 лет человек сам может отвечать
на вопросы переписчика, а сведения о
детях младшего возраста предоставят
родители.

Опрос населения проводится по месту
фактического проживания со слов опра-
шиваемых.

Переписчик задаст вопросы так, как
они записаны в переписном листе, и за-
пишет ваши ответы. Никаких докумен-

тов при опросе населения никто предъ-
являть не должен, вся информация за-
писывается со слов опрашиваемого.

Вы можете ответить за всех людей,
проживающих в квартире, если знаете
точную информацию. Если вы не знаете
точной информации, необходимо ска-
зать об этом переписчику и сообщить
ему время, когда все будут дома, и тогда
он придёт еще раз.

Заполнить переписные листы можно
на стационарных переписных участках,
расположенных на территории района,
а также по телефону.

Управа Рязанского района оказывает
содействие службе статистики в обес-
печении проведения мероприятий пе-
реписи. Назначен уполномоченный по
переписи населения от района.

В районе образованы 14 переписных
участков, 54 инструкторских участка, 54
стационарных участка, 215 счётных уча-
стков. Для проведения переписи насе-
ления потребуется 387 переписчиков.

Управа Рязанского района приглашает
активных жителей района (в том числе
старших по домам и подъездам, членов
общественных организаций и т.д.) для
участия в переписи населения в качест-
ве заведующих переписными участка-
ми, инструкторов-контролёров, перепи-
счиков.

Подробную информацию можно уз-
нать по тел: 8(495)371-35-44; 371-16-
44; 371-53-44, 371-03-33.

Актуальную информацию по переписи
населения можно получить на сайте
www.perepis-2010.ru, ежемесячно – в га-
зете «Эхо района», на сайте Рязанского
района www.uprava-ryazan.ru в разделе
«Перепись населения 2010».

АНАТОЛИЙ ЕВСЕЕВ, 

глава управы Рязанского 

района ЮВАО

В Рязанском районе празднично и ярко про-

шли церемонии награждения ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и тружеников ты-

ла юбилейной медалью «65 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Хоры русской народной песни «Родные напевы»
и «Рязаночка» выступали на каждой церемонии
награждения. Они подготовили специальную пра-
здничную программу, в которую постарались
включить любимые всеми песни военной поры.
Например, звучали песни «Синий платочек», «Ве-
чер на рейде», «Прощай, любимый город».

Тема войны мне близка лично. Ведь я – из поко-
ления «детей войны». Вспоминается, как мы с од-
ноклассниками свои первые буквы писали на ста-
рых газетах и журналах. Не было тетрадок. Уроки
в школе проходили в нетопленых классах. Мы ис-
пытали голод.

Но мы все горели желанием приблизить Победу.
Мальчишки бредили фронтом и удирали «на вой-
ну». Вспоминается, как мы помогали собирать и
отправлять на фронт посылки.

Война коснулась очень многих семей, не обо-
шла она и нашу семью. В конце войны под Кали-
нинградом погиб мой брат.

Пусть же звучит в исполнении двух хоров Рязан-
ского района военная песня – символ несломлен-
ного духа солдат, прошедших фронтовые дороги!

СВЕТЛАНА КОРОЛЕВА,

художественный руководитель

и основатель хора ветеранов
«Родные напевы»

ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÔÂÂÔËÒ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl

14-25 октября 2010 гола пройдёт Всероссийская перепись населения.

В соответствии с законодательством РФ, участие во Всероссийской переписи

населения является общественной обязанностью человека и гражданина.
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Анатолий Симонов

МОЯ РОССИЯ

Моя Россия, нет тебя родней.
Твоим заветам беспредельно внемлю.
Ты помнишь боль и горечь прошлых дней,
Когда война терзала твою землю.

Сердца тревожно бились на износ.
И в дрожь бросало поле от воронок.
И не было спасения от слёз
И от скупых, в листочек, похоронок.

Победа нам досталась нелегко.
Дням этим знаем истинную цену.
Убитых тьма. Так горе велико,
И никого нельзя вернуть из тлена.

Дымился Запад. Ликовал Восток.
Конец войне – и пушки не у дела.
Тот самый первый радости глоток
Слезил глаза и не имел предела.

Мир онемел и будто бы оглох.
На пьедестале доблесть и отвага.
Вселенная задерживала вдох,
Когда «Ура!» гремело над Рейхстагом.

Война мертва. Струится неба синь
И светит солнце каждому с любовью.
Растёт в России горькая полынь
Там, где земля была полита кровью.

В рамках проведения месяч-
ника будут выполнены следую-
щие работы:

– уборка парков, скверов, по-
садка деревьев и кустарников,
приведение в порядок газонов,
устройство цветников;

– промывка, ремонт, покра-
ска цоколей и фасадов зданий,
ремонт отмосток, крылец, ле-
стниц, восстановление карни-
зов и водосточных труб, осве-
щение подъездов, очистка фа-
садов зданий;

– уборка дворовых террито-
рий, ремонт малых архитектур-
ных форм, детских площадок,
ремонт и окраска газонного и
тротуарного ограждения, по-
садка деревьев и кустарников,
прогребание и ремонт газо-
нов, оформление цветников,
санитарная обрезка деревьев,
удаление сухостойных и ава-
рийных деревьев, установка и
окраска цветочных вазонов,
установка, ремонт и окраска
урн, контейнерного парка, ре-
монт контейнерных площадок,
восстановление дворового ос-
вещения;

– приведение в порядок тер-
риторий и зданий учреждений
образования, здравоохране-
ния, социальной защиты насе-
ления, культуры и досуга, фи-
зической культуры и спорта,
уборка прилегающих террито-
рий, вывоз мусора, ремонт и
окраска малых архитектурных
форм, спортивных площадок,
садово-парковой мебели, урн,
ограждений, ремонт и покра-
ска цоколей, ремонт отмосток,
крылец, лестниц, ступеней, ос-

вещения, посадка цветов и ре-
монт газонов;

– очистка и ремонт дорожных
покрытий и тротуаров, разде-
лительных полос, разметка
улиц и магистралей;

– приведение в порядок объ-
ектов потребительского рынка
и сферы услуг, прилегающих к
ним территорий;

– приведение в порядок зда-
ний и территорий промышлен-
ных предприятий и научно-ис-
следовательских институтов;

– приведение в порядок объ-
ектов гаражно-стояночного хо-
зяйства, станций технического
обслуживания автомобилей,
автомоек.

В целях создания благо-
приятных условий для жиз-
ни и отдыха, администрация
управы, муниципалитета,
депутаты муниципального
Собрания, Совет ветеранов,
ГУ ИС и ГУП ДЕЗ организуют
проведение ОБЩЕГОРОД-
СКИХ СУББОТНИКОВ 17 и 24
апреля, с 10.00.

Убедительно просим Вас
принять активное участие в
благоустройстве террито-
рии, прилегающей к жилым
домам: убрать мусор, про-
грести газоны, окопать де-
ревья, кустарники. По воз-
можности пользуйтесь сво-
им инвентарем или обра-
щайтесь к начальникам уча-
стков ГУП ДЕЗ.

Сделаем наш район краси-
вым и благоустроенным!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

С 20 МАРТА 2010 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ЮВАО

ПРОВОДИТСЯ МЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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Родился я 27 августа 1923
года. С 1942 года воевал на
Воронежском фронте, кото-
рый позднее переименовали
в 1-й Украинский. Был коман-
диром взвода минных загра-
ждений.

Начало Курской битвы мне,
командиру сапёрного взвода
207-го батальона инженер-
ных заграждений, довелось
встретить в районе железно-
дорожной станции Беломест-
ная, которая находится в 4
километрах от Белгорода…

С марта по июнь 1943 г. был
период активных оборони-
тельных операций. Рабочим
временем для нас, сапёров,
была ночь. Мы занимались
минированием за передним

краем нашей обороны. По-
рой приходилось работать,
находясь от окопов против-
ников в пределах 50 км. Ред-
ко удавалось провести опе-
рацию без потерь. И моя ши-
нель была прострелена в не-
скольких местах...

Я не вел точного учета, но
за время оборонительных
операций моим взводом бы-
ло установлено не менее 6
тысяч мин различного рода…
5 июля на наш участок обо-
роны немцы обрушили ог-
ромные силы. Мы начали от-
ходить, но это не было пани-
ческим бегством. Чувствова-
лось по всему, что наше от-
ступление кратковременное.
А вскоре мы узнали о Прохо-

ровском сражении и его ре-
зультате…

По приказу командования
мой взвод начал подготовку
и принял потом участие в
боях в качестве подвижного
отряда заграждений. Это
значит, находясь в рядах во-
инских подразделений, по
приказанию командования
устанавливать и размини-
ровать мины в нужный мо-
мент. В этих операциях
взвод понёс большие поте-
ри. Мне тяжело переживать
это. Наше наступление на-
чалось в направлении
г. Харькова.

БОРОДКИН 
Евгений Алексеевич

ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚

НА КУРСКОЙ ДУГЕ

В июне 1941 года я перешел
в шестой класс… Меня при-
няли в пионеры и повязали
красный галстук. 

Мы, ребята – пионеры и
комсомольцы после отступ-
ления наших войск приняли
меры по сбору в лесу тро-
фейных бутылок с горючей
смесью против танков, па-
тронов, винтовок, толовых
шашек и прятали их в огоро-
дах.

Когда пришел обоз фаши-
стов, то в вечернее время
воровали имущество с их
повозок. Я спрятал 5 метал-
лических ящиков с патрона-

ми, ручной немецкий пуле-
мет, винтовку, карабин,
обувь. Впоследствии это
все пригодилось, когда в
1942 г. в лесу около поселка
Березовое организовался
партизанский отряд им. Бо-
женко. В ряды партизан
принимались добровольцы
с оружием, которое было
дефицитом. Пионеры, ком-
сомольцы участвовали в
разведке, борясь c полици-
ей, писали на стенах плака-
ты: «Папа, убей немцев!»,
«Смерть полицаям – преда-
телям Родины», что вносило
панику в их ряды.

В 1942 г., когда численность
отряда возросла, встал воп-
рос снабжения питанием.
Было принято решение в ноч-
ное время на складе немцев
нагружать мешки пшеницей и
вывозить в брянские леса, на
мельницы, где были свои
мельники. Первый раз ночью
в снежную пургу мы на шести
подводах на санях везли зер-
но. Ехали по скользким доро-
гам, где не мог нас встретить
патруль.

ЛАТЫШЕВ 
Александр Григорьевич,

во время войны –
рядовой

«ПИОНЕР» – 
ЗНАЧИТ ВПЕРЕДИ

В актовом зале школы
№ 899 прошёл районный
этап окружного конкурса
«Победа входит в каждый
двор!».

В конкурсе приняли участие
семнадцать творческих кол-
лективов. Для оценки жюри
представлено двадцать два
концертных номера.

По итогам конкурса в номи-
нации «Авторы-исполните-
ли» первое место присуждено
коллективу «Родничок» ДК
«Спутник», который выступил
с композицией «ЮВАО» (руко-
водитель Завгороднева Е.А.).

В номинации «Солисты» в
возрастной группе от вось-
ми до двенадцати лет пер-
вое место завоевала Корне-
ева Алиса. Она исполнила
песню «Катюша» (ДК «Спут-
ник»).

В возрастной группе от 13
до 17 лет первое место при-
суждено Шалашовой Ольге,
исполнившей песню «Если б
не было войны» (ГОУ СОШ
№ 899), второе место – Суда-
ковой Наталье, выступившей
с песней «Тучи в голубом» (ЧУ
ЦО «Личность»).

В возрастной группе от 18
лет первое место присуждено
Дусметовой Наиле, которая
исполнила песню «Синий пла-
точек» (коллектив «Тальян»).

В номинации «Вокальные
ансамбли» в возрастной
группе от 8 до 12 лет места
распределились так: пер-
вое место присуждено 5 «г»
классу школы № 899, высту-
пившему с песней «Ах война,
что ты сделала…», второе ме-
сто – 2 «в» классу школы
№ 899. который исполнил
песню «Моя Россия», третье
место – младшему хору шко-
лы № 786, исполнившему
песню «Солнечный круг».

В возрастной группе от 13
до 17 лет первое место за-
воевала АНО «Некоммерче-

ская студия театрального ис-
кусства «Надежда», первое
место – вокальный ансамбль
старших классов школы
№ 456, второе место – колле-
ктив 11 «а» класса школы
№ 899, третье место – во-
кальный коллектив «Орлята»
школы № 777.

В группе от 18 лет первое
место присуждено ансамблю
национальной татарской
культуры «Тальян».

Среди ветеранов войны и
труда первое место завое-
вал хор ветеранов «Родные
напевы».

äÓÌÍÛÒ

«ПОБЕДА ВХОДИТ
В КАЖДЫЙ ДВОР!»

В 1985 году был открыт му-
зей боевой славы имени 
95-й гвардейской Полтав-
ской четырежды орденонос-
ной стрелковой дивизии в
школе №911. А сбор матери-
алов начался ещё в середине
70-х годов, когда директором
школы была Валентина Фи-
липповна Иванова. Работу по
созданию музея поддержала
и следующий директор шко-
лы – Лидия Валентиновна Ип-
политова.

Идею о школьном музее
претворяли в жизнь учителя
В. В. Зонова, В. С. Пиллих,
школьники и, конечно, вете-
раны 95-й гвардейской диви-
зии. Было время, когда в
школу на торжества, посвя-
щённые Дню Победы, приез-
жали до двухсот ветеранов
дивизии из разных городов
Советского Союза. Сегодня
их осталось двадцать. Мария
Михайловна Рохлина – одна
из ветеранов дивизии. В годы
войны она была санинструк-
тором. Мария Михайловна
является сейчас почётным
гражданином нескольких го-
родов, а совсем недавно ста-
ла почетным гражданином
муниципального образова-
ния Рязанское.

М.М. Рохлина – частый
гость на встречах с ветерана-
ми войны, которые проводят-
ся в музее на протяжении де-
сятилетий и стали традици-
онными.

Ученики школы участвуют в
спортивных соревнованиях, в
викторинах, конкурсе «Песни
военных лет», конкурсах
строя и песни, чтецов, кото-
рые проводятся по инициати-
ве Совета музея накануне во-

енных дат. Ребята ездят на
экскурсии по местам боевых
сражений в Подмосковье, в
Брест, Волгоград, Прохоров-
ку, каждый год 9 мая бывают
на встречах ветеранов у
Большого театра.

Школьный музей ведет
большую поисковую работу, в
рамках которой переписыва-
ется, обменивается материа-
лами с музейным комплексом
«Поклонная гора», с музеями
«Железная дивизия», «Прохо-
ровское поле», «Сталинград-
ская битва» в городе Волго-
граде, с архивами городов

Орехов, Днепродзержинск из
Украины. В экспозиции му-
зея – редкие экспонаты, кото-
рые хранят память о боях и
подвигах гвардейцев. Один
из интересных музейных ма-
териалов – альбом «Захоро-
нения советских воинов-ос-
вободителей в Чехослова-
кии», переданный в музей
чешскими друзьями. Уни-
кальным экспонатом нашего
музея является Факел №1. Он

выплавлен из осколков сна-
рядов, найденных на Мамае-
вом кургане.

К 65-летию Победы в шко-
ле открыта Галерея славы
«Родина, Долг, Честь». Уча-
щиеся, их родители, учителя
с интересом участвуют в
проектах «Война в истории
моей семьи», работают над
созданием видеоархивов
«Ветераны войны и труда»,
«Дети войны», «Ветеран в
моей семье». Руководит ра-
ботой по написанию эссе,
видеопортретов Т.Е. Коваль.
Надо отметить, что учителя

школы Т.В. Евсеенко и дру-
гие под руководством
Е.В. Исаевой, заместителя
директора школы по воспи-
тательной работе, принима-
ют активное участие в рабо-
те школьного музея.

ТАТЬЯНА ВЕДЕШЕНКОВА,
руководитель музея

боевой славы школы № 911,
ЕВГЕНИЯ БОБЫЛЕВА,

член совета музея
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ИМЕНИ ГВАРДЕЙСКОЙ
ДИВИЗИИ

Cтоматологическая клиника 000 «МариКа»,
расположенная по адресу: 109369, Новочеркасский б-р, д. 47

предлагает бесплатные стоматологические услуги по терапии для участников и инвалидов
войны, ветеранов труда и тыла, детей из многодетных семей, проживающих на территории

Юго-Восточного округа города Москвы.
Акция проводится в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Тел.: 8 (495) 349-29-01, 8 (495) 604-44-47

По инициативе
ветеранских ор-

ганизаций Юго-Во-
сточного округа Москвы в

рамках подготовки празднования
65-летия Великой Победы Правитель-
ством Москвы принято решение о про-
ведении в честь празднования слав-
ной даты в период с 27 апреля по 8 мая
2010 года Международного легкоатле-
тического пробега «Москва-Брест-
Минск-Москва», в котором примут
участие спортсмены из стран мира,
СНГ и регионов России.

Целью Международного легкоатле-
тического пробега «Москва-Брест-
Минск-Москва-2010» является увеко-
вечение памяти погибших воинов, ис-
торико-военно- и гражданско-патрио-
тическое воспитание молодёжи, даль-
нейшее укрепление международных и
межрегиональных связей Правитель-
ства Москвы.

Маршрут пробега начнётся от стен

Кремля, далее пройдёт по регионам
России. Путь следования проляжет че-
рез города Чехов, Тулу, Плавск, Орел,
Брянск, Почеп. Далее маршрут прой-
дёт по городам Белоруссии – Весе-
ловка (на границе России, Украины и
Белоруссии), Гомель, Микашевичи,
Пинск, Кобрин, Брест, Береза, Барано-
вичи, Несвиж, Столбцы, Минск, Ха-
тынь, Орша. На обратном пути в Моск-
ву участники пробега посетят россий-
ские города Смоленск, Сафоново,
Вязьма, Гагарин, Можайск. Пробег
торжественно финиширует на Поклон-
ной горе. Общая протяжённость мар-
шрута пробега – около 2500 километ-
ров, из них более 1000 километров по
территории Белоруссии.

В пробеге примут участие восемьде-
сят человек. Основу команды состав-
ляют пятьдесят спортсменов-легкоат-
летов – представителей разных поко-
лений в возрасте от восемнадцати до
восьмидесяти пяти лет. В состав ко-

манды вошли спортсмены из десяти
стран мира: России, Белоруссии,
Германии, Казахстана, Молдовы, Укра-
ины, Эстонии, Киргизии, Узбекистана,
Туркмении. В пробеге участвуют пред-
ставители пятнадцати российских ре-
гионов: Москвы, Курской, Брянской,
Воронежской, Смоленской областей,
а также из городов Нижний Новгород,
Оренбург, Мурманск, Новороссийск,
Санкт-Петербург, Волгоград, Тюмень,
Белгород, Орёл и других.

В состав делегации войдёт группа из
десяти мотоциклистов – представите-
лей Ассоциации мотоциклистов и кас-
томайзеров, которые от границы в
Бресте проследуют через Польшу и
Германию, чтобы принести священную
землю с мест захоронений советских
воинов, павших в боях за Берлин, и пе-
редать ее в Музей Великой Отечест-
венной войны на Поклонной горе.

По маршруту следования участников
пробега будет сопровождать агитбрига-

да, в состав которой войдут известные
московские исполнители, заслуженные
артисты России. Члены агитбригады вы-
ступят с концертами перед жителями
регионов России и Белоруссии.

В памятно-мемориальных комплек-
сах состоятся торжественные митин-
ги, возложение венков и цветов, будут
отданы воинские почести погибшим,
пройдут концерты.

Пробег стартует в пятнадцать часов
27 апреля 2010 года. Перед его нача-
лом состоится торжественный митинг
и возложение венков и цветов к Моги-
ле Неизвестного солдата, памятнику
четырежды Герою Советского Союза,
маршалу Г.К.Жукову.

Пробег финиширует в шестнадцать
часов 8 мая 2010 года на Поклонной
горе, куда будут доставлены капсулы
со священной землей с мест крово-
пролитных боев Второй мировой вой-
ны. Священные реликвии будут поме-
щены в центральный национальный

Музей Великой Отечественной войны
на Поклонной горе.

В торжественных мероприятиях за-
планировано участие представителей
органов власти, ветеранов Великой
Отечественной войны города Москвы и
регионов России, депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния РФ, членов партии «Единая Рос-
сия», представителей Совета ветера-
нов войны, труда и правоохранитель-
ных органов города Москвы и моло-
дёжных общественных организаций.

Приглашаем принять участие в меро-
приятиях Международного легкоатле-
тического пробега «Москва-Брест-
Минск-Москва-2010» всех, кому доро-
га память о славном прошлом нашей
любимой Родины, кто чтит её героев,
кто верит и работает на достойное бу-
дущее Великой России.

Пресс-центр
управы Рязанского 

района
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Международный легкоатлетический пробег «Москва-Брест-Минск-Москва»: приглашаем всех, кому дорога память
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ОТ СТЕН КРЕМЛЯ



Ирина Михайловна
Кудрявцева работает
заместителем дирек-
тора Центра образова-
ния № 1421, руководи-
телем детского сада.
Педагогический стаж –
23 года.

Ирина Михайловна –
творческий, увлечён-
ный своим делом ру-
ководитель и педагог.
Она постоянно рабо-
тает над повышением
своей квалификации:
сейчас, например, ей
интересны инновации.

В прошлом году Ири-
на Михайловна про-
шла курсы повышения квалифика-
ции по теме «Инновационные обу-
чающие компьютерные программы
на основе технологии «БОС — Здо-
ровье» для системы дошкольного и
общего образования». Теперь руко-
водитель и педагог планирует полу-
ченные знания применить в практи-
ке. И это не пустые надежды.

Ирина Михайловна обладает цен-
ным для руководителя качеством –
видеть важные проблемы и эффек-
тивные пути их решения. Сейчас
коллектив детского сада реализует
стратегию развития образователь-
ного учреждения, разработанную
под ее руководством.

Заслугой руководите-
ля И.М. Кудрявцевой
является то, что за вре-
мя ее работы сущест-
венно улучшилось ма-
териально-техниче-
ское обеспечение дет-
сада и предметно-раз-
вивающая среда, что
позволяет решать воп-
росы по укреплению
здоровья детей, воспи-
танию гармонично раз-
витой личности.

Воспитанники детса-
да Центра образова-
ния № 1421 принима-
ют активное участие в
районных, окружных

мероприятиях. Они успешно участ-
вовали, например, в спартакиаде
обучающихся и воспитанников ОУ
ЮВАО, в соревнованиях «Будь здо-
ров малыш» ОУ ЮВАО, соревнова-
ниях по плаванию на тест мэра Мо-
сквы «Умею плавать» – «Дельфине-
нок», в районном этапе городского
конкурса «Московский дворик», в
окружном конкурсе изобразитель-
ного и декоративно-прикладного
творчества детей и молодежи
«Мир будущего в – твоих руках». В
жанре «Декоративно-прикладное
искусство» ребята заняли 3 место
за коллективную работу «Лесные
фантазии».

– Данное мероприятие предпола-
гает решение сразу нескольких за-
дач: это и формирование у старше-
классниц адекватного представле-
ния о творческих профессиях, и вы-
явление и поддержка ярких индиви-
дуальностей, развитие творческих
способностей, поиск и изучение яр-
ких исторических и культурных со-
бытий столицы, развитие традици-
онных форм взаимодействия под-
ростка с семьёй, школой, одно-
классниками, творческим коллекти-
вом и общественностью, – расска-
зал о целях и задачах конкурса
«Юная москвичка-2010» Владимир
Борисович Зотов, префект ЮВАО.

Конкурс стал ярким и запоминаю-
щимся праздником. Зал был полон.
Поболеть за участниц конкурса при-

шли друзья, одноклассники, братья
и сестрички, мамы, папы и бабушки,
дедушки. С первых же минут пре-
красное и великолепное действо на
сцене захватило всех. В этот день и
в этот час в творческом центре «Мо-
скворечье» сошлись все музы!

Юные москвички соревновались в
актёрском мастерстве, вокале (на-
родная песня), хореографии (на-
родный танец) и знании истории
Москвы.

Мария Старовойтова отлично про-
шла все этапы конкурса. И в этом ей
помогло то, что Маша с пяти лет за-
нималась в Центре детского творче-
ства «Рязанский» в кружке танцев у
замечательного педагога Оксаны
Дмитриевны Галушко, а с семи лет

занималась гимнастикой, затем
спортивными бальными танцами.
Маша привыкла бороться и побеж-
дать. Она является лауреатом и
призёром конкурсов «Хрустальная
капелька», «Юные таланты Моско-
вии» в номинации «Спортивные
бальные танцы».

Наша Маша была очаровательна в
костюме «Весна». Большую под-
держку Марии в борьбе за титул по-
бедительницы оказали ее одно-
классники, друзья, а также младший
брат, который, как оказалось, увле-
кается вокальным исполнением в
стиле хип-хоп. Об этом он сам пове-
дал всем зрителям, жюри, приняв
участие в конкурсе среди болель-
щиков, где спел свою песню в люби-
мом музыкальном стиле.

Что там конкурс… В детстве, при-
звал вспомнить братик Машу, были
испытания похуже: например, дет-
ский сад, в который совсем не хоте-
лось идти… Жюри, тронутое брат-
ской преданностью, наградило
младшего Старовойтова мягкой иг-
рушкой. Таким образом, копилка
призов нашей Маши пополнилась
раньше, чем у остальных участниц.
И это оказалось добрым знаком.

Юные красавицы Юго-Восточного
округа Мария Старовойтова и Ксе-
ния Андронычева завоевали титулы
победительниц финала в номинаци-
ях «Презентация», «Моя Москва» и
«Сценический костюм».

Жюри конкурса, в которое вошли
видные деятели культуры и искусст-

ва России, представители прави-
тельства Москвы, средств массовой
информации, спонсоры и партнёры,
вручили представительницам школ
юго-востока №1147 и №911 обра-
зовательные сертификаты на сумму
15 и 10 тысяч рублей, также девочки
были награждены специальными
призами от префектуры ЮВАО.

Все участницы, ставшие лучшими
в различных номинациях, таких, как
«Образ», «Весёлая скоморошина»,
«Весёлые голоса», «За волю к побе-
де», «Русские узоры» и других, полу-
чили в награду дипломы, цветы, об-
разовательные сертификаты и цен-
ные памятные подарки.

Титул «Юная москвичка-2010» за-
воевала Клавдия Приказчикова,
ученица школы №1288.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Зрители отметили высокий про-

фессиональный уровень организа-
ции мероприятия. Конкурс «Юная
москвичка-2010» организован и
проведен Автономной некоммерче-
ской организацией «Творческое
объединение «Арт-Плюс», гене-
ральным директором которой явля-
ется Олег Климентьевич Малышев.

Конкурс проводился при поддерж-
ке Департамента семейной и моло-
дёжной политики Москвы, префек-
тур Юго-Восточного, Северо-Вос-
точного округов столицы, ГУК «До-
ма культуры «На петровских лини-
ях», Департамента образования
Москвы, окружных управлений об-
разования, методических центров
окружных управлений образования.

ТАТЬЯНА МАНДЖИЕВА

Материал подготовлен при

поддержке пресс-службы

префектуры Юго-Восточного

округа Москвы.
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Ирина Михайловна

Кудрявцева

Детский сад № 2119 был открыт в
1937 году. Поколения жителей Ря-
занки здесь начинали свои первые
шаги, знакомство с большим ми-
ром. Для многих из них детские впе-
чатления, навыки, полученные в
родном садике, остались на всю
жизнь яркими воспоминаниями, не-
обходимым багажом знаний и уме-
ний. В немалой потому что детский
сад всегда славился тем, что в его

стенах работали высокопрофессио-
нальные педагоги.

Летят годы, перемены властно
вторгаются в жизнь: 27 сентября
2007 года детский сад переехал в

новое здание. Это стало большим
событием для всех воспитанников
детсада, их родителей, педагогиче-
ского коллектива под руководством
Марины Витальевны Коршиковой,
заведующей детского сада.

Следует отметить, обновив стены,
детский сад № 2119 в одном остал-
ся верен своим традициям: как все-
гда, здесь работает высокопрофес-
сиональный педагогический колле-

ктив. Из двенадцати педагогов дет-
сада двое имеют первую квалифи-
кационную категорию.

В детсаде созданы превосходные
условия для воспитания, образова-

ния, отдыха детей. Например, от-
лично оборудованы физкультурный
и музыкальный залы. В группах раз-
вивающая среда соответствует воз-
расту, детское учреждение укомп-
лектовано современными игрушка-
ми. Работает логопедический пункт.
В будущем учебном году здесь нач-
нут работу бассейн, компьютерный
класс для дошкольников.

Для родителей проводятся кон-
сультации, досуговые мероприятия,
например, совместные праздники.
Родители воспитанников особо от-
мечают комфортную психологиче-
скую атмосферу в группах, которые
посещают их дети, а также то обсто-
ятельство, что дети с удовольстви-
ем идут в детский сад.

Детский сад сотрудничает со шко-
лой № 582 и детской библиотекой
№ 77. Воспитанники детсада участ-
вует в районных, окружных меро-
приятиях, например, в спортивных
соревнованиях для детей «Веселые
старты», конкурсах «Знай-ка», «Сол-
нечный зайчик».

Педагогический коллектив детса-
да творчески подходит к выбору
программ и технологий, необходи-
мых для работы с детьми. Управа
Рязанского района отметила труд
педагогов детского сада № 2119,
пятеро из которых награждены бла-
годарственными письмами.

ÉÓ‰ Û˜ËÚÂÎfl

ОТКРЫВАЯ БОЛЬШОЙ МИР

Мария Старовойтова

«ûÌ‡fl ÏÓÒÍ‚Ë˜Í‡-2010»

ИННОВАЦИИ – В ПЕДАГОГИКЕ

16 марта 2010 года в творческом центре «Москворечье» прошел конкурс

среди учениц десятых-одиннадцатых классов средних школ города

«Юная москвичка-2010». Десять участниц, из разных административных

округов Москвы вышли в финал этого престижного конкурса, который

проходит в столице уже седьмой год. Рязанский район представляла

Мария Старовойтова, ученица школы № 911.

Внимание!
Справки о неучастии в приватиза-

ции по прежнему месту жительства

представляются только в случае

прибытия в Москву после 1 сентяб-

ря 1991 г. из других регионов (об-

ластей) России.

Центр обслуживания населения и
организаций в режиме «одного окна»
на базе управы Рязанского района го-
рода Москвы расположен по адресу:
1-я Новокузьминская ул., д. 10.

Режим работы служб «одного окна»
управы и Управления Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда в ЮВАО:

понедельник – четверг: с 9.00 до
18.00, пятница: с 9.00 до 16.45, пере-
рыв: с 13.00 до 13.45. Справки по те-
лефону: 633-66-82.

Зав. сектором службы 

«одного окна»

управы Рязанского района

Н.Д.Кочурова

Портал государственных

услуг города Москвы 

http:// mos.gosuslugi.ru/

Как оформить заграничный пас-

порт? Есть ли у меня право на льго-

ты? Какие документы и справки

можно получить по вопросам опла-

ты жилищно-коммунальных услуг?

Как оформить субсидию на оплату

жилья и коммунальных услуг?

Получить ответы на эти и другие вопросы,
а также узнать, где можно посмотреть ад-
ресный перечень пятиэтажных, ветхих, ава-
рийных жилых домов, какие документы не-
обходимо оформить при рождении ребен-
ка, на какие льготы и выплаты вы можете
рассчитывать, и многое, многое другое,
можно на официальном Портале государст-
венных услуг города Москвы
http://mos.gosuslugi.ru/, который начал
свою работу с декабря 2009 года. Здесь
есть возможность получить полезную ин-
формацию по услугам, предоставляемым
органами исполнительной власти, органи-
зациями на территории города Москвы.

Блок вопросов был посвящён

капитальному ремонту и модер-

низации здания кинотеатра

«Восход» (ул. Михайлова, д. 29).

ОТВЕТ: В соответствии с поста-
новлением правительства Москвы
от 23.12.2008 №1205-ПП кинотеатр
«Восход» подлежит капитальному
ремонту за счёт средств бюджета
города Москвы. Однако, в связи с
оптимизацией бюджета и значи-
тельным сокращением средств,
провести работы в полном объёме
по техническому обследованию и
разработке проектно-сметной до-
кументации на капитальный ремонт
кинотеатра «Восход» в настоящее
время не представляется возмож-
ным.

Прорабатывается вопрос изыска-
ния внебюджетных средств.

Согласно решению Межведомст-
венной комиссии по упорядочению
деятельности городских кинотеат-
ров (протокол № 23 от 24.12.2009
г.), руководителем Департамента
имущества города Москвы предло-

жено рассмотреть возможность оп-
ределения кинотеатра «Восход» в
качестве объекта концессионного
соглашения в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Фе-
дерации от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях».

Справка: По концессионному со-
глашению одна сторона (концесси-
онер) обязуется за свой счёт со-
здать и (или) реконструировать оп-
ределённое этим соглашением не-
движимое имущество (далее – объ-
ект концессионного соглашения),
право собственности на которое
принадлежит или будет принадле-
жать другой стороне (концеденту),
осуществлять деятельность с ис-
пользованием (эксплуатацией)
объекта концессионного соглаше-
ния, а концедент обязуется предо-
ставить концессионеру на срок, ус-
тановленный этим соглашением,
права владения и пользования объ-

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

ÑË‡ÎÓ„ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛

25 февраля 2010 года в актовом зале государственного научного уч-

реждения «Всероссийский научно-исследовательский технологиче-

ский институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка»

(ГОСНИТИ) состоялась встреча и.о. префекта Юго-Восточного округа

города Москвы А.В. Быкова с жителями Рязанского района.

В адрес и.о. префекта поступило немало вопросов, волнующих жите-

лей района. Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, прозвучав-

шие в ходе этой встречи.

Окончание на стр. 5
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1 апреля 2010 года в префектуре
Юго – Восточного округа состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения ветеранов Великой Оте-
чественной войны юбилейной меда-
лью «65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 –1945 гг.».

Вручая награды ветеранам, Вла-
димир Борисович Зотов говорил о
выдающейся роли советской армии
в разгроме немецко-фашистских
захватчиков, подверг критике по-
пытки переписать историю, пере-
смотреть итоги Второй мировой
войны.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

Инновации

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ КАДЕТА

1 апреля 2010 года также со-

стоялась церемония награжде-

ния памятной медалью «За

вклад в подготовку празднова-

ния 65-летия Победы в Великой

Отечественной войне», медалью

«За доблестный труд».

Памятная медаль была вручена
группе творческой интеллигенции,
представителям образования, куль-
туры, управ районов и другим. Ме-
далью награждена Т.С. Рожкова, ди-

ректор школы № 899 Рязанского
района.

Памятная медаль «За вклад в под-
готовку празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечественной
войне» выпущена по инициативе
окружных властей юго-востока сто-
лицы. Награда будет вручаться лю-
дям и организациям, внесшим су-
щественный вклад в празднование
65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг. на
территории юго-востока столицы.

Материалы полосы подготовили:

пресс-служба префектуры ЮВАО, редакция газеты «Эхо района» Рязанского района ЮВАО

ÇÂÒÚË ËÁ ÔÂÙÂÍÚÛ˚

Десять новых детских
садов откроют на юго-

востоке Москвы в 2010 г.

î‡Î¸ÒËÙËÍ‡ˆËË ËÒÚÓËË – ÌÂÚ!

Реконструкция и модернизация 5
центральных тепловых пунктов
(ЦТП) и 25,3 км теплотрасс и тепло-
вых сетей будут проведены в 2010
году на юго-востоке Москвы. Об
этом на заседании коллегии пре-
фектуры округа, посвящённой ито-
гам работы топливно-энергетичес-
кого хозяйства минувшей зимой
2009-2010 гг., сообщил префект
ЮВАО Владимир Зотов.

Как рассказал Владимир Зотов, в
течение 2010 года самым крупным

объектом ремонта тепловых сетей
станет культурный центр «Москвич»
в Текстильщиках, здесь планирует-
ся проведение работ по ремонту
теплового пункта и теплотрассы.
Плановые ремонты и профилакти-
ческие работы по подготовке сис-
тем теплоснабжения пройдут в 210
учреждениях образования, 80 поли-
клиниках и больницах и в 92 учреж-
дениях культуры и спорта, располо-
женных в округе.

Десять дошкольных образова-
тельных учреждений на 1655 новых
учебных мест будут сданы до конца
текущего года на юго-востоке
Москвы. Как сообщил префект
ЮВАО Владимир Зотов, новые дет-
ские сады появятся в рамках реали-
зации национального проекта «Об-
разование» и городской целевой
программы «Столичное образова-
ние-5».

Кроме того, в округе построена
средняя образовательная школа на
825 учебных мест по адресу: улица
Симоновский вал, владение 3. В пя-
ти школах и одном детском саду бу-
дет проведен капитальный ремонт,
текущий ремонт пройдет в 85 учеб-
ных заведениях, а в 355 школах ук-
репят материально-техническую
базу – завезут новую мебель и ин-
вентарь на общую сумму 49,3
млн.рублей.

Только 23% от общего числа ма-
шин, прибывающих в Юго-Восточ-
ный округ, могут найти место на
официальных парковках – капиталь-
ных гаражах-стоянках. В 4-м квар-
тале 2010 года окружные власти
юго-востока обещают построить
«народные гаражи» на 8418 маши-
номест, что позволит решить про-
блему неорганизованного хранения
автотранспорта. Об этом сообщил
префект Юго-Восточного округа
Владимир Зотов.

«Таким образом, на территории
половины районов Юго-Восточного
округа около восьми с половиной
тысяч автовладельцев смогут иметь
собственное место для парковки
своего автомобиля», – отметил
Владимир Зотов.

Жители районов Марьино, Выхи-
но-Жулебино, Люблино, Рязанский,
Печатники и Южнопортовый уже
ждут возможности приобрести но-
вые парковочные места.

Интерес к «гаражам 
для народа» продолжает

расти

* * *

В феврале 2010 года префект ок-
руга В.Б. Зотов посетил завод «Ав-
тофрамос», расположенный на тер-
ритории округа. После визита пре-
фекта директор предприятия Ж.-Л.
Мабир принял решение подарить
кадетам юго-востока два автомоби-
ля «Рено Логан».

– Я полностью поддерживаю ини-
циативу завода. Подобного рода
помощь играет очень важную роль и
для детей, и для округа в целом», –
отметил В.Б.Зотов, префект ЮВАО.

Торжественная церемония вруче-
ния подарков состоялась 30 марта
2010 года. Воспитанники Москов-
ского Казачьего Кадетского Корпу-

са и Московского пансиона госу-
дарственных воспитанниц в востор-
ге от новых автомобилей. Кстати,
только в кадетском корпусе № 7 для
мальчиков ребята после его оконча-
ния получают права категории В.

В 2010 году «Ассоциация земля-
честв» проведет серию встреч с ве-
теранами Великой Отечественной
Войны. Ставропольцы и куряне, рос-
товчане и туляки, сахалинцы и воло-
годцы, а также многие другие пред-
ставители землячеств России
встретятся с участниками Великой
Отечественной Войны, чтобы объе-

динить усилия и противодейство-
вать попыткам фальсификации ис-
тории.

Как сообщил Президент ассоциа-
ции землячеств Владимир Зотов,
на встрече земляков и ветеранов
будут присутствовать как предста-
вители старшего, так и младшего
поколения.

Активная работа по противодей-
ствию фальсификации истории в
настоящее время ведется на терри-
тории ЮВАО, где с ветеранами за-
писали более 180 видео-фильмов.
Фото и видео материалы о 4038
участниках Великой Отечественной
войны хранятся в специальном бан-
ке данных.

В префектуре ЮВАО подвели ито-
ги по инновационным разработкам
в области энергосбережения.

1 апреля 2010 года на заключи-
тельном заседании «круглого сто-
ла», посвящённом энергосбереже-
нию, который проходил в префекту-
ре Юго-Восточного округа, были
представлены новые разработки в
области энергосбережения. Это
третий по счету «круглый стол» по
теме «Внедрение энергосберегаю-
щих технологий в городском хозяй-
стве Москвы». Данное мероприятие
включено в программу подготовки к
Четвертой научно-практической

конференции «Энергосбережение в
городском хозяйстве», запланиро-
ванной на 20 мая 2010 года.

Директоры фирм, руководители
различных проектов и другие спе-
циалисты в области энергосбере-
жения на примере своих организа-
ций рассказали о внедрении инно-
вационных энергосберегающих
технологий и возможном примене-
нии их в городском хозяйстве
Москвы. На заседание ученые и
специалисты представили 19 до-
кладов. Особый интерес участники
«круглого стола» проявили к докла-
дам А.М. Стражникова – директора
ООО «Жилище 21», заведующего
кафедрой МГАКХ и С, д.т.н., про-
фессора; И.П. Шрамко – руководи-
теля ГУ «Центр реформы в ЖКХ»;
А.Д. Семенихина – генерального
директора ООО «Экономэнерго
Центр» и А. Ш. Гузмана – техничес-
кого директора ООО ТЕРМО-СЕР-
ВИС, лауреата премии Совета Ми-
нистров СССР.

В заседании третьего «круглого
стола» приняли участие более ста

человек, среди них учёные, пред-
ставители вузов и научных органи-
заций, сотрудники управ районов,
ДЕЗ-ов и ГУИС; члены партии «Еди-
ная Россия», журналисты.

Всего вниманию участников
«круглых столов» было предложено
52 доклада. Доклады участников
круглого стола будут включены в
специализированный сборник ма-
териалов, который будет издан по
итогам научно-практической кон-
ференции в июне 2010 года.

Участникам, представившим раз-
работки, получившие высокую
оценку экспертов, будет предо-
ставлена оборудованная выставоч-
ная площадь на безвозмездной ос-
нове.

– В ближайшем будущем пройдёт
выставка, на которой будут пред-
ставлены инновационные разра-
ботки в области энергосбереже-
ния, а также энергоэффективные
технологии и оборудование, реали-
зованные на объектах Москвы, –
сообщил Владимир Борисович Зо-
тов, префект ЮВАО.

ГУ Инженерная служба ЮВАО (109432, Трофимова ул., 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 16.00 до 18.00 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; 

пейджер 974-01-11, аб. 82750.

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: 974-74-00, аб. 137447.

Горячие линии ГУ ИС:

8 495 371-16-57 – вопросы благоустройства и санитарного состояния дворовых

территорий; 

8 495 633-66-73 – вопросы оплаты за коммунальные услуги; 

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

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: 633-66-82

– районный отдел жилищных субсидий: 633-66-78

– паспортный стол ГУ ИС: 633-66-71, 

633-66-84

– бухгалтерия ГУ ИС: 633-66-73

– «одно окно» ГУ ИС: 633-66-74

– управление соцзащиты: 633-66-79

– БТИ: 633-66-76

– Мосжилинспекция: 8-499-784-95-44

– приватизация: 633-66-81.

ä 65-ãÖíàû èéÅÖÑõ 
Ç ÇÖãàäéâ éíÖóÖëíÇÖççéâ ÇéâçÖ

В Год учителя двум образовательным учреждениям Юго-Восточного

округа завод «Автофрамос», а это российская автомобилестроительная

компания, основанная в 1998 году, совместное предприятие компании

Renault и правительства Москвы, подарил новые автомобили.

Счастливыми обладателями новых авто стали Московский Кадетский

Казачий Корпус имени М.А.Шолохова № 7 и Московский пансион

государственных воспитанниц.

ùÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËÂ

* * *
Более 25 км тепловых
сетей реконструируют 

на юго-востоке Москвы
в 2010 г.

* * *

* * *

àÌÙÓÏËÛÂÏ ËÁ «ÔÂ‚˚ı ÛÍ»
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ектом концессионного соглашения
для осуществления указанной дея-
тельности.

Данным нормативным актом пре-
дусматривается возможность при-
влечения инвестиций для обеспече-
ния эффективного использования
имущества, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, и повышения каче-
ства товаров, работ, услуг, предо-
ставляемых потребителям. Управой
района внесены предложения по
дальнейшему развитию кинотеатра
как многофункционального кино-
культурного центра. Впоследствии
объект должен быть выставлен на
инвестиционный конкурс.

В районе существует единст-

венный спортивный комплекс

«Комета» (Рязанский проспект,

д. 39). От жителей района посту-

пило немало вопросов по сохра-

нению возможности бесплатных

занятий на стадионе и о его спор-

тивных залах, их доступности

для широкого круга населения. 

ОТВЕТ: 27 апреля 2009 г. Феде-
ральным агентством по управлению
государственным имуществом из-
дано распоряжение № 418-р, со-
гласно которому весь имуществен-
ный комплекс, включающий здания
и сооружения бывшего ДК им. 40-
летия Октября и ФОК «Комета», за-
креплён на праве оперативного уп-
равления за Федеральным государ-
ственным учреждением «Служба
обеспечения Пограничной службы

Федеральной службы безопасности
Российской Федерации». На время
предстоящего капитального ремон-
та проведение занятий приостанов-
лено.

На сегодняшний день управой
района и муниципалитетом совме-
стно со Службой обеспечения По-
граничной службы Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации осуществляется взаи-
модействие по вопросам дальней-
шего использования спортивного
комплекса «Комета».

В перспективе планируется строи-
тельство ФОК в микрорайоне 115А
(ул. Окская – Волжский бульвар).

Участников встречи интересо-

вал вопрос о строительстве по-

ликлиники в микрорайоне 115А

(ул. Окская – Волжский бульвар).

ОТВЕТ: В текущем году планиру-
ется строительство детско-взрос-
лой поликлиники на 130 и 400 посе-
щений соответственно в смену. В
настоящее время проект проходит
экспертизу, срок утверждения – 2-й
квартал 2010 года. Срок сдачи объ-
екта установлен – 31.12.2010 г. Пока
жители микрорайона обслуживают-
ся в близлежащих поликлиниках в
районах Текстильщики, Кузьминки и
в поликлинике № 167 Рязанского
района.

В адрес и.о. префекта поступи-

ли вопросы об открытии в районе

Центра социальной помощи се-

мье и детям.

ОТВЕТ: Для открытия Центра со-
циальной помощи семье и детям
«Рязанский» подобрано помещение

общей площадью 1239 кв. м. по ад-
ресу: Волжский бульвар, д. 11. Де-
партаментом семейной и молодёж-
ной политики подготовлен проект
распоряжения правительства Моск-
вы о передаче помещений в опера-
тивное управление Департаменту. В
дальнейшем планируется открытие
многопрофильного государственно-
го учреждения, обеспечивающего
комплексное решение вопросов со-
циальной помощи детям и семьям, в
том числе с детьми-инвалидами,
удовлетворение потребностей на-
селения микрорайона в предостав-
лении культурно-досуговых услуг.

Участников встречи интересо-

вало, в какие сроки планируется

реконструкция театра под руко-

водством Г. Чихачева ( ул. 1-я Но-

вокузьминская, д. 1).

ОТВЕТ: В рамках предпроектных
работ Москомархитектурой утверж-
дён градостроительный план зе-
мельного участка, который зарегис-
трирован в Градостроительном ка-
дастре. В настоящее время админи-
страцией театра и Департаментом
культуры города Москвы прораба-
тывается вопрос о выделении в
2010 году финансирования на про-
ведение работ по проектированию.

Был задан вопрос об открытии

Центра адаптации военнослужа-

щих (ГБУ МЦАВ).

ОТВЕТ: В настоящее время прово-
дятся пуско-наладочные работы
внутри помещений Центра. Откры-
тие предполагается в канун празд-
нования 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Окончание. Начало на стр. 3

Строительный колледж № 26 яв-
ляется лидером в Москве в граж-
данско-патриотическом воспита-
нии учащихся. В колледже действу-
ют четыре музея боевой и трудовой
славы, где регулярно проводятся
встречи ветеранов с учащимися
колледжа и школ округа. Музей кол-
леджа награждён Дипломом I сте-
пени за победу в смотре-конкурсе
музеев образовательных учрежде-
ний Москвы за лучшую организа-
цию гражданско-патриотической
работы. Среди образовательных уч-
реждений Москвы колледж награж-
ден Кубком Героев Советского Сою-
за и Российской Федерации.

Поисковые отряды колледжа в те-
чение многих лет проводят экспе-
диции в Московской и других обла-
стях России. Поднято и захоронено
более 1200 останков погибших сол-
дат, найдено 800 реликвий войны.

Инженерно-педагогический кол-
лектив и учащиеся колледжа ведут
большую работу совместно с Сове-
том ветеранов Рязанского района.
Ветеранам войны, труженикам тыла
оказывается адресная помощь. За
каждым ветераном войны и труда,
нуждающимся в помощи, закрепле-

ны учащиеся. Они постоянно оказы-
вают помощь ветеранам в уборке
квартир, ремонте мебели, электро-
бытовой техники, сантехники, за-
купке продуктов и медикаментов.
Ветераны с большой радостью ждут
наших ребят, рассказывают им о
войне.

Педагоги и учащиеся колледжа
ежегодно проводят субботники, ра-
ботают на овощных базах, предприя-
тиях города и на заработанные день-
ги приобретают овощи и фрукты, а
также праздничные подарки для оди-
ноких ветеранов и инвалидов.

Коллектив строительного коллед-
жа № 26 обратился к учебным заве-
дениям Москвы широко развернуть
работу по подготовке к 65-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Инициатива
поддержана Департаментом обра-
зования города Москвы и Всерос-
сийским Советом ветеранов войны
и труда.

Ю. КОКАРЕВ,

директор ГОУ СПО 

«Строительный колледж № 26»,

Т. ТИТОВА,

мастер производственного

обучения

Об установке индивидуальных
приборов учёта (ИПУ) задали вопро-
сы Л.С. Антонова (ул. 4-я Новокузь-
минская, д. 7, корп. 1), А.И. Волчко-
ва (Мещерский пер., д. 2, корп. 2).

Глава управы района А.Д. Евсеев:

– В 2010 году Правительством
Москвы выделены средства на уста-
новку индивидуальных приборов
учёта (ИПУ) гражданам, которые в
соответствии с постановлением
Правительства Москвы от
29.05.2007 г. №406-ПП «О мерах по
дальнейшему стимулированию эко-
номии водопотребления в жилищ-
ном фонде города Москвы» имеют
право на их установку за счёт бюд-
жета города Москвы.

В настоящее время проводятся
мероприятия по подготовке и раз-

мещению государственного город-
ского заказа на право выполнения
работ по установке ИПУ в жилых
многоквартирных домах города
Москвы в 2010 году. 

Ориентировочный срок начала ус-
тановки ИПУ – второй квартал 2010
года.

Ушенина В.В. (ул. Федора Полета-
ева, д. 19) задала вопрос о прове-
дении капитального ремонта дома.

Глава управы района А.Д. Ев-

сеев:

– По результатам рассмотрения
сообщаю, что Ваш дом планируется
к проведению капитального ремон-
та в 2012 году. Одновременно сооб-
щаю, что санитарно-техническое
состояние дома поддерживается
текущим ремонтом, выполняемым

силами эксплуатирующей подряд-
ной организации.

Павловой Г.Н. (ул. Зеленодоль-
ская, д. 11) отвечает А.Р. Царика-

ев, первый заместитель главы

управы:

– По результатам рассмотрения Ва-
шего обращения сообщаю, что тер-
ритория, на которой ранее находи-
лись, а затем были выведены из ох-
ранных зон металлические тенты, не
является дворовой. Также сообщаю,
что в настоящее время на внутридво-
ровой территории расположен гос-
тевой «карман» на 19 машиномест.

В дополнение к вышесказанному
информирую, что по завершении
строительства объекта потреби-
тельского рынка, заказчиком работ
которых является ООО «Копейка
Девелопмент», будут организованы
работы по благоустройству терри-
тории с созданием парковочно-гос-
тевых «карманов» с применением
повышающего коэффициента коли-
чества машиномест.

äÓÌÍÛÒ «åËÒÒ áÂÏÎfl˜Í‡»

ИНИЦИАТИВУ
ПОДДЕРЖАЛИ

РАССМОТРЕНЫ В УПРАВЕ РАЙОНА

Заявить о своих талантах в Москве
сможет любая девушка из региона
на конкурсе «Мисс Землячка», кото-
рый стартовал в столице в послед-
ние выходные марта – 27-го числа и
будет проходить в два этапа в тече-
ние всего 2010 года. Оригинальное
представление родного края явля-
ется главным условием «испытаний
на прочность».

Лучшие представительницы из ре-
гионов будут соперничать в Интер-
нет-пространстве, разместив свои
анкеты и фотографии на сайте Ас-
социации землячеств www.country-
men.ru. Зарегистрироваться на
сайте и заявить о себе как о лучшей
девушки из региона можно будет до
середины лета. По итогам интерак-
тивного голосования на сайте, ко-
торое выявит наиболее популярные

анкеты и определит 20 лучших деву-
шек, состоится финал.

– Принять участие в конкурсе мо-
жет любая девушка возрасте от 18
до 30 лет, которая проживает в сто-
лице и готова красиво представить
свой регион. Наш конкурс дает всем
девушкам равные шансы на победу,
независимо от того, в каком регионе
они проживали до приезда в Москву.
Здесь необязательно быть фотомо-
делью, главное – уверенность в сво-
их силах и неповторимый имидж, –
отметил Президент «Ассоциации
Землячеств» Владимир Зотов.

Инициатива проведения конкурса
всероссийского масштаба «Мисс
Землячка» принадлежит общест-
венной организации «Ассоциация
землячеств в Москве» и Префекту-
ре Юго-Восточного округа.

ÑË‡ÎÓ„ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛
ä 65-ãÖíàû èéÅÖÑõ

МОСКВА 
«СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ»

ëÓˆË‡Î¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï
ÔÓÂÍÚ‡Ï – «ÁÂÎfiÌÛ˛ ÛÎËˆÛ»

Малый бизнес не должен концент-
рироваться только в торговле – тако-
ва позиция администрации Рязан-
ского района. Сегодня в районе ак-
тивно создаются новые предприятия
в таких сферах. как здравоохране-
ние, спорт, семейный досуг. Напри-
мер, в конце прошлого года свои
двери открыл новый спортивно-до-
суговый центр «Фэмили Лэнд».

В «Фэмили Лэнд» по многочислен-
ным просьбам жителей микрорайо-
на, оставленных на форуме район-
ного сайта, проводятся групповые
занятия по фитнесу. Их выбор огро-
мен, занятия ориентированы на
разные возрастные группы. Также в
центре немало танцевальных и гим-
настических групп. Здесь представ-
лен широкий спектр дополнитель-
ных услуг.

Немаловажно, что в центр родите-
ли могут прийти с детьми разных
возрастов, ведь здесь даже проду-
ман отдых мам и пап с детьми до
трёх месяцев!

Идея создания спортивно-досуго-
вого центра в новом микрорайоне
была выдвинута молодыми пред-
принимательницами Камаевой А.С.
и Сергеевой А.Л., жительницами
нового микрорайона 115-а «ул. Окс-
кая – Волжский бульвар», который
является сейчас одним из развива-
ющихся и перспективных уголков
Рязанского района.

Поддержка сегодня социально
значимых проектов, реализация ко-
торых будет способствовать разви-
тию инфраструктуры нового микро-
района, – одна задач районной ад-
министрации.

В целях усиления общественной
безопасности обратите внимание:

– на опломбирование чердаков,
подвалов; закрытие подъездов в ва-
ших домах;

– на подозрительных лиц и припарко-
ванные в ваших дворах автомашины;

– на подозрительные предметы,
свертки, коробки и различные ёмкости;

– не разрешайте своим детям под-
нимать на улице брошенные игруш-
ки, коробки и другие предметы;

– при обнаружении подозритель-
ных предметов не прикасайтесь к
ним, обо всех выявленных нарушени-
ях незамедлительно сообщайте по
указанным телефонам.

ОВД: 657-19-05, 657-19-02.
Отдел ГО и ЧС ЮВАО: 918-19-49.
ГУ ИС: 378-71-17.
ГУП ДЕЗ: 378-08-02.
Управа района: 379-20-46 (кругло-

суточно), 371-19-55.
Управа Рязанского района

ОТДЫХАЙТЕ СЕМЬЕЙ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Некоторые из вопросов, прозвучавших 25 февраля 2010 года на

встрече и.о. префекта ЮВАО А.В. Быкова с жителями Рязанского

района, внимательно рассмотрены в управе Рязанского района. На

них даны обстоятельные и конкретные ответы. Часть из них мы

сегодня публикуем.

К сожалению, значительное число
пожаров в жилых домах происходит
в результате неправильной эксплуа-
тации токоведущих частей силового
и осветительного оборудования,
что является следствием незнания
или игнорирования жильцами эле-
ментарных норм безопасности.

Запомните, что к каждой линии
электросети должно подключаться
столько электроприборов, чтобы их
общая мощность не превышала

расчётной мощности сети. Для сети
освещения в 220 В с предохраните-
лями в 6 А мощность составляет 1.З
кВт, с предохранителями в 10 А – 2,2
кВт.

В каждом электросчётчике устано-
влены автоматические предохрани-
тели, обеспечивающие автоматиче-
ское отключение электроэнергии
при превышении допустимой мощ-
ности в сети. Ни в коем случае не
допускается вставлять некалибро-

ванные вставки («жучки») в пробко-
вые предохранители или проклады-
вать проводку в обход аппаратов за-
щиты.

И, наконец, не забывайте выклю-
чать электроприборы, когда поки-
даете квартиру. 

Ю.Ю. МИРОНОВ,

заместитель начальника

1 РОГПН Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС

России по г. Москве
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За прошедший период 2010 года
на территории района зарегистри-
ровано 11 пожаров. На пожарах
травмированы 2 человека. Из прак-
тики расследования пожаров стано-
вится видно, что в подавляющем
большинстве случаев причиной воз-
никновения пожаров является халат-
ность или незнание жильцами эле-
ментарных правил пожарной безо-
пасности. Ведь наибольшее число
пожаров, к сожалению, по-прежнему
происходит в жилом секторе. И их
количество продолжает расти.

Многие автовладельцы при выбо-
ре мест для парковки не думают о
том, как сможет проехать пожарный
автомобиль или автомобиль скорой
помощи, а ведь помощь может по-

надобиться самому владельцу ма-
шины или его близким.

Каждая минута задержки, прошед-
шая до момента начала тушения по-
жара, вызванная трудностями с про-
ездом и установкой пожарной тех-
ники, приводит к увеличению пло-
щади пожара, времени его тушения
и может стоить жизни, здоровья и
утраченного имущества жителей.

Первый региональный отдел гос-
пожнадзора Управления по ЮВАО
ГУ МЧС РФ по г. Москве призывает
вас быть особенно бдительными и
внимательными при обращении с
огнём и напоминает, что при обна-
ружении пожара или появлении ды-
ма необходимо немедленно сооб-
щить в пожарную охрану по телефо-

ну «01», (с сотовых телефонов: «Би
Лайн» – звонить 112, далее после
соединения с оператором набирать
1. Также можно набирать – 001;
«МТС» – надо набирать вместо 01 –
010; «Мегафон» – звонить 112, да-
лее после соединения с операто-
ром набирать 1. Также можно наби-
рать 010; «Скайлинк» – 01), указав
точный адрес пожара, а также орга-
низовав встречу пожарных подраз-
делений. Телефон доверия Главного
управления МЧС России по г. Моск-
ве: 637-22-22.

В.И. ЕГОРОВ,

начальник 1 РОГПН Управления

по ЮВАО

Главного управления МЧС

России по г. Москве

Уважаемые жители Рязанского района!

* * *



В этом году мы празднуем Пасху 4
апреля. Вся неделя пред Пасхой
именуется Страстной, ибо в каждый
день мы вспоминаем последние
дни земной жизни Господа Нашего
Иисуса Христа.

Пасха – величайший праздник
Православной Церкви. Праздник
праздников, торжество из тор-
жеств. Воскресение Христово –
смысл, основание и торжество хри-
стианского мировоззрения. Если
бы не было Воскресения Христова,
то не было бы и христианства, сама
вера в Бога, в силу добра и правды
была бы подорвана, утрачен был бы
смысл жизни.

«Пасха» – в переводе с древне ев-
рейского означает «исход», «избав-
ление», «прехождение». Ветхоза-
ветная Пасха была воспоминанием
об исходе иудеев из Египта и изба-
влении народа израильского от му-
чительного и непосильного египет-
ского рабства.

Новозаветная Христова Пасха так-
же празднует избавление от рабст-
ва, но другого – от рабства греха.

Пасха празднуется Православной
Церковью в первое воскресенье по-
сле полнолуния мартовского весен-
него равноденствия, но всегда пос-
ле Пасхи еврейской. Праздник про-
должается семь дней. И во все эти
дни мы приветствуем друг друга
троекратным братским целованием
со словами: «Христос воскресе!» –
и ответным возгласом: «Воистину
воскресе!». Христосуемся и обме-

ниваемся крашеными (красными)
яйцами – символом новой блажен-
ной жизни, открывшейся из гроба
Спасителя.

Для православного сознания
праздник Пасхи есть время, когда
открывается небесный мир, уничто-
жается преграда между небом и зе-
млей. Видимым внешним знаком
этого является то, что в течение
всей пасхальной недели во всех
православных храмах Царские вра-
та остаются открытыми.

Накануне Пасхи, в Великую суббо-
ту (3 апреля), принято освящать па-
схи, куличи и прочую снедь для раз-
говления. В нашем храме такое ос-
вящение будет происходить с 11 ча-
сов утра до 19 часов вечера. В 23.30
начнется полунощница, а в 00 часов
пасхальный крестный ход, после ко-
торого заутреня и ранняя Божест-
венная литургия. Поздняя литургия
будет совершена в 10.00 утра.

В этом году праздник святой Пасхи
является для нас особенным, по-
скольку мы впервые будем отмечать
его в нашем новом храме Введения
Пресвятой Богородицы, который
сможет вместить всех желающих.

Всех Вас, дорогие жители Рязан-
ского района, сердечно приветству-
ем и поздравляем со Светлым Хри-
стовым Воскресением!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Настоятель храма преп. Сергия

Радонежского на Рязанке

Протоиерей Виктор Сандар

ПАСХА
ХРИСТОВА
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В связи с празднованием 65-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, в
соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от
15.03.2010 г. №448-РП в апреле т.г.
будет выплачена единовременная
материальная помощь следующим
категориям ветеранов, проживаю-
щих в Москве, в т.ч. ведомственным
пенсионерам:

в размере 2000 руб.:
– инвалидам и участникам Вели-

кой Отечественной войны, прини-
мавшим участие в боевых действи-
ях в период 1941-1945 годов;

– военнослужащим, проходившим
военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 ию-
ня 1941 года по 3 сентября 1945 го-
да не менее шести месяцев;

– военнослужащим, награждён-
ным орденами и медалями СССР за
службу в период с 22 июня 1941 го-
да по 3 сентября 1945 года;

– участникам Великой Отечест-
венной войны, награждённым ме-
далью «За оборону Ленинграда»;

– лицам, награждённым медалью
«За оборону Москвы»;

– лицам, непрерывно трудившим-
ся в период с 22.07.1941 по
25.01.1942 на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях Москвы,
проходившим военную службу, уча-
щимся ремесленных, железнодо-
рожных училищ и школ ФЗО в горо-
де, участникам строительства обо-
ронительных рубежей под Москвой;

– военнослужащим, лицам рядо-
вого и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, ли-
цам вольнонаемного состава, уча-
стникам партизанского и подполь-
ного движения, принимавшим уча-
стие в Московской битве с 30 сентя-
бря 1941 г. по 19 апреля 1942 г.

– инвалидам с детства вследствие
ранения, полученного в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

В размере 1500 руб.:
– лицам, награждённым знаком

«Житель блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним

узникам фашизма.

Об оказании единовременной
материальной помощи в
связи с 65-й годовщиной

Победы в Великой
Отечественной войне
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1 апреля, четверг. 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –
Поздняя Литургия. 17.00 – Утреня с чтением 12-ти еван-
гелий. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Ве-

чери.

2 апреля, пятница. 9.00 – Царские часы. 14.00 – Ве-
черня. Вынос плащаницы. 17.00 – Утреня с чином по-
гребения. Великая Пятница. Воспоминание Святых

спасительных Страстей Господа нашего Иисуса

Христа.

3 апреля, суббота. 8.00 – Вечерня. Литургия Василия
Великого. 11.00 – 19.00 Освящение пасок и куличей.
23.30 – Полунощница. Великая Суббота.

4 апреля, воскресенье. 00.00 – Пасхальная утреня.

Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 

17.00 – Пасхальная вечерня, утреня. 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

5 апреля, понедельник. 9.00 – Литургия. Крестный
ход. Светлая седмица.

6 апреля, вторник. 9.00 – Утреня. Литургия. Крестный
ход. 17.00 – Всенощное бдение. Предпразднство Бла-
говещения Пресвятой Богородицы
7 апреля, среда. 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –

Поздняя Литургия. Крестный ход. БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Пресвятой Богородицы.

8 апреля, четверг. 9.00 – Утреня. Литургия. Крестный
ход. 17.00 – Вечерня. Утреня. Отдание Благовещения.
Собор Архангела Гавриила.
9 апреля, пятница. 9.00 – Литургия. Крестный ход.
17.00 – Вечерня. Утреня. Иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник».
10 апреля, суббота. 9.00 – Литургия. Крестный ход.
Раздача артоса. 17.00 – Всенощное бдение. Суббота
Светлой седмицы.
11 апреля, воскресенье. 7.00 – Ранняя Литургия.

10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-
стом. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Анти-

пасха.

12 апреля, понедельник. 9.00 – Литургия. 17.00 – Ве-
черня. Утреня. Прп. Иоанна Лествичника.
13 апреля, вторник. 7.00 – Ранняя Литургия. Панихи-

да. 10.00 – Поздняя Литургия. Панихида. Радоница. По-
миновение усопших. Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
14 апреля, среда. 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Ма-
рии Египетской.
15 апреля, четверг. 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Прп. Тита чудотворца.
16 апреля, пятница. 9.00 – Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикий-
ской.
17 апреля, суббота. 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Прп. Иосифа песнописца.
18 апреля, воскресенье. 7.00 – Ранняя Литургия.

10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-
стом. Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

19 апреля, понедельник. 9.00 – Литургия. Свт. Евти-
хия.
20 апреля, вторник. 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Ге-
оргия Мелитинского.
21 апреля, среда. 9.00 – Утреня. Литургия. Апп. Иро-
диона, Агава и др.
22 апреля, четверг. 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Мч. Евпсихия.
23 апреля, пятница. 9.00 – Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними.
24 апреля, суббота. 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Сщмч. Антипы, еп. Пергамского.
25 апреля, воскресенье. 7.00 – Ранняя Литургия.

10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-

стом. Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

26 апреля, понедельник. 9.00 – Литургия. Сщмч. Ар-
темона.
27 апреля, вторник. 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Свт. Мартина исповедника, папы Рим-
ского.
28 апреля, среда. 9.00 – Литургия. Преполовение Пя-
тидесятницы.
29 апреля, четверг. 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
30 апреля, пятница. 9.00 – Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ НА АПРЕЛЬ 2010 ГОДА

Постановлением Правительства
Москвы от 24.03.2009 г. № 215– ПП
«О мерах по реализации Закона го-
рода Москвы от 9 июля 2008 г. № 34
«О социальном обслуживании насе-
ления города Москвы» утверждено
Положение о порядке оказания
органами и учреждениями социаль-
ной защиты населения адресной
социальной помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной
ситуации.

В соответствии с названным Поло-
жением, адресная социальная по-
мощь гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации и ост-
ро нуждающимся в социальной под-
держке в виде материальной (де-
нежной) помощи, носит единовре-
менный заявительный характер и
оказывается районными управле-
ниями социальной защиты населе-
ния на основании решения комис-
сии.

Вопрос об оказании материаль-
ной помощи нуждающимся гражда-
нам рассматривается при наличии
следующих документов: заявление
по установленной форме; акт об-
следования, составленный по ре-
зультатам обследования матери-
ально– бытовых условий прожива-
ния заявителя и его семьи на дому
(отказ заявителя или членов его се-
мьи от проведения обследования
является основанием для отказа в
предоставлении адресной соци-
альной помощи); копия финансо-
вого лицевого счета, единый жи-
лищный документ или карточка
учёта собственника; справки о до-
ходах заявителя и членов его се-
мьи.

Членами семьи предоставляются
справки о доходах по форме 2–
НДФЛ. Справки предоставляются
от супругов и детей, совместно за-
регистрированных с заявителем. В
случае категорического отказа зая-
вителя от предоставления справок
о доходах, рассмотрение вопроса
об оказании материальной помощи

откладывается до их предоставле-
ния.

Неработающими инвалидами 3
группы трудоспособного возраста
предоставляются справки из служ-
бы занятости, работающими –
справки о доходах по форме
2-НДФЛ.

В случаях, когда обращение за ма-
териальной помощью вызвано чрез-
вычайными обстоятельствами (по-
жар, затопление квартиры, кража
имущества, смерть близких родст-
венников и др.), указанные обстоя-
тельства должны быть подтвержде-
ны оригиналами документов,
оформленными на имя обративше-
гося за материальной помощью. Ес-
ли документы оформлены на другое
лицо, заявителем пишется отдель-
ное заявление с объяснением при-
чин по данной ситуации.

Основным условием оказания ма-
териальной помощи является труд-
ная жизненная ситуация и острая
нуждаемость

Материальная помощь оказывает-
ся преимущественно на приобрете-
ние продуктов питания, одежды,
обуви и предметов первой необхо-
димости.

Материальная помощь оказывает-
ся неработающим пенсионерам и
инвалидам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, имеющим ре-
гистрацию в городе Москве.

При наличии сведений от ведом-
ства об оказанной материальной
помощи допускается оказание ма-
териальной помощи пенсионерам и
инвалидам, получающим пенсии по
линии других ведомств.

При условии получения социаль-
ных выплат и наличии дохода на ка-
ждого члена семьи, не превышаю-
щих величины прожиточного мини-
мума в городе Москве, установлен-
ного на дату рассмотрения заявле-
ния, допускается оказание матери-
альной помощи некоторым катего-
риям работающих граждан: одино-
кие матери, неполные семьи, се-

мьи, имеющие детей-инвалидов,
многодетные семьи).

Лицам пенсионного возраста и ин-
валидам, освободившимся из мест
заключения и не имеющим на мо-
мент обращения регистрации, а
также лицам БОМЖ, бывшим моск-
вичам, материальная помощь не
оказывается. За получением адрес-
ной социальной помощи они могут
обращаться в ЦСО, дома ночного
пребывания, социальные гостини-
цы, благотворительные организа-
ции.

На погашение задолженности по
оплате жилья и коммунальных услуг
органами социальной защиты насе-
ления материальная помощь не
оказывается. В этих случаях необ-
ходимо обращаться с ходатайством
в управу района по месту жительст-
ва заявителя с просьбой об оказа-
нии содействия в погашении задол-
женности.

Решение об оказании помощи вы-
носится на основании всесторонне-
го изучения результатов проведён-
ного обследования, представлен-
ных документов, подтверждающих
чрезвычайные обстоятельства или
произведённые расходы, с учетом
получения в текущем году других
видов социальной помощи.

Обязательное получение матери-
альной помощи не гарантируется.

Заявления граждан об оказании
материальной помощи рассматри-
ваются в течение месяца со дня по-
дачи. При отсутствии денежных
средств заявитель предупреждает-
ся о возможной задержке выплаты.

Выплата материальной помощи
осуществляется путем перечисле-
ния денежных средств на лицевой
счет заявителя в отделении Сбере-
гательного Банка Российской Фе-
дерации, Банка Москвы и другого
уполномоченного банка.

Людмила КОРОТКОВА,

начальник Пенсионного отдела

«Рязанский»

Информация о порядке оказания
материальной (денежной) помощи
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Уважаемые работодатели!
Управление социальной защиты населения

Рязанского района города Москвы ЮВАО на-
поминает, что, согласно пункту 4.25 Московско-
го трехстороннего соглашения между Прави-
тельством Москвы, московскими объединения-
ми профсоюзов и московскими объединениями
промышленников и предпринимателей (работо-
дателей) от 22.12.2009 г., работодатель обязан
предоставить в (течение пяти дней) органам
социальной защиты населения информацию
о приеме на работу пенсионеров.

УПРАВЕ

РЯЗАНСКОГО

РАЙОНА

ГОРОДА МОСКВЫ

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА

СПРАВКИ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (495) 371-43-12

8 (495) 371-03-33
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Программа развития внутриго-
родского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве
на 2010 год (далее Программа) раз-
работана в соответствии с Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»,
Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», Уставом внутригородского
муниципального Собрания Рязан-
ское в городе Москве.

Основными целями и задачами

Программы определить:

– обеспечение условий для разви-
тия и реализации на территории
внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе
Москве (далее – внутригородское
муниципальное образование) во-
просов местного значения;

– выполнение утвержденных ре-
шений муниципального Собрания и
обеспечение прав жителей на осу-
ществление местного самоуправ-
ления через органы местного само-
управления;

– активизация деятельности орга-
нов местного самоуправления, об-
щественных организаций и форми-
рований в рамках переданных пол-
номочий;

– создание необходимых условий
для полной реализации на террито-
рии внутригородского муниципаль-
ного образования городских, ок-
ружных и районных социально-эко-
номических программ, инвестици-
онных проектов;

– работа, совместно с органами
исполнительной власти, по повы-
шению уровня жизни и благососто-
яния жителей внутригородского му-
ниципального образования;

– формирование комфортной сре-
ды обитания для лиц с ограничен-
ными возможностями жизнедея-
тельности, реализации программы
«Год учителя»;

– организация и осуществление
мероприятий, связанных с эконо-
мической политикой развития внут-
ригородского муниципального об-
разования (формирование и испол-
нение бюджета).
Адресат программы: жители внут-
ригородского муниципального об-
разования.

В ведении внутригородского
муниципального образования

находятся следующие вопросы
местного значения:

1. Внесение предложений в упол-
номоченные органы исполнитель-
ной власти города Москвы:

– к проектам градостроительного
плана развития территории внутри-
городского муниципального обра-
зования в соответствии с Генпла-
ном развития города Москвы и гра-
достроительными планами терри-
ториальных единиц города Москвы,
утверждёнными в установленном
порядке;

– по организации и изменению
маршрутов, режима работы, оста-
новок наземного городского пасса-
жирского транспорта;

– по проектам планировки жилых
территорий, строительству на тер-
ритории муниципального образова-
ния социально значимых объектов,

проектам планировки озелененных
территорий общего пользования;

– по планировке территорий при-
родного комплекса в городе Моск-
ве и образованию особо охраняе-
мых природных территорий мест-
ного значения на территории внут-
ригородского муниципального об-
разования;

– по созданию условий для разви-
тия на территории внутригородского
муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта;

– по повышению эффективности
охраны общественного порядка на
территории внутригородского му-
ниципального образования.

2. Содействие созданию и дея-
тельности форм территориального
общественного самоуправления,
взаимодействие с органами жи-
лищного самоуправления.

3. Утверждение положения о бюд-
жетном процессе. Формирование,
утверждение, исполнение бюджета
внутригородского муниципального
образования, контроль за его ис-
полнением, утверждение отчета о
его исполнении в соответствии с
законодательством.

4 Установление местных праздни-
ков и организация местных празд-
ничных и иных зрелищных меропри-
ятий;

5. Предложения по осуществле-
нию мероприятий по сохранению
памятников истории и культуры ме-
стного значения;

6. Взаимодействие с обществен-
ными объединениями.

7. Учреждение почетных знаков,
грамот и дипломов муниципального
образования.

8. Согласование вносимых упра-
вой района в префектуру админист-
ративного округа города Москвы
предложений:

– о предоставлении земельных уча-
стков для стоянок автотранспорта;

– по схеме размещения нестацио-
нарных объектов мелкорозничной
сети;

– по вопросам целевого назначе-
ния нежилых помещений, располо-
женных в жилых домах.

10. Участие в:
– проведении мероприятий по го-

сударственному экологическому
контролю;

– осуществлении контроля за ох-
раной и использованием особо ох-
раняемых природных территорий,
расположенных на территории вну-
тригородского муниципального об-
разования;

– в организации работы общест-
венных пунктов охраны порядка и их
советов;

– в организационном обеспече-
нии проведения выборов в органы
государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государ-
ственной власти города Москвы,
референдума Российской Федера-
ции, референдума города Москвы в
соответствии с законодательством;

– в пропаганде знаний в области
пожарной безопасности, защиты на-
селения и территории внутригород-
ского муниципального образования
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

11. Рассмотрение жалоб потреби-
телей, консультирование их по во-
просам защиты прав потребителей.

Муниципалитет:
Организует и проводит в рамках

переданных полномочий:
– досуговую и физкультурно-спор-

тивную работу;
– работу комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав;
– работу в сфере опеки и попечи-

тельства, патронаж;
– совместную работу муниципали-

тета и муниципального Собрания;
– работу с допризывной молоде-

жью;
– в рамках Городской целевой

программы развития местного са-
моуправления осуществляет меро-

приятия, направленные на совер-
шенствование правовой, организа-
ционной и финансовой работы му-
ниципального образования;

– обеспечивает привлечение жи-
телей внутригородского муници-
пального образования к реализа-
ции городских, окружных, районных
программ, конкурсов, движений по
месту жительства;

– организует исполнение бюджета
внутригородского муниципального
образования в соответствии с фе-
деральным законодательством и
законами города Москвы.

1. Экономическая политика 
внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе
Москве

Основными целями и задачами
экономической политики являются:

– Создание условий для обеспе-
чения устойчивого экономического
роста и эффективного, динамично-
го развития внутригородского му-
ниципального образования;

– формирование (с учетом публич-
ного обсуждения), утверждение, ис-
пользование бюджета внутригород-
ского муниципального образования
Рязанское в городе Москве и кон-
троль за его исполнением, утверж-
дение отчета об его использовании;

– осуществление мер по эконом-
ному расходованию бюджетных
средств;

– совершенствование бюджетно-
го процесса внутригородского му-
ниципального образования Рязан-
ское в городе Москве за счет повы-
шения роли перспективного и теку-
щего планирования, усиления кон-
троля за полнотой поступления до-
ходов и рационального использова-
ния средств бюджета внутригород-
ского муниципального образования
(в виде субвенций, выделяемых бю-
джетам муниципальных образова-
ний, в соответствии с Законом го-
рода Москвы «О бюджете города
Москвы на 2010 год»);

– дальнейшая оптимизация расхо-
дов на функционирование органов
местного самоуправления за счет
совершенствования их структуры и
экономного расходования средств
на их текущее содержание за счет
совершенствования практики раз-
мещения муниципального заказа на
конкурсной основе;

– оптимизация объемов расходов
по полномочиям, в соответствии с
Законом города Москвы от 6 нояб-
ря 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве».

При этом основу внутригородско-
го муниципального образования
Рязанское в городе Москве состав-
ляет находящееся в муниципальной
собственности имущество, средст-
ва местного бюджета, а также иму-
щественные права внутригородско-
го муниципального образования.

Доходы бюджета внутригородско-
го муниципального образования
формируются за счет собственных
доходов и сборов, установленных
законами города Москвы о бюдже-
те на очередной финансовый год:
налоговых, неналоговых доходов,
дотаций, субвенций, субсидий, до-
ходов от использования имущест-
ва, находящегося в муниципальной
собственности, и иных поступле-
ний, предусмотренных законами
города Москвы, а также безвозме-
здных поступлений.

По состоянию на текущий год, вну-
тригородское муниципальное обра-
зование является дотационным, и
поэтому из бюджета города предо-
ставляются дотации для выравни-
вания уровня бюджетной обеспе-
ченности на исполнение передан-
ных полномочий.
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В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Моск-
ве», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом внутригородского муниципального Со-
брания Рязанское в городе Москве, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу развития внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в городе Москве на 2010 год (прила-
гается).

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 Ря-
занское в городе Москве Сазонова М.И. и постоянно действующую
комиссию муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Рязанское в городе Москве по развитию
внутригородского муниципального образования.

Руководитель внутригородского 

муниципальногообразования 

Рязанское в городе Москве 

М.И.САЗОНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

23 марта 2010 г № 23/3

Об утверждении Программы развития

внутригородского муниципального образования

Рязанское в городе Москве на 2010 год

Окончание на стр. 8

Приложение № 1

к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Рязанское в городе Москве

от 23 марта 2010 года № 23/3

ПРОГРАММА
развития внутригородского муниципального образования Рязанское

в городе Москве на 2010 год

Первый вопрос повестки дня –
«О состоянии противопожарной без-
опасности на территории района».
С докладом по первому вопросу вы-
ступил Р. А. Бирюков, инспектор Госу-
дарственного пожарного надзора Ря-
занского района.

В выступлении Р. А. Бирюкова был
дан полный и всесторонний анализ
состояния противопожарной безо-
пасности на территории района. Док-
ладчик отметил, что, к сожалению,
общая обстановка с пожарами в Ря-
занском районе продолжает оста-
ваться сложной: наблюдается тен-
денция к увеличению количества по-
жаров и числа пострадавших. Так, на-
пример, за истекший период 2010 го-
да на территории района зарегистри-
ровано двадцать четыре пожара, в
жилом секторе – семь. Р. А. Бирюков
особо подчеркнул, что неудовлетво-
рительно состояние противопожар-
ной безопасности в жилом секторе.

Содокладчиком по первому вопросу
повестки дня выступил Д.Н. Цикал,
главный инженер ГУП ДЕЗ «Рязан-
ский». Выступающий обратил внима-
ние депутатов на тот факт, что ГУП
ДЕЗ активизирует работу по повыше-
нию уровня противопожарной защи-
ты населения, принимает дополни-
тельные меры по недопущению слу-
чаев возгорания в жилом секторе,
проводит мероприятия по выполне-
нию в установленные сроки предпи-
саний 1-го Регионального отдела го-
сударственного пожарного надзора.

Депутаты муниципального собра-
ния обменялись мнениями по обсуж-
даемому вопросу. Были высказаны
критические замечания в адрес орга-
низаций, осуществляющих в районе
надзор за состоянием противопожар-
ной безопасности, выдвинуто требо-
вание повысить ответственность кон-
кретных лиц.

Среди вопросов, рассмотренных
на заседании муниципального Со-
брания, одним из важнейших яв-
лялся вопрос «Информация о дея-
тельности муниципального собра-
ния ВМО Рязанское в городе Моск-
ве и о проделанной работе руково-
дителя ВМО Рязанское в городе
Москве за отчетный период с мар-
та 2009 г. по март 2010 г.». По это-
му вопросу выступил М.И. Сазо-
нов, руководитель ВМО Рязанское
в г. Москве. Докладчик подробно
рассказал о депутатах муници-
пального Собрания, их деятельно-
сти, остановился на работе посто-
янно действующих комиссий.
М.И. Сазонов проанализировал
деятельность муниципального Со-
брания по различным направлени-
ям, рассказал об участии депута-
тов в работе по подготовке к
празднованию 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Особо докладчик выделил вопро-
сы, касающиеся публичной дея-
тельности депутатов, их участия в
общественной жизни района, ук-
репления связи с избирателями.
Было отмечено, что все обраще-
ния жителей района не остаются
без внимания депутатов, по каж-
дому из них оказывается посиль-
ная конкретная адресная помощь
или даются квалифицированные
разъяснения.

Большое внимание было уделено
вопросу «Об исполнении Програм-
мы развития ВМО Рязанское в го-
роде Москве за 2009 год и утвер-
ждении Программы развития ВМО
Рязанское в городе Москве на
2010 год». Депутаты заслушали
доклад Е.Б. Шурыгина, руководи-
теля муниципалитета.

Программа развития ВМО Рязан-
ское на 2010 год, говорилось в до-
кладе, разработана в соответст-
вии с Законом города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Ус-
тавом внутригородского муници-

Окончание на стр. 9

ПРОГРАММА
ПРИНЯТА

23 марта 2010 года состоялось

двадцать третье заседание му-

ниципального Собрания внутри-

городского муниципального об-

разования Рязанское в городе

Москве.
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Доходы внутригородского 
муниципального образования 

на 2010 год
Доходы бюджета внутригородско-

го муниципального образования
формируются за счет следующих
видов поступлений, объемы кото-
рых устанавливаются Законом горо-
да о бюджете на очередной год:

– отчислений от налога на доходы
физических лиц с доходов (НДФЛ),
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового Кодекса Российской
Федерации, зачисляемых по диф-
ференцированным нормативам по
установленным нормам (в зависи-
мости от численности работающих
и населения района);

– поступлений от денежных взыс-
каний (штрафов), налагаемых рай-
онной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в
порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях
и Кодексом города Москвы об ад-
министративных правонарушениях;

– налоги на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового Кодек-
са Российской Федерации;

– субвенции города на выполне-
ние переданных полномочий.

Расходы бюджета 
внутригородского муниципального

образования Рязанское в городе
Москве на 2010 год

Расходы бюджета внутригород-
ского муниципального образования
Рязанское в городе Москве на 2010
год, исходя из базовой численности
аппарата муниципалитета – 24 че-
ловека и муниципального Собрания
– 2 человека (руководитель внутри-
городского муниципального обра-
зования и аппарат), с учетом чис-
ленности населения района (87,7
тыс. чел.), площади спортивных
площадок (9139 кв.м) и площади пе-
реданных для работы с детьми и на-
селением нежилых помещений:

– расходы на обеспечение дея-
тельности с учетом дефлятора;

– выполнение расходных полномо-
чий;

– выполнение государственных
полномочий.

2. Транспорт и связь
Органы местного самоуправления

внутригородского муниципального
образования согласовывают пред-
ложения, вносимые управой района
в префектуру Юго-Восточного окру-
га Москвы о предоставлении зе-
мельных участков для стоянок авто-
транспорта.

3. Экология и природопользова-
ние

Важными направлениями деятель-
ности внутригородского муници-
пального образования в области
экологии и природопользования яв-
ляются:

– распространение экологической
информации;

– участие в проведении мероприя-
тий по государственному экологи-
ческому контролю (мониторингу); в
контроле за охраной, содержанием
и использованием особо охраняе-
мых природных территорий; публи-
кация информации экологической
направленности; участие в проведе-
нии экологических праздников;

– оформление за счет собствен-
ных средств прилегающей террито-

рии – МУ «Аист», «Надежда», «Свет-
лячок»;

4. Сфера потребительского рынка
и бытовых услуг

В сфере потребительского рынка
и бытовых услуг орган местного са-
моуправления внутригородского
муниципального образования со-
гласует вносимые управой в пре-
фектуру округа предложения по схе-
ме размещения нестационарных
объектов мелкорозничной торгов-
ли. Ведет просветительскую работу
среди жителей внутригородского
муниципального образования в об-
ласти защиты прав потребителей
путем размещения информации на
официальном сайте, в средствах
массовой информации, на инфор-
мационных стендах муниципально-
го образования. Муниципальное
Собрание в рамках полномочий бу-
дет вносить предложения по следу-
ющим направлениям:

– развитию сети предприятий по-
требительского рынка и услуг – ввод
в строй четырнадцати новых пред-
приятий торговли;  – реконструкции
и модернизации существующих
предприятий потребительского
рынка и услуг (шести – в сфере тор-
говли, шести – в сфере бытового
обслуживания, двух – общественно-
го питания);

– улучшению условий и культуры
обслуживания покупателей и форм
организации работы предприятий
потребительского рынка и услуг;

– рассмотрению жалоб потребите-
лей, консультирование их по вопро-
сам защиты прав потребителей;

– реконструкции и модернизации
– трех предприятий потребитель-
ского рынка;

– благоустройству территории од-
ного предприятия потребительско-
го рынка;

– вводу одного магазина-дискаун-
та, эконом-класса;

– внесению предложений по внед-
рению в двух магазинах системы
«Социальная карта»

– обеспечению реализации нацио-
нального проекта “Развитие агро-
промышленного комплекса”;

– осуществлению контроля за ор-
ганизацией питания в школах.

5. Градостроительство, жилищно-
коммунальное хозяйство и благоус-
тройство

Вопросы градостроительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и
благоустройства являются одними
из основных в организации жизне-
обеспечения жителей внутригород-
ского муниципального образования
органами местного самоуправле-
ния. Они включают предложения:

– по содействию в строительстве
жилых домов и объектов социаль-
ной сферы;

– по содействию в реализации ме-
роприятий программы реформиро-
вания жилищно-коммунального хо-
зяйства;

– по содействию в обеспечении
выполнения программы «Мой двор,
мой подъезд» (включая комплекс-
ное благоустройство дворовых тер-
риторий, приведение в порядок
подъездов, устройство рекреаци-
онных зон и озеленённых террито-
рий на дворовых и междворовых
пространствах, ремонт и устройст-
во детских и спортивных площадок
и т.д.);

– по содействию в проведении ка-
питального ремонта и модерниза-
ции жилищного фонда и ремонтных
работ в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве;

– по содействию в развитии га-
ражно-стояночного комплекса «На-
родный гараж» (за счёт иных источ-
ников финансирования № 3950,0
тыс.руб.);

– участие в традиционно проводи-
мых совместно с управой конкурсах:
«Мой двор, мой подъезд», «Вете-
ранский (спортивный) дворик»,
«Улучшаем свое жилище» и т.д.

6. Безопасность и правопорядок
В сфере безопасности и правопо-

рядка орган местного самоуправле-
ния внутригородского муниципаль-
ного образования:

– вносит предложения в организа-
цию работы общественных пунктов
охраны порядка и их советов, дея-
тельности народной дружины, Ком-
плекса гражданской безопасности;

– вносит предложения в уполно-
моченные органы по повышению
эффективности охраны обществен-
ного порядка на территории муни-
ципального образования;

– информирует население о дея-
тельности народных дружин;

– участвует в пропаганде знаний в
области пожарной безопасности,
предупреждения и защиты жителей
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

– участвует в городских соревно-
ваниях: «Школа безопасности»,
«Юный спасатель».

7. Организация работы призывной
комиссии

Призывная комиссия в соответст-
вии с местным законодательством
координирует деятельность работы
управы, ОВД, управляющих компа-
ний, учреждений образования и
здравоохранения, паспортных сто-
лов, общественных формирований.

Председатель призывной комис-
сии, которым является Руководи-
тель муниципалитета, руководит ра-
ботой комиссии в соответствии с
графиком призыва, согласовывает
состав призывной комиссии.

8. Информирование населения
Приоритетами в области инфор-

мирования жителей во внутриго-
родском муниципальном образова-
нии являются:

– освещение в средствах массо-
вой информации деятельности ор-
ганов местного самоуправления;

– привлечение жителей к разра-
ботке устава внутригородского му-
ниципального образования и фор-
мированию его бюджета (с учетом
публичного обсуждения);

– формирование через средства
массовой информации активной
жизненной позиции, устойчивого
интереса общества к участию в вы-
борах;

– содействие в привлечении ор-
ганов территориального общест-
венного самоуправления (домко-
мов, территориальных общин, со-
ветов кварталов, микрорайонов и
других) к работе муниципалитета
по решению вопросов местного
значения;

– публикация социально значимой
информации.

Учитывая постоянное увеличение
объема информации и необходи-
мость более мобильного и регуляр-
ного доведения ее до жителей, в те-
кущем году планируется реализо-
вать ряд мероприятий:

– ежемесячно осуществлять вы-
пуск муниципального вестника в
рамках газеты «Эхо района» в коли-
честве 40 тыс. экземпляров;

– увеличить количество информа-
ционных стендов во дворах, произве-
сти текущий ремонт существующих, а
также постоянно обновлять имеющи-
еся витражи-стенды муниципалите-
та, муниципального учреждения
(2009 г. – 14 ед., 2010 г. – 17 ед.);

– принять меры по регулярному
обновлению страниц сайта, с посте-
пенным увеличением объема раз-
мещаемой информации;

– организовать выпуск фотоальбо-
мов, буклетов, фотовыставок, отно-
сящихся к деятельности органов
местного самоуправления;

– регулярно проводить «прямой
эфир» с депутатами, работниками
муниципалитета, жителями внутри-
городского муниципального обра-
зования на кабельном телевидении
округа;

– участвовать в работе окружных,
городских, федеральных средств
массовой информации с представ-
лением материалов о развитии ме-
стного самоуправления;

– принимать участие в смотрах-
конкурсах «Информируем из первых
рук», «Улучшаем свое жилище».

9. Взаимодействие с обществен-
ными организациями и объедине-
ниями:

– Органы местного самоуправле-
ния внутригородского муниципаль-
ного образования взаимодействуют
с общественными организациями и
объединениями в рамках полномо-
чий и осуществляют свою работу как
через постоянно действующие ко-
миссии муниципального Собрания,
так и по разовым вопросам соглас-
но Уставу;

– содействуют созданию и дея-
тельности многообразных форм
территориального общественного
самоуправления;

– взаимодействуют с организаци-
ями общественного самоуправле-
ния в пределах своей компетенции.

Для реализации поставленных за-
дач необходимо ввести в практику
ежеквартальное проведение
встреч, семинаров, конкурсов.

Принять участие в конкурсах: «Луч-
ший дворовый родительский совет»
и «Лучший общественный воспита-
тель».

10. Организация досуга, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением

Работа муниципалитета по органи-
зации и проведению досуговой, со-
циально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы с жителями по месту жи-
тельства проводится в соответствии
с требованиями Закона города
Москвы от 25 октября 2006 года
№ 53 «О наделении органов местно-
го самоуправления внутригородских
муниципальных образований в горо-
де Москве отдельными полномочия-
ми по организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жи-
тельства», Постановления Прави-
тельства Москвы от 31 октября 2006
года № 864 «О наделении органов
местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту
жительства», а также рекомендация-
ми Префектуры ЮВАО, Департамен-
та молодежной и семейной полити-
ки, Совета муниципальных образо-
ваний и Москомспорта.

Основной целью работы муници-
палитета, отдела досуга и спорта
является создание единого социа-
культурного пространства на терри-
тории внутригородского муници-
пального образования, повышение
качества и доступности предостав-
ляемых услуг в сфере досуговой,
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по ме-
сту жительства, развитие взаимо-
действия всех структур процесса
социального воспитания, обеспече-
ние условий для развития физичес-
кой культуры и массового спорта.

Реализация досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жи-
тельства ведётся муниципалитетом
совместно с МУ «Аист», НКО (на ос-
нове договора социального заказа),
общественными организациями
внутригородского муниципального
образования, дворовыми общест-
венными советами.

11. Опека и попечительство
Деятельность по опеке и попечи-

тельству отнесена к полномочиям
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Законом города Москвы от 26 дека-
бря 2007 года № 51 орган местного
самоуправления внутригородского
муниципального образования Ря-
занское в городе Москве наделен
отдельными полномочиями города
Москвы в сфере опеки и попечи-
тельства.

При этом целью деятельности ор-
ганов опеки и попечительства явля-
ется создание условий для реали-
зации основных прав ребенка, и,
прежде всего, права жить и воспи-
тываться в семье; охрана прав и за-
конных интересов недееспособ-
ных, ограниченно дееспособных
граждан, дееспособных граждан,
которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществ-
лять и защищать свои права; защи-
та имущественных прав граждан,
признанных безвестно отсутствую-
щими.

Финансовые средства для осуще-
ствления отдельных полномочий го-
рода Москвы в сфере опеки и попе-
чительства предоставляются в виде
субвенций, выделяемых бюджету
муниципального образования из
бюджета города Москвы на соответ-
ствующий финансовый год. Сумма
субвенций на 2010 год для нормаль-
ного функционирования отдела ор-
гана опеки составляет 7882, 0 тыс.
рублей.

12. Организация работы комиссии
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

Основными задачами Комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав являются: органи-
зация профилактической работы по
предупреждению безнадзорности,
правонарушений несовершенно-
летних, устройство и охрана прав
несовершеннолетних; осуществле-
ние мер по защите и восстановле-
нию прав и законных интересов не-
совершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям не-
совершеннолетних; координация
усилий государственных органов и
общественных организаций по ука-
занным вопросам; рассмотрение
дел о правонарушениях несовер-
шеннолетних.

13. Муниципальное учреждение
Для реализации полномочий по

организации досуга, социально-
воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительст-
ва, в муниципальном образовании
зарегистрировано муниципальное
учреждение «Аист», которое ведет
свою работу по следующим направ-
лениям:

– организует и проводит работу по
физкультурно-оздоровительному,
спортивному и социально-культур-
ному направлениям;

– организует и проводит местные
праздники на территории внутриго-
родского муниципального образо-
вания;

– организует участие жителей в
проводимых мероприятиях, массо-
вых городских конкурсах и смотрах;

– содействует организации рабо-
ты клубов по интересам;

– организует и проводит семейные
досуговые мероприятия.
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Приложение № 1

к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Рязанское в городе Москве

от 23 марта 2010 года № 23/3

ПРОГРАММА
развития внутригородского муниципального образования Рязанское

в городе Москве на 2010 год



åÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ CÓ·‡ÌËÂ

пального образования Рязанское в
городе Москве.

Е.Б. Шурыгин остановился на од-
ном из первых разделов Програм-
мы, в котором были определены
основные цели и задачи программ-
ного документа: обеспечение усло-
вий для развития и реализации на
территории ВМО Рязанское вопро-
сов местного значения, выполне-
ние утверждённых решений муни-
ципального Собрания и обеспече-
ние прав жителей на осуществле-
ние местного самоуправления че-
рез органы местного самоуправле-
ния и другие.

В докладе были подробно осве-
щены тезисы Программы, которые
касались вопросов местного значе-
ния, находящихся в ведении внут-
ригородского муниципального об-
разования, были обозначены на-
правления деятельности муници-
палитета в рамках переданных пол-
номочий.

Докладчик подробно остановился
на таких разделах Программы как
экономическая политика ВМО Ря-
занское, доходы внутригородского
муниципального образования на
2010 год, расходы бюджета ВМО на
2010 год. Е.Б. Шурыгин особое
внимание уделил направлениям
деятельности муниципального об-
разования в области экологии и
природопользования, закреплен-
ным в Программе. Например, одно
из этих направлений – участие в
проведении мероприятий по госу-
дарственному экологическому кон-
тролю (мониторингу), в контроле за
охраной, содержанием и использо-
ванием особо охраняемых природ-
ных территорий.

Как отметил далее докладчик, в
Программе отдельные разделы по-
священы деятельности органа ме-
стного самоуправления муници-
пального образования в сфере по-
требительского рынка и бытовых
услуг, градостроительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства, а также в сфере
безопасности и правопорядка, ор-
ганизации работы призывной ко-
миссии, информирования населе-
ния, взаимодействия с обществен-
ными организациями и объедине-
ниями.

Докладчик представил вниманию
присутствующих такие разделы

Программы как организация досу-
га, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением,
опека и попечительство. Е.Б. Шу-
рыгин подробно остановился на ор-
ганизации работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите
их прав, рассказал о муниципаль-
ном учреждении «Аист», которое
зарегистрировано в муниципаль-
ном образовании и ведёт работу по
различным направлениям.

В заключение своего выступления
Е.Б. Шурыгин отметил огромное
правовое поле, на котором дейст-
вует на современном этапе своего
развития орган местного самоупра-
вления ВМО Рязанское в городе
Москве, что является показателем
уровня развития местного самоуп-
равления в столице.

Выступая по следующему вопро-
су повестки заседания «Информа-
ция «Об исполнении бюджета ВМО
Рязанское за 2009 год», Е.Б. Шуры-
гин отметил высокий показатель
исполнения бюджета муниципаль-
ного образования за 2009 год.

По второму вопросу повестки собра-
ния «О работе по выполнению про-
граммы «Духовно-нравственного вос-
питание и физическое развитие детей
и молодежи в Рязанском районе» вы-
ступила Т.Б. Клыкова, заместитель гла-
вы управы района по социальным воп-
росам.

Т.Б.Клыкова сообщила депутатам,
что в Рязанском районе с 2007 года
реализуется Программа духовно-
нравственного воспитания и физиче-
ского развития детей и молодёжи.
Большая работа по выполнению про-
граммы проводится в период подго-
товки к празднованию 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В
районе устанавливаются информаци-
онные доски на улицах, названных
именами Героев Советского Союза,
был проведён конкурс сочинений уча-
щихся школ «Никто не забыт, ничто не
забыто», продолжается работа по от-
крытию школьных музеев боевой сла-
вы, регулярно проходят встречи моло-
дёжи с ветеранами войны.

С 2000 года Рязанский район являет-
ся инициатором проведения Междуна-
родного легкоатлетического пробега.
В апреле-мае 2010 года по инициативе
Рязанского района будет проведён
Международный легкоатлетический
пробег «Москва – Брест – Минск – Мо-
сква», посвящённый Великой Победе.

По второму вопросу повестки засе-
дания муниципального собрания вы-
ступила также Т.А. Пособчук, начальник
отдела досуга и спорта муниципалите-
та ВМО Рязанское. В выступлении Т.А.
Пособчук был дан подробный анализ
работы по реализации окружной, рай-
онной целевой программы «Духовно-
нравственное воспитание и развитие
детей и молодежи в Юго-Восточном
административном округе города Мо-
сквы» за 2009 год. В течение года, от-
мечалось в выступлении, были органи-
зованы и проведены мероприятия в
рамках программ «Выходи во двор –
поиграем!», «Мой двор – спортивный
двор», «Мой двор – культурный двор»,
«Мой двор – трудовой двор», «Вете-
ранский дворик».

В канун празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне
муниципалитет совместно с районным
Советом ветеранов продолжает рабо-
ту по патриотическому воспитанию
молодёжи. Например, проведены кон-
курс чтецов «Никто не забыт, ничто не
забыто», брейн-ринг «Города – герои
Великой Отечественной войны», были
организованы экскурсии по местам
боевой славы Подмосковья. Ко Дню
защитника Отечества, Дню Победы,
Дню памяти и скорби проведены ми-
тинги с возложением цветов к стелам
и мемориальным доскам. В рамках
программы «Ветеранский дворик» бы-
ли организованы праздники улиц, но-

сящих имена Героев Советского Сою-
за П.М. Вострухина, Л.Х. Паперника.

АНО «Некоммерческая студия теат-
рального искусства «Надежда» разра-
ботала программы, в рамках которых
студийцы к 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 года по-
ставили спектакль «Грозные дни 1812
года», который был показан жителям
муниципального образования, семь-
ям, имеющим детей с ограниченными
физическими возможностями.

Ко Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом муниципалитет совместно с
МУ «Аист» провел акцию памяти жертв
Беслана. Молодёжь из досуговых уч-
реждений муниципального образова-
ния приняла участие в митинге «Памя-
ти жертв террора» в Печатниках, на Ду-
бровке.

Помощь в реализации окружной це-
левой программы муниципалитету
ВМО Рязанское оказывают муници-
пальное учреждение «Аист» и общест-
венные организации, на базе которых
работают 47 кружков и секций, в кото-
рых занимаются 2300 человек.

Далее в своём выступлении Т.А. По-
собчук сообщила, что на территории
муниципального образования работают
65 спортивных секций. Проведено 150
спортивных мероприятий, участниками
которых стали свыше 7500 человек. Яр-
кими спортивными праздниками стали
турниры по футболу «Рождественский
мяч», «Кожаный мяч», по хоккею – «Зо-

лотая шайба», а также кубок по горо-
дошному спорту, первенство по мини-
футболу на кубок руководителя муници-
палитета, турниры по пауэрлифтингу,
армспорту и гиревому спорту.

В рамках подготовки к празднованию
65-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне проведены спортивные
соревнования по футболу, гандболу,
пейнтболу, легкоатлетическая эстафе-
та «Рязанское кольцо». Они посвяще-
ны значительным событиям военной
поры, грандиозным сражениям Вели-
кой Отечественной войны.

С целью обеспечения зрительской
поддержки, пропаганды здорового об-
раза жизни и занятий спортом, жители
муниципального образования Рязан-
ское, отметила в заключение своего
выступления Т.А. Пособчук, обеспечи-
ваются бесплатными билетами на
спортивные мероприятия в рамках
программы «Зритель». По этой про-
грамме жители ВМО уже посетили со-
ревнования по гребле на байдарках и
каноэ, по велоспорту, настольному
теннису, плаванию, регби, борьбе,
самбо, дзюдо.

С информацией о работе Молодеж-
ной общественной палаты при муни-
ципальном Собрании ВМО Рязанское
выступил А.В. Гамов, председатель
Молодёжной общественной палаты
при муниципальном собрании ВМО
Рязанское. А.В. Гамов рассказал о ра-
боте Палаты за прошедшие полгода.

Члены Молодёжной палаты ведут, на-
пример, работу по противодействию
распространению наркотиков и про-
дажи запрещенных лекарств. В январе
состоялась встреча ребят с предста-
вителями ГосНаркоконтроля, после
чего было принято решение проводить
мониторинг аптек на предмет продажи
запрещённых препаратов.

Также депутаты узнали и о предстоя-
щих планах работы палаты. В год
празднования 65-летия Победы пла-
нируются обширные мероприятия со-
вместно с управой и муниципалите-
том района. Еще одно начинание чле-
нов палаты – в апреле этого года они
начинают создавать электронную базу
молодых соискателей и работодате-
лей, что поможет решить, как считают
инициаторы начинания, проблему
трудоустройства молодёжи в районе.

По соответствующим вопросам по-
вестки заседания депутаты муници-
пального Собрания приняли решения.
Единогласно была принята Программа
развития ВМО Рязанское в городе Мо-
скве на 2010 год.
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Одним из основных направлений деятельности
муниципалитета является реализация отдельных
полномочий города в сфере опеки и попечительст-
ва. Важнейшей задачей в данной сфере является
защита прав детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

В круг обязанностей специалистов отдела опеки
входят: профилактика социального сиротства, из-
брание формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, а также обеспечение устрой-
ства указанных лиц и осуществление последующего
контроля за условиями их содержания, воспитания
и образования, подбор лиц, желающих принять ре-
бёнка в семью и способных выполнять обязанности
опекуна, попечителя, приёмного родителя или па-
тронатного воспитателя, оказание содействия ли-
цам из числа детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в возрасте от 18 до 23 лет в защите их прав
и интересов и ряд других обязанностей.

В 2009 году на территории района было выявлено
25 детей, оставшихся без попечения родителей и
нуждающихся в государственной защите. 12 из них
были устроены на семейные формы воспитания
(под опеку/попечительство и в приёмную семью), 3
детей помещены в дом ребенка, 5 – в социальные
приюты для детей и подростков. Пятеро детей воз-
вращены родителям.

В результате профилактической работы с родите-
лями, лишёнными и ограниченными в родительских
правах, в 2009 году один родитель был восстанов-
лен в родительских правах, в отношении одного ро-
дителя отменены ограничения родительских прав.

За 2009 год подготовлены и сданы пять материа-
лов о предоставлении отдельных жилых помещений
подопечным детям и лицам из их числа.

В защиту 79 детей были предъявлены иски о за-
щите их прав и/или даны заключения в суды о соот-
ветствии предмета иска интересам детей (из них 14
– дети, оставшиеся без попечения родителей).

Проведено 360 обследований жилищно-бытовых
условий несовершеннолетних детей, кандидатов в

усыновители, опекуны и др. Подготовлено писем и
обращений по вопросам опеки и попечительства –
832. За 2009 год было принято 134 правовых акта по
вопросам, относящимся к компетенции органов
опеки и попечительства в части, касающейся защи-
ты прав несовершеннолетних детей, заключено 7
договоров о приёмной семье.

Проведено 23 заседания Комиссии по опеке, на
которых рассмотрено 52 вопроса по защите имуще-
ственных и личных неимущественных прав различ-
ной категории граждан.

Рассмотрено на приёме обращений граждан и да-
ны консультации по вопросам опеки и попечитель-
ства-733.

На учёте в муниципалитете на 1 января 2010 года
состояли 98 подопечных и приёмных ребенка, отно-
сящихся к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Таким образом, по итогам работы отдела опе-

ки в 2009 году наблюдается положительная ди-

намика в сравнении с 2008 годом. Уменьшилось
число выявленных детей, оставшихся без попече-
ния родителей – на 7%, увеличилось число детей,
возвращённых родителям, после проведения про-
филактической работы с семьёй и (или) восстанов-
ления родителей в родительских правах – на 28 %.

В 3,5 раза увеличилось число заключённых муни-
ципалитетом договоров о передаче детей на воспи-
тание в приёмную семью. Сократилось количество
поданных органами опеки и попечительства исков о
лишении родительских прав на 73 %, вместе с тем
увеличилось вдвое количество исков об ограниче-
нии в родительских правах. Уменьшилось общее ко-
личество детей, родители которых ограничены или
лишены родительских прав – на 44%. На 57% умень-
шилось число детей, у которых ограничены или ли-
шены родительских прав оба или единственный ро-
дитель.

НАДЕЖДА ГОРБАТЮК,

начальник отдела опеки муниципалитета 

ВМО «Рязанское»

ПРОГРАММА ПРИНЯТА

èËÁ˚‚ – 2010
О весеннем призыве граждан на военную
службу на территории внутригородского
муниципального образования Рязанское

в городе Москве
31 марта Президент Российской Федерации под-

писал Указ о призыве граждан на военную службу,
что знаменует начало весенней призывной компа-
нии. Предстоящий призыв граждан на военную
службу не готовит ничего кардинально нового: срок
службы останется прежним – 1 год; количество гра-
ждан, направляемых к месту службы, несколько сни-
зится по сравнению с осенним призывом 2009 года.
Порядок вынесения решений в отношении граждан,
прибывающих на призывные пункты, также останет-
ся без изменений. Выносить решение о призыве на
военную службу по-прежнему будет призывная ко-
миссия во главе с председателем – руководителем
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве.

В настоящее время, в военных комиссариатах пол-
ным ходом ведётся подготовка к призыву. Многие
ребята уже посетили военные комиссариаты, про-
шли медицинский осмотр, получили повестки на за-
седание призывной комиссии, где в отношении их
будут приниматься решения.

Как и раньше, первостепенное значение при опре-
делении рода и вида войск, куда должен отправить-
ся призывник, уделяется наличию спортивных дос-
тижений (не обязательно иметь разряд, главное –
поддерживать хорошую физическую форму); нали-
чию прикладной, гражданской или военно-учетной
специальности, полученной призывником. Особое
внимание уделяется гражданам, имеющим води-
тельские права категории «С», «В, С», «E», «Д».

Некоторые будущие защитники Родины уже про-
шли предварительный отбор в те или иные части,
кто-то уже знает, когда и где будет служить. Так, на-
пример, несколько юношей отобраны для службы в
Президентском полку, кто-то прошёл отбор в спец-
наз, многие проходят собеседование для дальней-
шего прохождения службы в соответствии с получа-
емой специальностью. Скоро предстоит комплекто-
вание частей Комендантского полка г. Москвы.

Каждый день в военный комиссариат обращаются
ребята с просьбой отправить их для прохождения
службы в тот или иной род войск. Наибольшей попу-
лярностью, традиционно, пользуются части ВДВ,

Морской пехоты Черноморского и Балтийских фло-
тов, части специального назначения и т.д. Причём
ребятам ещё предстоит завершить обучение в своих
образовательных учреждениях. Но уже сейчас они
понимают, что необходимо решить вопрос о месте
прохождения службы заблаговременно, чтобы точно
знать, куда попадёшь служить. Многие собираются
досрочно сдавать выпускные экзамены и защищать
дипломные работы.

К сожалению, очень актуальной остается пробле-
ма состояния здоровья ребят, подлежащих призыву
на военную службу. Как правило, подавляющее
большинство ребят, имеющих различного рода ог-
раничения по состоянию здоровья, желают прохо-
дить срочную службу в частях спецназа, ВДВ, мор-
ской пехоте – служить в элите ВС РФ.

Ещё одной серьезной проблемой призыва являет-
ся нежелание некоторых граждан выполнять требо-
вания Федерального Законодательства в области
призыва на военную службу. В настоящее время в
Следственном комитете следственного Управления
при прокуратуре Российской Федерации по Кузь-
минскому району ЮВАО г. Москвы ведётся следст-
вие в отношении граждан, не явившихся на отправ-
ку к месту прохождения службы. В связи с этим хо-
телось бы обратить внимание на то, что явка в воен-
ный комиссариат, на основании Федерального За-
кона «О воинской обязанности и военной службе»,
носит обязательный характер – не надо ждать пове-
стки, звонка или другого вызова в военкомат, необ-
ходимо заблаговременно прибыть в военный ко-
миссариата и пройти мероприятия, связанные с
призывом на военную службу. Для тех граждан, ко-
торые по-прежнему не желают являться в военко-
мат, необходимо напомнить о том, что материалы
для проведения проверки по факту уклонения от
прохождения военной службы и возбуждения уго-
ловного дела в отношении лиц, уклоняющихся от
прохождения военной службы, будут направляться
в Кузьминскую межрайонную прокуратуру и в След-
ственное Управление следственного Комитета при
прокуратуре РФ по Кузьминскому району ЮВАО
г. Москвы.

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ



10 ЭХО РАЙОНА № 4 (120) апрель 2010 г.

ÇçìíêàÉéêéÑëäéÖ 
åìçàñàèÄãúçéÖ 
é Å ê Ä á é Ç Ä ç à Ö РЯЗАНСКОЕ

ÑÓÒÛ„

В рамках реализации мероприятий
программы «Москва многонациональ-
ная: формирование гражданской со-
лидарности, культуры мира и согла-
сия» муниципалитет внутригородско-
го муниципального образования Ря-
занское организовал для жителей
ВМО – детей, подростков и взрослых –
экскурсионную поездку в культурно-
образовательный туристический
центр – «Этномир», который находит-
ся в Калужской области.

«Этномир» – это особый удивитель-
ный мир, который остаётся в памяти
каждого человека, посетившего его.
Здесь немало документов, уникальных
экспонатов, свидетельствующих об
истории, быте, укладе жизни разных
народов, населяющих нашу планету. В
центре собраны и бережно хранятся
материалы, которые рассказывают о
различных народных традициях. По-
знакомившись с ними, каждый турист
открывает для себя новые горизонты
познания мира, ощущает себя частич-
кой единого мирозданья, остро осоз-
наёт, сколь значимы для всех людей,

живущих на планете и являющихся со-
временниками, понятия толерантно-
сти, терпимости и взаимопонимания.

Во время экскурсии участники тури-
стической поездки узнали немало не-
известного, скажем, о жилье, которое
с незапамятных времен человек обу-
страивал для себя, своей семьи, соро-
дичей. Туристы воочию увидели кир-
гизские, монгольские и тувинские юр-
ты. Для многих посетителей был от-
крытием тот факт, что войлочные дома
являются экологически чистыми, в них
тепло и уютно в любой крепкий мороз
и ненастный день. С интересом участ-
ники поездки ознакомились с яранга-
ми и индейскими вигвамвами.

Настоящим откровением для тури-
стов стали сведения, которые поведа-
ли экскурсоводы об истории русской
печи, особенностях кирпичной кладки
при ее строительстве и даже о её за-
мечательных лечебных свойствах. Те-
пло русской печи, как известно, спо-
собно выгнать простудную хворь из
человеческого организма.

Предки наши с величайшим почте-
нием относились к печи. Она занима-
ла самое видное место в избе, к ней
хозяюшки обращались с ласковым
словом перед готовкой: поди, не по-
говори ласково, не видать тогда пиро-
гов румяных, каши затомившейся. В
народном фольклоре русскую печь
всегда называли «печечкой», «краса-
вицей».

Один из самых интересных момен-
тов поездки: туристы учились топить

настоящую русскую печь. И научились!
А ведь растопить печь – целая наука,
которую познавали дети в крестьян-
ских семьях сызмальства.

Участники поездки стали участника-
ми праздника Навруз – встречи весны
и Нового года по мусульманскому ка-
лендарю.

Постигли туристы азы декоративно-
прикладного искусства. В школе ре-
мёсел они своими руками изготовили
куклы «Веснянки» из лоскутков, каж-
дый расписал деревянное яйцо тради-
ционным орнаментом.

С азартом и энтузиазмом взрослые и
дети приняли участие в таких забавах
и состязаниях как метание лассо,
скачки, перетягивание каната, катание
на осликах.

Завершился праздник торжествен-
ным разжиганием ритуального костра
в честь прихода Весны.

На обратном пути участники экскур-
сионной поездки посетили старинный
русский город Боровск, который име-
ет в своей истории немало ярких стра-
ниц. Например, в этом городе работал
К. Э. Циалковский. Среди всех горо-
дов выделяется Боровск народными
традициями: славится расписными
уникальными домами. Здесь находит-
ся знаменитый Пафнутьево-Боров-
ский монастырь, основанный в 1444
году.

Туристы возвращались домой с мас-
сой новых знаний и впечатлений.

(наш корр.)

ВПЕРЕДИ – СПОРТСМЕНЫ
КОЛЛЕДЖА
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Пришла весна! Тает снег, текут ручьи, на ветках деревьев набухают почки… Природа обновляется. Весенний воздух пронизан ожиданием всего нового.

Пришло время перемен и в спорте. Заканчивается спортивный сезон для одних видов спорта, наступает время других. Спортсмены готовятся к покорению новых высот!

Сегодня же мы рассказываем о спортивных мероприятиях, которые прошли на территории ВМО Рязанское.

Плотный график соревнований выдался в
этом году у спортсменов по мини-футболу
ВМО Рязанское. Районный, окружной этапы
турниров потребовали от спортсменов моби-

лизации всех сил, ведь от них жда-
ли только победы. Эти ожидания
были вполне оправданы, ведь ко-
манда по мини-футболу ВМО Ря-
занское является одной из сильных
в округе.

Свой уровень подготовки и спор-
тивное мастерство спортсмены по
мини-футболу внутригородского
муниципального образования про-
демонстрировали недавно. 14 мар-
та 2010 года в спортивном зале вете-
ринарной академии им. К.И. Скря-
бина прошел муниципальный тур-
нир по мини-футболу, победители
которого стали участниками окруж-
ных соревнований спартакиады
«Спорт для всех». Своих болельщи-

ков они не разочаровали и в этот раз. В упор-
ной борьбе команда по мини-футболу ВМО
Рязанское одержала победу над лидером тур-
нира – командой ВМО Печатники!

ПОБЕДИЛИ ЛИДЕРА
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Волейбол – один из популярных видов спорта в
ВМО Рязанское. Спортсмены – волейболисты
внутригородского муниципального образования
успешно выступают на соревнованиях различ-
ного уровня. В копилке спортсменов – призы и

дипломы самых престижных соревнований. За-
воёванные спортивные победы являются ре-
зультатом того, что в ВМО Рязанское традицион-
но большое внимание уделяют развитию массо-
вых видов спорта, в том числе и волейболу.

Уровень развития волейбола в ВМО
таков, что большой интерес среди бо-
лельщиков здесь вызывают и «домаш-
ние» матчи. Как, например, серия това-
рищеских турниров, которую провели
волейболисты ВМО Рязанское в спор-
тивном зале колледжа автоматизации и
радиоэлектроники им. П.М. Вострухина.

Заключительным турниром этой серии
был матч между сборной командой рай-
она и командой педагогов и учащихся
колледжа, посвящённый 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Победила в этом матче команда педаго-
гов и учащихся колледжа.
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Кроме наших спортсменов,
весну встречают своим лич-
ным участием в спортивных
соревнованиях жители ВМО
Рязанское. Например, жители
приняли активное участие в
спортивном состязании «Всей
семьёй за здоровьем». Так, в
рамках спортивно-развлека-
тельных муниципальных ме-

роприятий «Весна в каждом
доме и дворе» состоялись ве-
сёлые семейные старты и тур-
нир по футболу. Родители с
детьми участвовали в сорев-
нованиях и эстафетах по пере-
тягиванию каната, гонкам на
самокатах и командных лы-
жах, ведению мяча диаметром
50 сантиметров.

По традиции победители
районных соревнований при-
няли участие в окружном тур-
нире спартакиады.

Надо сказать, спортивные
мероприятия ВМО Рязанское
всегда собирают много уча-
стников. Они хорошо органи-
зованы, над их подготовкой
работают люди, искренне
любящие спорт и преданные
ему. Эти спортивные меро-
приятия укрепляют семьи на-
шего района, ведь на сорев-
нования жители приходят с
детьми.

Весна продолжается, и мы
рады пригласить всех желаю-
щих 17 апреля 2010 года при-
нять участие в традиционном
легкоатлетическом кроссе
«Рязанская миля».

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 8 (499)
746-09-96, 8 (499) 502-26-36.

«ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ЗА ЗДОРОВЬЕМ»
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ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ
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Человек с рюкзаком за плечами –
такой образ туриста со временем
совсем не меняется. Это человек-
романтик, для которого дальние пе-
реходы по нехоженым маршрутам,
костры, лес желаннее любого ком-
фортного отдыха где-нибудь в Тур-
ции или Греции. Он – любитель при-
роды, большой патриот своей ма-
лой родины.

И таких туристов-романтиков, па-
триотов, надо сказать, в ВМО Ря-
занское немало. Их основной кос-
тяк сформировался давно. Много
они вместе исходили троп в подмо-
сковных лесах, нема-
ло приключений пере-
жили. Как же турист-
ские походы без при-
ключений… Но сколь
бы ни сложен был быт
и путь туриста, энту-
зиасты туризма каж-
дый год снова соби-
раются вместе, чтобы
обсудить общие про-
блемы, наметить но-
вые маршруты, поде-
литься опытом, про-
верить готовность к
дальним сложным пе-
реходам, физическую
подготовку.

Вот и недавно свой очередной ве-
сенний сезон открыли туристиче-
ские клубы ВМО Рязанское. Первым
спортивным состязанием, с которо-
го они начали новый сезон, стало со-
ревнование по многоборью «Рязан-
ская полоса препятствий». На пло-
щадке Московского регионального
центра спортивного туризма ребята
испытали свои силы и ловкость в
прохождении этапов веревочной
техники дистанций пешеходного ту-
ризма, в работе с аварийно-спаса-
тельным инструментом и при оказа-
нии первой медицинской помощи.

Прошли весенние каникулы. Ребята, прожи-
вающие на территории ВМО «Рязанское»,
провели их весело и интересно. Ведь муници-
палитет осуществляет большую разнообраз-
ную работу по организации досуга молодежи,
подготовке и проведению спортивных сорев-
нований. Работа муниципалитета построена
так, чтобы каждый из подростков и молодых
людей мог найти занятие по душе. 

В дни весенних каникул в клубе-Центре
спортивного туризма прошли соревнования
по дартсу, настольному хоккею и футболу.
Учащиеся школ района приняли активное уча-
стие в этих состязаниях. Свою удивительную
меткость демонстрировали ребята в соревно-
вании по дартсу. В настольный хоккей играли,
как и хоккей большой, «настоящие мужчины».
Но всё же в прошедших «клубных» соревнова-
ниях господствовал принцип: главное – учас-
тие, а не победа.

ПОЕЗДКА В «ЭТНОМИР»
íÛËÁÏ

«РЯЗАНСКАЯ ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ»
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31 марта депутатами Мосгор-
думы принято постановление
«О требовании Прокурора го-
рода Москвы от 19 марта 2010
года №86-2202010/25482 об
изменении Закона города Мо-
сквы от 27 января 2010 года №
2 «Основы жилищной политики
города Москвы» с целью ис-
ключения выявленного корруп-
циогенного фактора»

Прокуратура города Москвы по-
требовала внести изменения в
Закон «Основы жилищной поли-
тики города Москвы», изложив
часть 2 статьи 82 закона в следу-
ющей редакции: «В целях созда-
ния условий для управления мно-
гоквартирными домами органы
государственной власти города
Москвы предоставляют управля-
ющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья либо
жилищным кооперативам или
иным специализированным по-
требительским кооперативам
средства бюджета города на ка-
питальный ремонт многоквартир-
ных домов в порядке, определяе-
мом правовыми актами города
Москвы».

Прокуратура обратила внима-
ние на то, что Законом «Основы
жилищной политики в городе Мо-
скве» закреплено, что в целях со-
здания условий для управления
многоквартирными домами орга-
ны государственной власти горо-
да могут предоставлять управля-
ющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья либо
жилищным кооперативам или
иным специализированным по-
требительским кооперативам
средства бюджета Москвы на ка-
питальный ремонт многоквартир-
ных домов. По мнению прокурату-
ры, данная норма является дис-
креционной, так как отсутствуют
сроки, условия и основания при-
нятия решения. Исходя из этого,
положения этой нормы являются
коррупциогенными факторами,
устанавливающими для право-
применителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения или
возможность необоснованного
применения исключений из об-
щих правил. Дума проголосовала
за принятие документа.

31 марта Мосгордумой при-
нят Закон «О внесении измене-
ний в Закон города Москвы от
31 мая 2006 года № 21 «Об
обеспечении жилищных прав
граждан при переселении и ос-
вобождении жилых помеще-
ний (жилых домов) в городе
Москве» 

Принятые изменения уточняют
положения закона, касающиеся
формы договора, заключаемого
при предоставлении жилого по-
мещения маневренного фонда,
что позволит привести его в соот-
ветствие с требованиями феде-
рального законодательства. Из
текста документа исключено по-
нятие «краткосрочного найма»
(договора найма специализиро-
ванного жилого помещения) и за-
менено фразой «наймом жилого
помещения маневренного фон-
да». В соответствии с Жилищным
кодексом РФ, специализирован-
ные жилые помещения предоста-
вляются по договорам найма спе-
циализированных жилых помеще-
ний. Их типовые формы с учётом
требований Кодекса определены
Правительством России. В то же
время, согласно Жилищному ко-
дексу, жилые помещения манев-
ренного фонда предоставляются
исключительно по договорам най-
ма жилого помещения маневрен-
ного фонда. Теперь, при сохране-
нии за собственником права соб-
ственности на жилое помещение
в жилом доме, подлежащем капи-
тальному ремонту либо реконст-
рукции (при условиях сохранения
этого дома в жилищном фонде),
собственнику будет предоставле-
но жилое помещение маневрен-
ного фонда на весь срок проведе-
ния капремонта. Ранее гражданам
предоставлялось по договору
найма так называемое специали-
зированное жилое помещение.

24 марта Мосгордумой при-
нят во втором чтении проект
закона «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в
городе Москве»

После принятия законопроекта
в первом чтении в декабре про-
шлого года к нему было предло-
жено более 100 поправок, боль-
шая часть которых была учтена
при доработке текста. Прежде
всего, изменено название доку-
мента: в него внесено важное до-
полнение «и патронажа». Патро-
наж – это форма помощи совер-
шеннолетнему дееспособному
гражданину, который по состоя-
нию здоровья не способен само-
стоятельно защищать свои права
и исполнять свои обязанности.
Таким образом, будущий закон
теперь имеет отношение не толь-
ко к детям и подросткам, но и к
взрослым людям, нуждающимся
в опеке. Что же касается несовер-
шеннолетних, то, согласно зако-
нопроекту, на территории столи-
цы действуют две договорные
формы устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей:
приёмная семья и патронатное
воспитание. Приёмная семья яв-
ляется приоритетной формой
устройства сирот – однако в пос-
ледние годы в столице активно
развивается и патронат. Сегодня
в Москве существует 182 патро-
натные семьи, где воспитываются
210 детей. В проекте впервые за-
конодательно закреплены осо-
бенности патроната. Так, переда-
ча ребёнка на патронатное воспи-
тание осуществляется в случае
невозможности устройства ре-
бёнка на иные формы семейного
воспитания (усыновление, опека,
попечительство, приёмная се-
мья); патронатное воспитание ус-
танавливается на основании до-
говора на определённый срок (не
менее трёх месяцев и не более
года); кандидат в патронатные
воспитатели проходит специаль-
ную подготовку; патронатному
воспитателю может быть переда-
но не более трёх детей; и ребён-
ку, и патронатному воспитателю
предоставляется обязательное
сопровождение образовательны-
ми, медицинскими и социальны-
ми организациями.

В будущем законе закрепляется
ежемесячное вознаграждение
приёмного родителя или патро-
натного воспитателя: оно устана-
вливается в расчёте на одного ре-
бёнка, переданного на воспита-
ние в семью, и составляет 15 ты-
сяч 155 рублей.

В доработанном тексте законо-
проекта уточнён ряд основопола-
гающих понятий. В частности, ма-
ксимально раскрыто понятие
«уполномоченные органы в сфере
организации и деятельности по
опеке, попечительству и патрона-
жу в городе Москве». Это органы
исполнительной власти города
Москвы, выполняющие в преде-
лах своей компетенции полномо-
чия в сфере опеки, попечительст-
ва и патронажа, а также органы
местного самоуправления внут-
ригородских муниципальных об-
разований столицы, выполняю-
щие отдельные полномочия в ука-
занной сфере в соответствии с
федеральным законодательст-
вом и законами города Москвы. В
отдельной статье законопроекта
детально закреплены функции и
определены зоны ответственно-
сти названных уполномоченных
органов.

24 марта депутатами Мосгор-
думы принято постановление
«Об отзыве на проект феде-
рального закона № 333288-5
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих
принципах организации зако-
нодательных (представитель-
ных) и исполнительных орга-
нов государственной власти
субъектов Российской Феде-
рации» в связи с повышением
представительства избирате-
лей в законодательных (пред-
ставительных) органах госу-
дарственной власти субъектов

Российской Федерации и уста-
новлением требований к усло-
виям осуществления депутат-
ской деятельности»

Документ внесён Президентом
РФ и направлен на реализацию
положений его Послания Феде-
ральному Собранию РФ, касаю-
щихся формирования фракций
политических партий, а также ус-
тановления возможности для
представителей политических
партий замещать руководящие
должности и работать в законода-
тельных (представительных) орга-
нах государственной власти субъ-
ектов РФ на постоянной основе. В
данном законопроекте получили
развитие положения проекта фе-
дерального закона №317033-5,
предусматривающие передачу
депутатского мандата каждому
списку кандидатов, который полу-
чил на региональных выборах 5 и
более процентов голосов избира-
телей, но не преодолел барьер,
установленный для допуска к рас-
пределению депутатских манда-
тов. Законопроектом, в частно-
сти, предусматривается, что
фракция может включать в себя
одного депутата, избранного в со-
ставе списка кандидатов, допу-
щенного к распределению депу-
татских мандатов и получившего
один депутатский мандат. Ему, на-
равне с представителями других
фракций, должны предоставлять-
ся все соответствующие статусу
права, в том числе – предлагать
кандидатов на должности, избра-
ние на которые осуществляется
законодательным (представи-
тельным) органом государствен-
ной власти субъекта РФ, права на
выступление в указанном органе,
получение и распространение ма-
териалов, а также право осущест-
влять свою депутатскую деятель-
ность на профессиональной осно-
ве. Предусматривается, что в слу-
чае прекращения деятельности
политической партии, по списку
которой был избран депутат, он
утрачивает права, предоставлен-
ные ранее наравне с представите-
лями фракций, со дня внесения в
Единый государственный реестр
юридических лиц соответствую-
щей записи. С этого дня такой де-
путат вправе входить в ту или
иную фракцию при условии, что
он может быть членом только той
партии, во фракцию которой он
входит.

Московская городская Дума
поддержала этот законопроект.

24 марта Мосгордумой при-
нято постановление «Об отзы-
ве на проект федерального за-
кона №333279-5 «О внесении
изменений в Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в
связи с изменением порядка
досрочного голосования на
выборах в органы местного са-
моуправления» 

Законопроектом предусматри-
вается изложить статью 65 Феде-
рального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
в новой редакции. Согласно зако-
нопроекту досрочное голосова-
ние на выборах и референдумах
проводится в случаях и порядке,
предусмотренных соответствую-
щим законом, не ранее чем за 15
дней до дня голосования. Дос-
рочное голосование допускается
на избирательных участках, уча-
стках референдума, образован-
ных в труднодоступных или отда-
ленных местностях, на судах, на-
ходящихся в день голосования в
плавании, на полярных станциях,
а также в иных значительно уда-
ленных от помещения голосова-
ния местах, транспортное сооб-
щение с которыми достаточно за-
труднено. Кроме того, на выборах
в федеральные органы государ-
ственной власти и референдуме
Российской Федерации досроч-
ное голосование может прово-

диться на избирательных участ-
ках, участках референдума, обра-
зованных за пределами Россий-
ской Федерации. При этом уточ-
няется, что на выборах всех уров-
ней и референдуме Российской
Федерации досрочное голосова-
ние по иным основаниям, а также
в порядке, аналогичном установ-
ленному в пунктах 2 – 9 статьи 65
указанного федерального закона,
не проводится. В настоящее вре-
мя на выборах в органы местного
самоуправления, а также на ре-
ферендуме субъекта Российской
Федерации и местном референ-
думе допускается досрочное го-
лосование, в тех случаях, когда
избиратель, участник референду-
ма по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим тру-
довой и учебной деятельности,
выполнение государственных и
общественных обязанностей, со-
стояние здоровья) будет отсутст-
вовать по месту своего жительст-
ва и не сможет проголосовать на
участке, где он включен в список
избирателей. Учитывая, что такое
досрочное голосование нередко
приводило к нарушению избира-
тельных прав граждан, в законо-
проекте предлагается исключить
его проведение на выборах в ор-
ганы местного самоуправления.
Таким образом, положения пунк-
тов 2 – 9 новой редакции статьи
65 Федерального закона будут
распространяться только на ре-
ферендум субъекта Российской
Федерации и местный референ-
дум при условии, что законом
субъекта Российской Федерации
не предусматривается голосова-
ние по открепительным удостове-
рениям. Московская городская
Дума приняла постановление в
поддержку указанного законо-
проекта. 

24 марта депутаты Мосгорду-
мы приняли в первом чтении
проект закона «О внесении из-
менений в Закон города Моск-
вы от 23 ноября 2005 года №60
«О социальной поддержке се-
мей с детьми в городе Моск-
ве», внесённый в Думу мэром
Москвы 

Действующий закон закрепляет
все имеющиеся на сегодняшний
день формы социальной под-
держки семей с детьми. Необхо-
димость внесения в него измене-
ний объясняется необходимо-
стью приведения документа в со-
ответствие с меняющимся феде-
ральным законодательством, а
также закреплением нового опы-
та городских властей в системе
социальной поддержки указанной
категории москвичей. Как извест-
но, город предоставляет едино-
временную компенсационную вы-
плату в связи с рождением ребён-
ка всем московским семьям, не-
зависимо от их материального
положения: на первого ребёнка –
5 тысяч рублей, на второго и пос-
ледующих – 14,5 тысяч. Такую же
выплату предлагается теперь ус-
тановить для родителей усынов-
лённых детей в возрасте до полу-
года.

Ещё одно изменение касается
перечня лиц, имеющих право на
отдельные виды компенсацион-
ных выплат многодетным семьям
и усыновителям: предлагается
дополнить этот перечень мачехой
и отчимом.

17 марта Мосгордумой при-
нят городской закон «Об охра-
не здоровья в городе Москве»

Новый закон закрепляет основ-
ные принципы государственной
политики в сфере охраны здоро-
вья москвичей, государственные
гарантии соблюдения прав паци-
ентов, порядок информирования
жителей столицы о ситуации в
сфере здравоохранения. Закон
устанавливает возможность стра-
хования профессиональной от-
ветственности врача, что позво-
ляет в большей степени защитить
и пациента, и врача, а также упро-
стить процедуру урегулирования
разногласий. Закон достаточно
лаконичен. При этом он учитыва-

ет специфику системы здравоох-
ранения в таком крупном мегапо-
лисе, как Москва.

После принятия проекта закона
во втором чтении депутаты вне-
сли в него 16 поправок. Большая
часть из них нашла своё отраже-
ние в доработанном варианте за-
кона. В частности, в документе
появилась новая статья «Первич-
ная медико-санитарная помощь в
городе Москве», закрепляющая
порядок её оказания. Кроме того,
в законе теперь есть положения,
устанавливающие обязатель-
ность предоставления всеми уч-
реждениями здравоохранения
столицы ряда бесплатных услуг.
Городской закон «Об охране здо-
ровья в городе Москве» был при-
нят единогласно.

17 марта Мосгордумой при-
нято постановление «Об отзы-
ве на проект федерального за-
кона № 316805-5 «О внесении
изменений в статью 50 Феде-
рального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации» 

Законопроектом предлагается
установить ограничение на повы-
шение расценок для размещения
предвыборных агитационных ма-
териалов в агитационный период,
предусмотрев, что они не должны
превышать стоимости аналогич-
ных услуг по размещению ком-
мерческой рекламы для физиче-
ских и юридических лиц. Указан-
ное ограничение позволит умень-
шить затраты на проведение
предвыборной агитации и тем са-
мым уравняет позиции участни-
ков выборной кампании. Приня-
тие данного законопроекта поз-
волит исключить возможные слу-
чаи установления завышенных
расценок на размещение предвы-
борных агитационных материа-
лов и будет способствовать обес-
печению дополнительных гаран-
тий прав кандидатов и политиче-
ских партий на проведение пред-
выборной агитации в средствах
массовой информации. Москов-
ская городская Дума приняла по-
становление о поддержке указан-
ного законопроекта.

17 марта принят в первом
чтении проект закона «О внесе-
нии изменения в статью 15 За-
кона города Москвы от 14 июня
2006 года №29 «Об обеспече-
нии права жителей города Мо-
сквы на жилые помещения»

На статью 15 Закона был полу-
чен протест Прокуратуры города
Москвы. В протесте указывалось,
что пункт 7 части 1 статьи 15 За-
кона «Об обеспечении права жи-
телей города Москвы на жилые
помещения» противоречит феде-
ральному законодательству, а
именно части 1 статьи 56 Жилищ-
ного кодекса РФ, в части, допус-
кающей снятие граждан с жилищ-
ного учёта при отказе ими от пре-
доставляемого жилого помеще-
ния в соответствии с частью 4
статьи 21 городского закона.
Прокуратура предложила привес-
ти городской закон в соответст-
вие с Жилищным кодексом РФ.
Депутаты согласились с протес-
том прокуратуры и подготовили
законопроект, в котором пункт 7
части 1 статьи 15 изложен в новой
редакции, согласно которой гра-
ждане, стоящие в очереди на по-
лучение жилья, могут быть сняты
с жилищного учёта только в двух
случаях: либо при подаче им в
уполномоченные органы испол-
нительной власти города Москвы
личного заявления о снятии с жи-
лищного учёта, либо в случае
предоставления им жилого поме-
щения. Таким образом, исключе-
но неоднозначное толкование
нормы городского закона.

По материалам пресс-центра МГД
С дополнительной информацией
о работе Московской городской

Думы можно ознакомиться 
на сайтах www.duma.mos.ru 

и www.mpress.ru

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
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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

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

12 ЭХО РАЙОНА № 4 (120) апрель 2010 г.

тел.: 8-495-657-17-11
8-499-173-14-82, 
8-499-742-45-13

● лечение, протезирование,
консультация бесплатно

● высокое качество, самые
доступные цены 

● гарантия на все услуги
● скидка на отбеливание 50% 
● пломбы 1000-1300 руб.,

лечение 1500-1800 руб.

● металлокерамика 4500 руб. 
● съемный протез 

6500 – 12000 руб.
● дополнительные скидки

от 10 до 20%

Адрес:

ул. Зарайская, д. 47, к. 2

Волжский бульвар, д. 13

Волжский бульвар, д. 113

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ

«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

К снижению слуха могут приводить
самые разные факторы: стресс, рез-
кие скачки артериального давления,
возрастные изменения, частые
авиаперелеты, увлечение дайвин-
гом, привычка слушать громкую му-
зыку (особенно в наушниках).

Если вы часто простужаетесь, вы,
к сожалению, в группе риска.

Насморк и боль в горле опасны
распространённым осложнением –
евстахиитом. Воспалительный про-
цесс, «стартовавший» в носоглотке,
часто переходит на слуховую (ев-
стахиеву) трубу. Вас должны насто-
рожить такие характерные для ев-
стахиита симптомы, как шум в ухе,
ощущение переливающейся в нём
жидкости, чувство заложенности,
усиление собственного голоса. Ев-
стахиит требует грамотного и адек-

ватного лечения. В противном слу-
чае острая форма заболевания мо-
жет перейти – и нередко переходит!
– в хроническое воспаление слухо-
вой трубы, а это влечёт за собой по-
степенную и стойкую потерю слуха.

Вы замечаете, что стали слышать
хуже? В этой ситуации очень важно
не затягивать с визитом к врачу-
сурдологу.

Сурдологией называют область
отоларингологии, которая занима-
ется проблемами, связанными со
снижением слуха. Чем раньше спе-
циалист провёдет необходимое ау-
диологическое обследование и ус-
тановит причину снижения слуха, и
чем раньше будет начато соответ-
ствующее лечение, тем больше
шансов обратить нежелательный
процесс вспять.

О СЛУХЕ – ВСЛУХ

Врач-сурдолог 

Авдиенко Елена Владимировна

Шелест листвы, шум дождя, лепет ребёнка, нежные слова, сказанные

вполголоса… Мы слышим их, и они наполняют нашу жизнь радостью и смыслом.

Даже незначительное снижение слуха обедняет восприятие окружающего мира

и создает проблемы в общении. Статистика же свидетельствует: каждый

десятый человек страдает не просто снижением – потерей слуха! Эту серьёзную

проблему комментирует врач-отоларинголог, сурдолог Скандинавского

медицинского центра Елена Владимировна АВДИЕНКО.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

НАРУШЕНИЙ СЛУХА

• консультация врача
• диагностика и лечение
• большой выбор современных слуховых

аппаратов зарубежных производителей
• подбор слухового аппарата в соответствии

– со степенью потери слуха
– со стоимостью
– с эстетическими требованиями

• индивидуальная настройка аппарата

Помните! Своевременное обращение
к квалифицированному специалисту – сурдологу
поможет не только сохранить слух, 
но и на определенном этапе восстановить его.

ПАМЯТНИКИ

ФОТОКЕРАМИКА
(Италия, Россия)

Качество. Гарантия. 

Бесплатное

хранение. 

ул. Краснодарская,

д. 15/17,

м. «Люблино»,

«Текстильщики»

Тел.: 359-04-47

МГУП «МОСЛИФТ»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Тел.: 613-33-08
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