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О подготовке к празднованию
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне наш коррес-
пондент беседует с Анатолием
Евсеевым, главой управы Рязан-
ского района города Москвы.

– Управа Рязанского района про-
вела большую работу по подготов-
ке к 65-летию Великой Победы.
Спектр ее широк и разнообразен:
от оказания адресной помощи ве-
теранам войны до проведения ме-
роприятий по чествованию ветера-
нов и участников войны, которые
проходят в районе сейчас и будут
продолжаться в течение всего года.

Надо отметить, вся деятельность
районной администрации в этом
направлении проходила в рамках
принятой Программы по подготов-
ке к празднованию Великой Побе-
ды. Успех и большой общественный

резонанс мероприятий, посвящён-
ных Дню Победы, были достигнуты
в немалой степени благодаря тому,
что в их подготовке и проведении
совместно с управой района актив-
ное участие приняли органы мест-
ного самоуправления района, об-
щественные организации, жители
района. Встреча Великой Победы
стала поистине общенародным де-
лом.

– Анатолий Дмитриевич, какие
мероприятия по социальной за-
щите ветеранов проводятся в
районе?

– На территории Рязанского рай-
она проживают 394 фронтовика и
2406 труженика тыла. В рамках ме-
роприятий, посвящённых Великой
Победе, в районе проводится комп-
лекс мероприятий, направленных
на улучшение социально-бытовых
условий ветеранов войны. Произ-

водится проверка условий жизни
ветеранов, осуществляется ремонт
и замена газового оборудования,
ремонт квартир одиноко прожива-
ющим ветеранам войны, их обеспе-
чение товарами длительного поль-
зования.

В 2009 году произведён ремонт
пяти квартир ветеранов войны, за-
менены 12 газовых плит, пять вете-
ранов обеспечены жильем, четверо
человек оформили садовые участ-
ки. 102 ветерана получили едино-
временную материальную помощь,
47 человек обеспечены товарами
длительного пользования. Прове-
дены благотворительные обеды
для 300 человек, более тысячи ве-
теранов получили продуктовые за-
казы. 908 ветеранам войны предос-
тавлены талоны на бесплатное и
льготное бытовое обслуживание.

Светит яркое солнце, в праздничном убранстве улицы и скверы,
весенний воздух пропитан ожиданием праздника.

Анатолий Симонов

НАШИМ ВЕТЕРАНАМ

Год сорок первый не забыт. 

Нельзя ничем ту боль измерить. 

Людскую память бередит 

Войной униженное время.

Войны проклятая пора –

Отмщенья вопрошали беды. 

Гремело русское «ура», 

Предвосхищая День Победы.

Безумец сам себе кумир. 

Повержен фюрер бесноватый. 

Карая зло, спасая мир, 

Шли в бой советские солдаты.

Не знала промаха сирень,

Шагая за весною следом.

И он пришёл, желанный день

С названьем радостным – «Победа!»

Благословенная страна, 

Благословенны её люди. 

И твёрдо знают времена: 

Россия есть. Россия – будет!

Выступая с докладом «О ходе работ по
подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года в г. Москве»
руководитель Мосгорстата В.А. Малютин
отметил, что мероприятия, намеченные
планом подготовки, в основном, выполня-
ются в сроки. В соответствии с Организа-
ционным планом переписи префектуры ад-
министративных округов и управы районов
формируют кадровый состав временных
работников, привлекаемых для проведения
переписи в городе Москве. Всего необхо-
димо привлечь на эту работу более 47 ты-
сяч человек. Основными участниками Все-
российской переписи населения 2010 года,
как и прежде, будут студенты московских
вузов. Достигнута договорённость с 90 ву-
зами Москвы, с которыми Мосгорстат за-
ключит Соглашения о взаимном сотрудни-
честве.

Важным этапом подготовительных работ
Всероссийской переписи населения 2010 го-
да является подбор помещений для работы
переписного персонала. Эту работу уже про-
водят управы районов города. Все помеще-
ния должны соответствовать санитарным
нормам, обеспечены необходимой мебелью,
телефонной связью и надежной охраной. Ор-
ганы исполнительной власти города Москвы
должны определить адреса для размещения
1638 переписных участков и 6555 инструк-
торских участков. За ходом этой работы бу-
дет осуществляться мониторинг, результаты
которого будут предоставляться по разрабо-
танной форме еженедельно, начиная с 26 ап-
реля 2010 года председателю Комиссии.

Кроме населения, проживающего в жилищ-
ном фонде столицы, в особом порядке будут
переписаны отдельные контингенты населе-
ния (военнослужащие и члены их семей, кур-
санты, лица, отбывающие наказание в виде
лишения свободы в исправительных учреж-
дениях и в изоляторах временного содержа-
ния обвиняемых и подозреваемых граждан).

В больницах будут переписываться гражда-
не, которые длительное время находятся в
больнице и по месту основного жительства о
них некому сообщить данные. Для лиц, посто-
янно проживающих в учреждениях социаль-
ного обслуживания, здравоохранения и обра-
зования будут организованы переписные
участки в этих учреждениях.

В Москве находится 8 действующих мона-
стырей, перепись в которых будет проводить-
ся переписчиками Патриархии. На проведе-
ние переписи населения получено согласие
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Москве, как и России, важен каждый!
***

Управа Рязанского района оказывает со-
действие службе статистики в обеспечении
проведения мероприятий переписи. Назна-
чен уполномоченный по переписи населения
от района.

В районе образованы 14 переписных участ-
ков, 54 инструкторских и стационарных участ-
ков, 215 счётных участков. Для проведения
переписи населения потребуется 387 пере-
писчиков.

Управа Рязанского района приглашает ак-
тивных жителей района (в том числе старших
по домам и подъездам, членов общественных
организаций и т.д.) для участия в переписи
населения в качестве заведующих перепис-
ными участками, инструкторов-контролёров,
переписчиков.

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

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

МОСКВЕ, 
КАК И РОССИИ, 

НУЖЕН КАЖДЫЙ
22 апреля 2010 года в Москве проведено
третье заседание Комиссии по подготов-
ке и проведению Всероссийской перепи-
си населения 2010 года при Правительст-
ве Москвы. По поручению председателя
Комиссии, заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы В.Ю. Виноградо-
ва, заседание провел руководитель Де-
партамента территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы Ю.А.
Ермолов.

Друзья!
65 мирных лет… Как же это мно-

го для обычного человека и как
мало для истории! Всего лишь
мгновение! Ветеранам кажется,
что только вчера они, выпускники
школ и студенты вузов, писали со-
чинения, ходили на танцы, дружи-
ли и влюблялись, стремясь объять
весь мир и думая, что впереди –
счастливая бесконечность. Война
спутала их планы, изранила тела и
души, но не сломила, не убила че-
ловечности и милосердия. 

День Победы – священный
праздник. Он в душе молодых и
старых, в сердце человека любой
веры и национальности. Очень
важно не «заговорить» этот
праздник, не ограничиться только
юбилейными торжествами. Позд-
равьте ветеранов вашей семьи,

просмотрите семейные архивы,
прочитайте фронтовые письма.
Они многое расскажут и напом-
нят, и тогда никакие попытки
фальсифицировать историю не
увенчаются успехом. История го-
сударства жива до тех пор, пока в
каждой семье живы память и ува-
жение к близким людям, защитив-
шим мир и благоденствие на пла-
нете.

Дорогие ветераны, низкий вам
поклон за ваше мужество, терпе-
ние, милосердие! Доброго вам
здоровья, счастья, взаимопони-
мания и, конечно, мира, который
вы отстояли и заслужили.

С праздником!

ВЛАДИМИР ЗОТОВ,
префект Юго-Восточного 

округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Окончание на стр. 2

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК

Наши глубокоуважаемые, до-
рогие фронтовики и труженики
тыла!

Наступает долгожданный всена-
родный праздник – 65-летие По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

С чувством глубокой благодар-
ности к вам, легендарному поко-
лению наших отцов и матерей, де-
дов и прадедов, мы встречаем
этот юбилей. Нет в нашем Отече-
стве более чистого праздника.
Нет для молодого поколения бо-
лее мудрого наставника, чем вы. 

Никто и никогда не забудет ваш
подвиг!

В этот светлый праздник я от
всего сердца поздравляю вас с
Днём Великой Победы - днём ва-
шей доблести, отваги, мужества и
чести! 

Спасибо и низкий поклон вам,
дорогие, за нашу мирную жизнь,
за счастливые улыбки наших де-
тей и внуков.

Божьей помощи вам в благоден-
ствии и здравии на долгие годы!

Да здравствует великий День
Победы! Слава вам, победители!

АНАТОЛИЙ ЕВСЕЕВ, 
глава управы Рязанского

района города Москвы

СЛАВА ВАМ, ПОБЕДИТЕЛИ!
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17 апреля 2010 года актив мест-
ного отделения партии «Единая
Россия» Рязанского района сов-
местно с сотрудниками район-
ной администрации и комплекса
ЖКХ организовали уборку тер-
ритории, прилегающей к театру 
Г. Чихачёва. 

Собран и вывезен накопившийся
за зиму мусор, почищены газоны, ко-
ронированы деревья и кустарники,
приведён в порядок фасад здания.

Также по просьбе директора
средней школы № 776, члена рай-
онного политсовета Людмилы Ва-
сильевны Могучевой была оказана
помощь в проведении субботника
коллективу школы № 776. Члены
молодёжного партийного актива
совместно с учащимися провели

уборку школьного двора и прилега-
ющей территории.

Коллективная уборка проходила
при отличной весенней погоде, что
дополнительно придавало ее участ-
никам весёлое настроение.

Субботники прошли по всей тер-
ритории Рязанского района, в них
приняло участие более 3000 чело-
век, из которых 278 человек явля-
ются членами партии «Единая Рос-
сия». Уборка производилась на ули-
цах, на территориях предприятий и
организаций, на дворовых террито-
риях жилых домов. Также проводи-
лась покраска заборов, бордюрно-
го камня, детских площадок.

Рязанский район, один из краси-
вых и благоустроенных районов ок-
руга, после субботников стал ещё
красивее.

Н. ПОРОДИН, заместитель
руководителя исполкома ВПП

«Единая Россия» Рязанского
района ЮВАО г. Москвы

ëÛ··ÓÚÌËÍ

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В ГУ «Инженерная служба района Рязанский» по вопросам благоустрой-

ства и санитарного состояния дворовых территорий работает «горячая
линия»:

тел.: 8 (495) 371-16-57
По расчётам за коммунальные услуги
тел.: 8(495) 633-66-73

Товарищество собственников жилья (ТСЖ)

Администрация детской поликли-
ники № 13 Управления здравоохра-
нения ЮВАО сердечно благодарит
первого заместителя главы управы
Рязанского района Царикаева Аза-
мата Руслановича, заместителя ди-
ректора ГУ ИС Страдымову Ольгу
Григорьевну, начальника фирмы
«Глобал-стройинвест» Замараеву
Светлану Ивановну, маляров Саво-
стину Наталью Федоровну, Токма-

нову Анну Алексеевну за прекрасно
проведённый ремонт кабинета хра-
нения медицинской спецодежды в
поликлинике, расположенной по
адресу: ул. Яснополянская, д.8.

Здоровья вам, мира, покоя и всех
благ.

И.ИВКИН,
главный врач детской

поликлиники №13

«СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ…»

* * *

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Сердечно благодарю Вас за оказанную мне помощь в бесплатной уста-

новке счётчиков на горячую и холодную воду и ремонт козырька протекаю-
щего балкона. С данной просьбой мне пришлось обратиться в районную
управу, к Вам лично впервые. Оперативность решения поставленных мной
вопросов свидетельствует о неравнодушном отношении Вас к нуждам ве-
теранов Великой Отечественной войны. Заявление было получено Вами 2
апреля, и уже в течение недели счётчики были установлены, а 19 апреля
устранены протечки козырька балкона. Особенно приятно получить от Вас
такой подарок к 65-летию Великой Победы.

Еще раз благодарю Вас лично и сотрудников управы, выполняющих Ваше
поручение. Фронтовое Вам спасибо!

С уважением и благодарностью,
А.И. СУСЛОВ, 

участник Великой Отечественной войны, 
инвалид 2 группы

Наша почта
Редакционная почта в предпраздничные дни пополнилась приятной
корреспонденцией. Это письмо пришло на имя А.Д. Евсеева, главы
управы Рязанского района:

В районе регулярно проводятся
мероприятия по поздравлению ве-
теранов – юбиляров, были органи-
зованы чествования 42 «золотых» и
«изумрудных» супружеских пар.

В рамках организации работы по
обслуживанию ветеранов и участ-
ников войны задействованы три
предприятия торговли, десять
предприятий сферы услуг и три
предприятия общественного пита-
ния.

– Расскажите, пожалуйста, о
совместной работе управы рай-
она с общественными организа-
циями в период подготовки к
празднику поподробнее…

– На территории Рязанского рай-
она зарегистрировано двенадцать
общественных организаций. В пе-
риод подготовки к 65-летию Вели-
кой Победы управа района большой
объём работы провела совместно с
Советом ветеранов района, с кото-
рым у районной администрации на-
лажено тесное взаимодействие и
осуществляется плодотворное сот-
рудничество по разным направле-
ниям.

Надо отметить, управа всегда ока-
зывает помощь и поддержку Совету
ветеранов, который включает в се-
бя семь первичных территориаль-
ных отделений. Для размещения
Совета ветеранов и его территори-
альных подразделений предостав-
лены восемь помещений, которые
оснащены современной оргтехни-
кой, ежегодно ветеранской органи-
зации выделяются финансовые
средства на материально-техниче-
ское оснащение, оплату комму-
нальных услуг, телефонной связи,
приобретение канцтоваров.

Следует заметить, что только в Ря-
занском районе создан такой об-
щественный институт как уполно-
моченные по домам Совета ветера-
нов. 250 уполномоченных – это ак-
тивные помощники управы района
и районного Совета ветеранов.

В период подготовки к 65-летию
Великой Победы акцент в совмест-
ной работе районной администра-

ции с Советом ветеранов района
был сделан на сохранении памяти
об историческом наследии нашей
Родины, на проведении патриоти-
ческой работы с жителями района и
духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения.

Создание музеев боевой славы –
конкретные результаты той огром-
ной работы. Сейчас на базе девяти
школ района действуют музеи бое-
вой славы, четыре из которых вклю-
чены в Энциклопедию военно-исто-
рических музеев системы образо-
вания Москвы. Накануне Дня Побе-
ды музей боевой славы открыт в
Центре образования №1421. Рабо-
та с Советом ветеранов по откры-
тию музеев в школах №№1367,
1386 продолжается.

– Какую же работу проводят
школьные музеи? Есть ли какая –
то общественная оценка их дея-
тельности?

– Музеи боевой славы школ рай-
она приняли участие в окружном
конкурсе школьных музеев. Побе-
дителями в конкурсе стали музеи
школ №№899, 911, 786, 777, 912.
Музей колледжа №27 занял первое
место в номинации «Вновь создан-
ный музей» в городском конкурсе
Департамента образования Моск-
вы.

На базе музеев боевой славы про-
водится большая работа по нравст-
венно-патриотическому воспита-
нию молодёжи. Здесь регулярно
проходят встречи с ветеранами
войны, тематические классные ча-
сы, концерты для ветеранов войны,
проводятся Уроки мужества, кон-
курсы сочинений «Что я знаю о Ве-
ликой Отечественной войне», кон-
курсы чтецов, выпускаются школь-
ные «боевые листки».

– Сейчас много говорится о
фальсификации истории, пере-
смотре итогов Второй Мировой
войны… Что предпринимают
районная администрация и Со-
вет ветеранов по противостоя-
нию этим попыткам фальсифи-
кации?

– Управа района и Совет ветера-
нов района свои первые совмест-

ные шаги по составлению архива
свидетельств очевидцев событий
Второй Мировой войны начали еще
в начале 2000-х годов, организовав
выпуск печатной, буклетной и муль-
тимедийной продукции, посвящён-
ной увековечению памяти защитни-
ков Отечества. Изданные материа-
лы, без сомнения, являются бес-
ценными историческими докумен-
тами подвига советских солдат, в
тяжёлых боях и сражениях завое-
вавших Великую Победу.

Вот короткое перечисление тех ма-
териалов: в 2002 году издана 1-я
часть книги «На память будущим по-
колениям», в 2003 году выпущен ви-
деофильм «Международный легко-
атлетический пробег «Москва –
Курск – Москва». В 2005 году издана
2-я часть книги «На память будущим
поколениям», выпущен видеофильм
«Международный легкоатлетиче-
ский пробег «Москва – Брест –
Минск – Москва», в 2006 и 2007 го-
дах вышли в свет сборник рассказов
Е.И. Палубкова «Трудовой фронт»,
брошюра к 20-летию Совета ветера-
нов «Нам есть чем гордиться», книга
«Азбука нравственности». В 2008 го-
ду изданы буклет «65-я годовщина
Курской битвы», книга В.Карпухина
«Покой России только снится», вы-
пущены CD-диск «Воспоминания ве-
теранов», видеофильм «Пробег По-
беды Москва – Белгород – Москва»,
буклет  «65-я годовщина снятия бло-
кады Ленинграда».

Выпущены фото – аудио – видео –
материалы о 311 ветеранах войны,
проживающих на территории Ря-
занского района.

Таким образом, в Рязанском рай-
оне собран богатейший материал
очевидцев грандиозных историче-
ских событий, участников Великой
Отечественной войны, который яв-
ляется неоспоримым аргументом в
разговоре с фальсификаторами ис-
тории.

– Анатолий Дмитриевич, о ка-
ких мероприятиях предпразд-
ничной подготовки вы хотели бы
еще рассказать?

– Яркими и запоминающимися со-
бытиями в жизни Рязанского рай-

она стали церемонии вручения ве-
теранам войны юбилейной медали
«65 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне в 1941 – 1945 гг.», ко-
торые управа района проводила со-
вместно с Советом ветеранов, де-
путатами муниципального Собра-
ния и школами района. На сегод-
няшний день медали вручены 2728
ветеранам и участникам войны.

Большой общественный резонанс
вызвал Международный легкоатле-
тический пробег «Москва – Брест –
Минск – Москва», посвященный 
65-летию Великой Победы. Финиш
этого марафона состоялся 8 мая на
Поклонной горе. Одним из инициа-
торов и организаторов пробега яв-
ляется управа Рязанского района. В
нём приняли участие спортсмены
из десяти стран мира и СНГ. Среди
участников пробега – сотрудники
администрации Рязанского района.

Доброй традицией в районе стали
праздники улиц, носящих имена Ге-
роев Советского Союза. Состоя-
лись праздники улиц, названных
именами Героев Советского Союза
П.М. Вострухина, Л.Х. Паперника,
Е.В. Михайлова. В них приняли уча-
стие ветераны войны, учащиеся
школ района, представители моло-
дёжных и детских движений. Прош-
ли митинги у памятников Героев, а
также народные гуляния, концерты.

Был проведён праздник Рязанско-
го проспекта, в рамках которого со-
стоялся торжественный митинг, а
также прошла церемония возложе-
ния венков к памятнику Героя Со-
ветского Союза Ф. А. Полетаева. В
митинге приняли участие ветераны
войны, школьники, молодёжь,
представители Ассоциации земля-
честв и Рязанского землячества.

Ежегодно в День Победы по ули-
це, носящей имя Героя Советского
Союза Е.В. Михайлова, проходит
торжественное шествие жителей
района к памятнику Героя. Участни-
ки праздничного мероприятия воз-
лагают цветы, венки к памятнику
Е.В.Михайлова, принимают участие
в митинге.

На улицах, носящих имена Героев
Советского Союза, установлены

информационные доски с кратким
описанием их боевого пути. Откры-
тие досок было приурочено к Дню
защитника Отечества.

Необходимо сказать, Советом ве-
теранов совместно с учреждения-
ми образования и детскими моло-
дежными организациями органи-
зован патронат над памятниками и
мемориальными досками Героям
Советского Союза, установленны-
ми в районе и на предприятиях
района. Ветераны войны и моло-
дёжь принимают участие в акциях
«Жить, чтобы помнить», которые
регулярно проводятся в районе. Во
время акции проводятся работы по
промывке памятников, уборке при-
легающей территории и посадке
цветов.

– Что вы хотели бы сказать в за-
ключение нашей беседы?

– Хотелось бы отметить, что меро-
приятия, посвящённые Великой По-
беде в районе продолжаются. Их
проводят различные организации
района. Прекрасным событием,
предваряющим предпраздничную
подготовку, стал конкурс сочинений
учащихся школ района «Никто не
забыт, ничто не забыто», который
проводился при содействии Госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения города Москвы «Московский
центр адаптации военнослужащих».
Победители конкурса награждены
дипломами, грамотами, памятными
подарками.

Большая работа идёт в библиоте-
ках, учреждениях досуга, культуры,
где организуются выставки книг, ар-
хивных документов, проводятся
конкурсы чтецов, турниры знатоков
истории, интеллектуальные игры,
встречи с ветеранами.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что подготовка и празднова-
ние 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне останутся яр-
кими страницами в истории Рязан-
ского района – нашей малой роди-
ны, родного и любимого каждому из
нас уголка московской земли.

Беседу вела
ТАТЬЯНА МАНДЖИЕВА

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК
Окончание. Начало на стр. 1



3ЭХО РАЙОНА № 4 (120) апрель 2010 г.

АНОХИН МИХАИЛ 
НИКИФОРОВИЧ:

– 20 августа 1944 года вой-
ска 3-го Украинского фронта
под командованием маршала
Советского Союза Толбухина
Ф.А. прорывали сильную
подготовленную оборону не-
мецко-фашистских войск на
Днестре у города Бендеры,
где сосредоточилось 22 не-
мецкие дивизии. 24-й гвар-
дейский ВДП действовал на
главном направлении проры-
ва обороны противника.

Наступление началось 20
августа. Я со своим пулемёт-
ным взводом поддерживал
огнем наступление 3-го ба-
тальона. Первые часы наступ-
ления батальона шли успеш-
но. Пулемётный огонь, в том
числе нашего взвода, подав-
лял огневые точки противни-
ка, затем огонь стал вестись
медленно ввиду того, что два
расчёта пулемёта были выве-
дены из строя, старший сер-
жант Лукьяненко В.С. и млад-
ший сержант Тоичко С.В. бы-

ли тяжело ранены и не могли
в дальнейшем действовать.
Замена подошла быстро –
Егоров П.В., Стрельцов В.С.,
которые успешно справились
с поставленной задачей, пу-
лемёты заработали, и баталь-
он стал успешно наступать. В
этом трудном бою был тяже-
ло ранен капитан Кондратьев
Н.Н., командир пулеметной
роты. Командовать ротой
стал я. Справился, огневая
поддержка была обеспечена
пулемётной ротой. Наступле-
ния продолжались до полного
окружения 22 дивизий про-
тивника.

За успешное выполнение
заданий командования в этой
операции я был награждён
орденом Красной Звезды.

АНАНЬЕВА ЮЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА:

– Депутат Моссовета 4-х
созывов. Родилась в 1924 го-
ду. После окончания средней
школы в 1942 году добро-
вольно ушла на фронт. Рабо-

тала в полевом терапевтиче-
ском передвижном госпита-
ле в звании старшего сер-
жанта, шеф-поваром, затем
заместителем начальника
штаба госпиталя. Военную
службу закончила в Берлине,
где была тяжело ранена.

После войны работала в Во-
енной академии имени Ста-
лина лаборантом. В 1949 году
окончила театрально-художе-
ственное техническое учили-
ще по специальности худож-
ник-костюмер. В последую-
щем в этом качестве работа-
ла в театрах Москвы, других
художественных учреждени-
ях, а также в журналах мод.

За боевые и трудовые за-
слуги награждена: орденом
Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и други-
ми, а также значком «Отлич-
ный повар».

ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚

«Талантливый преподава-
тель и единый многоавтор-
ский учебник по истории –
это станет основным проти-
водействием любым попыт-
кам фальсификации истории

России», – заявил председа-
тель комиссии по вопросам
противодействия фальсифи-
кации истории, префект
ЮВАО Владимир Зотов на за-

седании круглого стола, ко-
торое состоялось 12 апреля
2010 года в Доме националь-
ностей и было посвящено об-
суждению качества школьных
учебников истории.

Объединение политиче-
ских сил и повышение гра-
мотности населения будет
способствовать ликвидации
фальсифицированных фак-

тов, считает Владимир Зо-
тов.

Понятие «Великая Отечест-
венная война» интерпрети-
руется по-разному, в учебни-
ках недостаточно иллюстра-
ций, на уроках необходимо
активнее использовать фо-
тографии и кадры из кино-
хроники, которые оказывают
большое впечатление на
школьников – такие мнения в
ходе дискуссии высказали
учителя школ.

«Год 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
– это год активизации рабо-
ты, связанной с изучением
истории», – сказал в конце
заседания Владимир Зотов и
призвал авторов школьных
учебников к объективному
изложению исторических
фактов.

ЗА ОБЪЕКТИВНОСТЬ
УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ

Открыли мероприятие 
А.Д. Евсеев – глава управы
Рязанского района, секре-
тарь политсовета местного
районного отделения ВПП
«Единая Россия», а также
М.И. Сазонов – руководитель
ВМО Рязанское.

А.Д. Евсеев в своём высту-
плении рассказал о подвиге
Героя Советского Союза 
Е.В. Михайлова, который
жил в Рязанском районе.
После призыва на фронт Ев-
гений Витальевич попал в
военно-воздушные войска.
Е.В. Михайлов совершил 92
вылета и сбил пять враже-
ских самолётов. Герой по-
вторил подвиг Гастелло. Ев-

гений Витальевич направил
свой подбитый самолёт пря-
мо на боевую вражескую
технику. Память о подвиге
Героя теперь увековечена в
виде информационных
досок, которые были устано-
влены на домах № 5 и № 10
по улице Михайлова.

Минутой молчания присут-
ствующие почтили память на-
ших соотечественников, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Надо от-
метить, среди участников ми-
тинга были не только гости и
ветераны Рязанского района.
Также пришли ученики школы
№ 899 и, отнюдь, не слу-
чайно.

Школе № 899 присуждено
первое место в окружном
конкурсе за организацию
лучшего школьного музея.
Ребята создали музей бое-
вой славы 15-й гвардейской
истребительной авиацион-
ной дивизии. По поручению
МГРО партии «Единая Рос-
сия» в награду активистам
школы № 899 вручили копию
Знамени Победы. Кроме то-
го, депутат четырёх созывов
муниципального Собрания
ВМО Рязанское А.В. Симонов
подарил ученикам школы
№ 899 сборники своих сти-
хов о войне, выпущенные ме-
стным отделением ВПП «Еди-
ная Россия» ЮВАО г. Москвы.

В конце митинга все при-
сутствующие, а это более ста
пятидесяти человек, возло-
жили цветы к стеле Героя Со-
ветского Союза.

АЛЕКСЕЙ САЛАНГИН,
член «Молодой гвардии»

ВПП «Единая Россия»

è‡ÏflÚ¸

РОДИНА ПОМНИТ СВОИХ ГЕРОЕВ

ä 65-ãÖíàû èéÅÖÑõ Ç ÇÖãàäéâ éíÖóÖëíÇÖççéâ ÇéâçÖ
î‡Î¸ÒËÙËÍ‡ˆËË ËÒÚÓËË – ÌÂÚ!

4 апреля 2010 года на территории Рязанского района
около стелы Герою Советского Союза, военному летчику
Евгению Витальевичу Михайлову состоялся торжествен-
ный митинг, посвящённый открытию информационных
досок, повествующих о подвиге Героя.

Вторым домом является
для учеников и учителей шко-
ла № 777, расположенная в
тени клёнов и вязов. Уже бо-
лее сорока лет каждое утро
наш гостеприимный дом
встречает мальчишек и дев-
чонок. Ребята знают: в школе
их всегда поймут, помогут
справиться с трудностями,
потому что здесь их любят.

В нашей большой семье
большим авторитетом поль-
зуется директор школы Свет-
лана Александровна Кочно-
ва. Ее материнскую заботу
чувствуют ученики, ее умение
вникнуть в учебные неуряди-
цы и домашние проблемы
знают учителя.

Коллектив в школе сложил-
ся творческий, высокопро-
фессиональный. Преподава-
тели широко применяют ин-
новационные технологии, ре-
гулярно дают открытые уро-

ки, участвуют в окружных се-
минарах. Ученики школы за-
нимают призовые места в ок-
ружных и городских олимпи-
адах, являются неоднократ-
ными победителями конкур-
сов и спортивных соревнова-
ний.

Новый облик в школе при-
обрели актовый и спортив-
ный залы, уникальным обору-
дованием оснащён кабинет
физики, до позднего вечера
открыты для детей компью-
терный класс, физкультур-
ный зал.

В школе созданы два музея
боевой славы, которые в год
празднования 65-летия По-
беды работают активно и ин-
тересно. Музей боевой и тру-
довой славы жителей микро-
района является одним из
лучших в районе. Редкие экс-
понаты, представленные в
музейной экспозиции, соб-

раны ребятами в ходе боль-
шой поисковой работы.

Другая гордость школы –
Пушкинский музей. Он был
открыт более тридцати лет
назад. Старейший учитель
школы Нина Борисовна Со-
кольская вместе с детьми по
крупицам собирала матери-
ал. Благословение на откры-
тие было получено от самого
С. Гейченко, основателя му-
зея-заповедника в Михай-
ловском. В музее проходят
экскурсии, литературные и
музыкальные гостиные, кон-
курсы и встречи со знамени-
тыми людьми. Здесь бывали
и пушкиновед В. Непомня-
щий, и поэтесса Р. Казакова,
и актриса Е. Ильина-Перель-
ман.

Г. РЫШКОВА,
учитель русского языка и

литературы
средней школы № 777

ÉÓ‰ Û˜ËÚÂÎfl

НАШ ВТОРОЙ ДОМ

Рекомендуемый порядок
(официальный сайт ПФР) за-
полнения Расчёта по начис-
ленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное
пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, страховым взно-
сам на обязательное медицин-
ское страхование в Федераль-
ный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и тер-
риториальные фонды обяза-
тельного медицинского стра-

хования плательщиками стра-
ховых взносов, производящи-
ми выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам,
формы РСВ-1, РСВ-2, РВ-3
http://www.pfrf.ru/admin_strahv
znos/

Программа формирования
РСВ-1 SPU_Orb (офици-
альный сайт ПФР)
http://pfrf.ru/ot_orenb/soft/

Программа проверки фай-
лов, сформированных для
ПФР CheckXML (версия не

ранее, чем от 19.03.10) — ис-
пользуется ПФР

http://www.buhsoft.ru/?title=
pressa/35/at.php

Программное обеспечение,
на которое даны ссылки, яв-
ляется бесплатным и свобод-
ным для распространения.

Подготовка данных может
быть осуществлена любыми
программными средствами,
например, 1С и другими, име-
ющими встроенный модуль
формирования документа
РСВ-1 в формате XML, имею-
щим некоторые отличия от
формата 7.00, который был
утверждён постановлением
Правления Пенсионного Фон-
да РФ от 31.07.2006 № 192п.

Выгруженный программой
файл должен быть проверен.
Указанные версии програм-
мы проверки CheckXML явля-
ются обязательными.

ëÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕКОМЕНДУЕТ
ГУ-Главное управление Пенсионного фонда РФ №3 напо-
минает, что ежеквартально до 1-го числа второго кален-
дарного месяца следующего за отчётным периодом
страхователь должен представить в территориальный
орган Пенсионного фонда отчётность в виде Расчёта по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование и предлагает в помощь полезные
ссылки в Интернете на скачивание файлов для своевре-
менного и правильного представления отчётности в ПФР.

30 апреля – за 2 мая;
3 мая – за 3 мая;
7 мая – за 7 и 9 мая;
с 8 мая – по установлен-

ному графику.
В связи с тем, что 22 мая

2010 г. приходится суббот-

ним днем, последний день
выплаты в мае т.г. перенесён
с 20-го числа на 19-е.

19 мая – за 19, 20 мая
2010 года.

В случае отсутствия получа-
телей социальных выплат до-

ма в день доставки, указан-
ные выплаты могут быть про-
изведены непосредственно в
отделениях почтовой связи
по 19 мая т.г. включитель-
но.

В связи с праздничными днями 1 мая и 9 мая выплата городских доплат к пенсиям, по-
собий и других социальных выплат через отделения почтовой связи УФПС г. Москвы –
филиала ФГУП «Почта России» производиться по следующему графику:

Óïðàâëåíèåì ÔÑÁ ÐÔ ïî ã. Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà
ëó÷øåå ïðîèçâåäåíèå ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ÔÑÁ 2010 ãîäà
В ходе проведения конкурса осуществляется отбор произведений, в которых на высоком

художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, наиболее активно
отображена их деятельность.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и
телепрограммы, циклы теле- и радиопередач);
– «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);
– «Музыкальное искусство» (профессиональная авторская песня,
концертные программы творческих коллективов – отмечаются исполнители, авторы стихов

и музыки);
– «Кино- и телефильмы» (режиссёрская работа в игровом кино);
– «Актёрская работа» (актёрское мастерство в игровом кино);
– «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика,
монументальное и оформительские работы).
На конкурс предоставляются произведения литературы и искусства о деятельности органов

безопасности, созданные в 2009-2010 годах.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября 2010 года. Итоги конкурса будут

подведены в декабре 2010 года.
Тел.: 8-495-678-52-15

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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УВИДЕТЬ САЛЮТ ПОБЕДЫ С БАШНИ
«ФЕДЕРАЦИЯ»
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В Москве реализуется программа
«Колл-Центр инвалидов-консьерж-
ная служба», целью которой явля-
ется создание на базе консьержных
служб пунктов информационного
сервиса, службы доставки товаров
первой необходимости для мало-
имущих, малообеспеченных моск-
вичей и людей с ограниченными
возможностями. Операторами ин-
формационной поддержки в колл-
центрах являются слепые и слабо-
видящие. Реализация программы
позволила решить вопрос трудо-
устройства более 900 инвалидов по
зрению и более 2000 человек сред-
него и пенсионного возраста. Пер-
вая очередь проекта была открыта
3 сентября 2009 года в Северо-Во-
сточном округе.

В ноябре 2009 года по первым

итогам внедрения программы в

практику состоялась пресс-конфе-

ренция, на которой присутствова-

ли префекты десяти округов столи-

цы. На пресс-конференции было

сообщено, что в дальнейших пла-

нах компании «КоммуналСервис»,

занимающейся реализацией про-

граммы, открытие колл-центров

примерно на 2700 рабочих мест

для инвалидов по зрению в осталь-

ных территориальных округах Мо-

сквы.

ЛЮДМИЛА АРХИПОВА, 
заместитель генерального

директора 
ООО «КоммуналСервис»

èÓ„‡ÏÏ‡

НА БАЗЕ 
КОНСЬЕРЖНЫХ СЛУЖБ

Вечером 9 мая после городских
торжеств в честь 65-й годовщины
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 гг. на башне «Федера-
ция» (Пресненская наб., 12) со-
стоится уникальное мероприятие
для ветеранов Великой Отечест-
венной войны.

В 20.00 на башне «Федерация»
для 300 ветеранов Великой Отече-
ственной войны из Москвы и других
регионов России будет организо-
ван торжественный ужин, который
пройдёт под аккомпанемент песен

военных лет в исполнении молодых
звёзд эстрады и исполнителей бар-
довской песни.

По окончании праздника участники
торжеств смогут стать зрителями
небывалого зрелища – с высоты 243
метра ветераны увидят Салют в
честь 65-летия Великой Победы.
Площадка на башне «Федерация»
уникальна – отсюда открываются
незабываемые виды Москвы! Орга-
низаторы акции надеются, что и
праздник, и салют на высоте птичье-
го полёта станут необычными и же-
ланными подарками для ветеранов.

ÇÂÒÚË ËÁ ÔÂÙÂÍÚÛ˚

7 мая 2010 года на юго-востоке
столицы под торжественные
залпы из стрелкового оружия за-
меститель мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы Л.И. Швецо-
ва и префект ЮВАО В.Б. Зотов,
разрезав красную ленточку, от-
крыли новый памятник в честь
65-летия Великой Победы.

Новая скульптурная композиция
«Солдат и рабочий», автором кото-
рой является заслуженный худож-
ник России С.А. Щербаков, поя-
вилась в районе Лефортово на пе-
ресечении улиц Авиамоторной и

Пруд Ключики. Об этом журнали-

стам сообщил префект Юго-Вос-

точного округа г. Москвы Владимир

Зотов.

Торжественная церемония со-

стоялась в Парке 65-летия Победы

в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов, где недавно про-

шло открытие нового трёхуровне-

вого фонтана «Фонтан славы». Па-

мятник выполнен из бронзы, общая

высота которого составляет 8 мет-

ров, высота скульптуры – 2,7 м.

* * *

К 65-летию Победы на юго-востоке
столицы открыли памятник

В Москве определён состав го-
родской комиссии по противо-
действию  фальсификации  исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., а также наме-
чены её основные направления и
план деятельности. Об этом со-
общил её председатель префект
Юго-Восточного округа в ранге
министра Правительства Моск-
вы Владимир Зотов.

В данной работе его заместителя-
ми являются председатель Комите-
та общественных связей города
Москвы А.В. Чистяков и замести-
тель начальника Института военной
истории Министерства обороны
Российской Федерации И.И. Басик.

В состав комиссии вошли 35 чело-
век, среди которых – председатель
Комитета по связям с религиозны-
ми организациями города Москвы
М.О. Орлов, Первый заместитель
руководителя Департамента се-
мейной и молодежной политики
А.В. Гусев, заместитель руководи-
теля Департамента образования
города Москвы М.Е. Умрихина, за-
меститель председателя Комитета
по телекоммуникациям и средст-

вам массовой информации города
Москвы С.Г. Панов, советник заме-
стителя министра образования и
науки РФ В.В. Морковчин и другие.
Противодействовать искажению
исторических фактов и событий бу-
дут и представители средств мас-
совой информации, которые также
вошли в состав комиссии.

«Мы уже составили план основных
мероприятий: это и конференции, и
митинги, а также планируем изда-
ние совместного издания», – рас-
сказал Владимир Зотов. В настоя-
щее время уже проведены четыре
заседания комиссии с участием из-
вестных историков и руководите-
лей ветеранских и молодежных ор-
ганизаций.

Юго-Восточный округ первым в
Москве активно принялся за работу
по противодействию фальсифика-
ции истории. В настоящее время
префектура ЮВАО выпустила три
брошюры  по итогам совещаний по
вопросам противодействия попыт-
кам фальсификации исторических
фактов и событий. Это стало осно-
вополагающим при планировании
работы городской комиссии.

* * *

В Москве создана комиссия против
фальсификации исторических фактов

и событий

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.

17 апреля 2010 года детская шко-

ла искусств имени М.А. Балакирева

открыла свои двери для самых та-

лантливых и творческих ребят – жи-

телей Юго-Восточного округа.

На торжественном концерте – за-

ключительном мероприятии кон-

курса-фестиваля духовной культу-

ры «Пасхальная весна» – состоя-

лось выступление лучших участни-

ков, награждение победителей,

выставка работ и многое другое.

– Участие в фестивале, который

начался еще 8 февраля, принимали

ребята всех возрастных групп, а

также и взрослые в составе творче-

ских смешанных коллективов. Кон-

курсанты соревновались в таких

номинациях как вокал, художест-

венное слово, игра на музыкальных

инструментах, хореография. Выс-

тупали участники как сольно, так и в

составе ансамблей, творческих

коллективов. А также конкурсанты

представили на суд жюри свои ра-

боты в номинациях декоративно-

прикладного творчества, изобра-

зительного искусства и художест-

венной фотографии, – рассказал

префект округа Владимир Зотов.

CÓ·˚ÚËÂ

«ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕСНА» 

НА ЮГО-ВОСТОКЕ

Материалы полосы подготовили:
пресс-служба префектуры ЮВАО, редакция газеты «Эхо района» Рязанского района ЮВАО

***
23 апреля в здании Правитель-

ства Москвы состоялась пресс-
конференция по теме проведения
легкоатлетического марафонско-
го пробега «Москва-Брест-
Минск-Москва» накануне 65-й го-
довщины Великой Победы.

В мероприятии приняли участие
первый заместитель Председателя
Комитета общественных связей го-
рода Москвы А.А. Савин, префект
ЮВАО В.Б. Зотов, глава управы
Рязанского района А.Д. Евсеев,
заместитель председателя Совета
ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил В.А. Попов.

На пресс-конференции её участ-
ники рассказали об основных меро-
приятиях в рамках маршрута легко-
атлетического пробега. Было заяв-
лено, что легкоатлеты-марафонцы
доставят в Брест капсулу с москов-
ской землей, а в Москву – землю из
тех районов, где полегли сотни ты-
сяч красноармейцев.

***
27 апреля на Красной площади

перед памятником Георгию Кон-
стантиновичу Жукову был дан
старт легкоатлетическому про-
бегу. В организацию пробега не-
малый вклад внесла партийная
организация ВПП «Единая Рос-
сия» Рязанского района города
Москвы, потому не случайно гла-
ва управы, секретарь политсове-
та Партии «Единая Россия» Ана-
толий Дмитриевич Евсеев явля-
ется капитаном команды.

Приглашённые почётные гости,
ветераны войны, депутаты всех
уровней, главы районных управ, ру-
ководители муниципалитетов
ЮВАО, легкоатлеты возложили ве-
нок и цветы к могиле Неизвестного

солдата в Александровском саду, а
корзины с цветами – к памятнику
маршалу Г.К. Жукову.

На торжественном митинге со
словами благодарности в адрес ве-
теранов войны выступили С.Л.Бай-
даков, заместитель мэра города
Москвы; В.Б.Зотов, префект ЮВАО;
депутат Государственной Думы
Е.В.Панина; В.И. Долгих, председа-
тель совета ветеранов города Мо-
сквы.

В.И.Долгих передал капитану лег-
коатлетов А.Д.Евсееву капсулу со
священной землей с полей битвы
на «Курской Дуге» для вручения её
братскому народу Белоруссии, по-
сле чего легкоатлеты отправились в
путь. Сопровождающие же их мото-
циклисты по программе мероприя-
тия отправились в Германию. Они
доставят обратно на Родину капсу-
лу со священной землёй, политой
кровью советских солдат, положив-
ших свои жизни на алтарь Победы.

Н.ПОРОДИН,
заместитель руководителя

исполкома ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Рязанского района

ЮВАО города Москвы

***
8 мая 2010 года девяносто уча-

стников пробега «Москва-Брест-
Минск-Москва» прибыли на По-
клонную Гору и передали капсу-
лу со священной землёй с бое-
вых сражений. Об этом журнали-
стам сообщил префект ЮВАО
Владимир Зотов.

Капсулу с землёй передадут на
вечное хранение директору Госу-
дарственного Центрального музея
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. В.И. Забаровскому.

Владимир Зотов сообщил, что за
12 дней спортсмены преодолели
2433 километров. Участников про-
бега встретили города: Чехов, Тула,
Плавск, Орел, Брянск, Гомель,
Пинск, Кобрин, Брест, Минск, Мо-
жайск и другие.

«В каждом городе происходило
вручение капсул со священной зем-
лёй с мест исторических сражений
Великой Отечественной войны», –
рассказал префект ЮВАО Влади-
мир Зотов.

По маршруту следования, в мемо-
риальных местах памяти павшим
были отданы воинские почести,
проходили торжественные встречи
и митинги с возложением венков.
На основных пунктах маршрута
прошли праздничные концерты с
выступлениями московских творче-
ских коллективов.

ОТ СТЕН КРЕМЛЯ 
ДО ПОКЛОННОЙ ГОРЫ –

2500 КИЛОМЕТРОВ
Примерно такой протяженности маршрут, по которому участники Международного легкоатлетического
марафонского пробега «Москва-Брест-Минск-Москва» проходят сейчас последние километры на
обратном пути домой, в Москву. Наши корреспонденты были с марафонцами на разных этапах их
следования и передали в редакцию хронологию событий.
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16 апреля 2010 года ветераны УВД по
ЮВАО города Москвы совместно с
сотрудниками УВД по ЮВАО города
Москвы, ОВД по району Жулебино,
ОВД по Южнопортовому району, ДПС
УВД по ЮВАО г. Москвы возложили
цветы на Красной площади к Вечному
огню к могиле Неизвестного солдата
и памятнику Г.К. Жукова.

Собравшиеся почтили память павших
защитников Отечества минутой молча-
ния. Появление ветеранов вызвало жи-
вой интерес со стороны школьников и
иностранных делегаций, пришедших в
этот день в Александровский сад.
Школьники с восхищением и почтением
смотрели на боевые награды ветеранов.
Не сдержавшись от нахлынувших чувств,
они стали наперебой задавать вопросы,
на которые ветераны с удовольствием
отвечали. Ветераны были очень доволь-
ны, что смогли посетить Красную пло-
щадь и возложить цветы к Вечному огню
на могиле Неизвестного солдата.

ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ

– Первое мая – праздник труда, в
праздник люди труда, труженики
отдыхают, а милиция работает, то
есть обеспечивает условия для спо-
койного отдыха наших сограждан.
Не только наш отдел, вся милиция
Московского гарнизона с 1 по 11
мая несет службу по охране обще-
ственного порядка в усиленном ва-
рианте. Это нужно округу, городу.

Ничто не должно омрачить отдых
москвичей и гостей столицы в
праздничные дни!

– Вопрос, который, думаю, ин-
тересен каждому жителю рай-
она. Расскажите, пожалуйста, об
отделе милиции Рязанского рай-
она… На каком счету ОВД наше-
го района среди районных отде-
лов милиции в округе?

– Коллектив отдела внутренних
дел Рязанского района по числен-
ности большой. Структура ОВД
района состоит из различных
служб и подразделений, которые
работают хорошо, за что всему
личному составу через районную
газету хотелось бы выразить благо-
дарность. Каждый сотрудник тру-
дится, не считаясь со временем, и,
будем откровенны, порой отодви-
нув на второй план семейные дела
и проблемы.

Отдельно хотелось бы поблагода-
рить женщин – сотрудников отдела.
Это такие преданные своему делу
профессионалы высокой квалифи-
кации как начальник службы дозна-
ния Наталья Владимировна Сафро-
нова, начальник штаба Ирина Алек-
сеевна Иванова, эксперт Мария
Александровна Маланьина, лейте-
нант милиции. Сегодня они, как все,
на работе.

На сегодняшний день отдел внут-
ренних дел Рязанского района яв-
ляется одним из лучших в округе по
оперативно-служебной составляю-
щей. Отдел на хорошем счету по
многим показателям, что является
закономерным итогом добросове-
стного отношения всего личного
состава ОВД к выполнению своих
служебных обязанностей. Скажу
больше, положительная оценка де-
ятельности отдела милиции по Ря-
занскому району стала результатом
большой планомерной работы, ко-
торую руководство ОВД ведёт по
повышению престижа милиции, ук-
реплению авторитета милиции сре-
ди населения.

– Каковы же практические ре-
зультаты этой работы?

– В 2007 году состоялось инспек-
тирование министра МВД России

Рашида Гумаровича Нургалиева
территориальных отделов. По ре-
зультатам поездки министра было
указано усилить работу по обуче-
нию личного состава.

Согласно данному указанию и
строится кадровая политика руко-
водства отдела внутренних дел Ря-
занского района, направленная на
поддержку стремления сотрудни-
ков повысить уровень профессио-
нальной подготовки. В результате
такой политики многие из наших
сотрудников получили образова-
ние, окончив вузы по заочной и ве-
черней форме обучения. На сегод-
няшний день из всего коллектива
отдела внутренних дел Рязанского
района только 9 процентов сотруд-
ников не имеют высшего образова-
ния.

Принимаются меры по повыше-
нию уровня культуры каждого сот-
рудника при выполнении служеб-
ных обязанностей. Руководство
ОВД ежедневно нацеливает сот-
рудников быть корректными и веж-
ливыми при обращении к ним граж-
дан, при взаимодействии с населе-
нием, а в случае, если человек на-
ходится в беспомощном состоянии,
когда его жизнь, здоровье оказыва-
ются под угрозой, в первую очередь
оказать помощь.

Практические результаты пред-
принятых мер показали их необхо-
димость и своевременность. В ад-
рес районного отдела внутренних
дел поступают благодарственные
письма от жителей района, кото-
рым довелось по разным причинам
и в разных обстоятельствах обра-
титься за помощью к нашим сотруд-
никам. Вот, например, такой факт.
Подойдя к группе молодежи, воз-
вращающейся поздно ночью домой
с футбольного матча, наш сотруд-
ник старший лейтенант Кольцов
А.С., находившийся при исполне-
нии служебных обязанностей, по-
интересовался, не нужна ли его по-
мощь, а, узнав, что не требуется,
пожелал всем счастья и здоровья,
попросив не нарушать обществен-
ный порядок. На следующий день в
отдел поступило благодарственное
письмо, подписное молодыми
людьми, в котором они благодари-
ли нашего сотрудника милиции за
внимание и заботу.

– Москвичи с гордостью могут
заявить: «Моя милиция меня бе-
режёт»...

– Народ не должен бояться своей
милиции, а должен уважать ее, до-
верять и помогать милиции в охра-

не общественного порядка. Эта ак-
сиома, которой коллектив районно-
го отдела внутренних дел руковод-
ствуется сейчас в своей в повсе-
дневной работе.

ОВД Рязанского района ведёт
большую работу по налаживанию
связей с общественностью. В этом
нам поддержку и помощь оказыва-
ют управа района, глава управы
района А.Д. Евсеев, а также Совет
ветеранов района. Благодаря сов-
местным усилиям милиции, район-
ной власти и общественности, на-
пример, созданы народные дружи-
ны, опорные пункты охраны поряд-
ка. Сейчас в районе действуют пять
опорных пунктов охраны общест-
венного порядка. Совместно с уча-
стковыми наши добровольные по-
мощники ведут приём граждан, про-
изводят проверку адресов неблаго-
получных квартир и так далее. Труд-
но переоценить эту помощь, ведь,
согласитесь, в иных случаях обще-
ственное порицание останавливает
человека от нарушения закона.

Отдел внутренних дел Рязанского
района открыт для прямого и чест-
ного диалога с жителями района.
Степень нашей открытости такова,
что любой житель района круглые
сутки в любое время может обра-
титься в дежурную часть. В течение
дня может прийти ко мне на приём
по вопросу, который его интересует.
Кстати, когда в 2004 году меня на-
значили начальником ОВД, по при-
емным дням в коридоре перед две-
рями моего кабинета собиралась
толпа ущемлённых в чем-то, недо-
вольных и обиженных граждан. В ре-
зультате постоянной работы с насе-
лением, эта ситуация переломлена.

Считаю, милиция с честью выпол-
няет возложенные на неё обязанно-
сти по защите общественного по-
рядка, безопасности наших граж-
дан, защите их имущества. Не к ко-
му-то, а к нам идут люди, случись
какая-то беда.

– Какова же криминогенная об-
становка в районе?

– Ситуация в Рязанском районе,
выражаясь профессиональной тер-
минологией, средне-стабильная. Её
отличительной чертой является то,
что район расположен на проспекте
федерального значения, граничит с
пятью другими районами, на его
территории находится станция мет-
ро, три железнодорожных станции.
Нельзя также не учитывать миграци-
онный фактор, существующий сей-
час в Москве. В районе возросло
число краж автомобилей. Причём,
угоняют машины Хонда СR-V и Хон-
да CIVIК, география краж – новый
микрорайон. Хотелось бы призвать
автовладельцев хранить машины на
организованных стоянках, самим
быть бдительнее.

С начала года на территории Ря-
занского района совершены три
убийства, все они раскрыты по «го-
рячим» следам.

Пользуясь случаем, хотелось бы
предостеречь наших сограждан от
опасности попасть в ловушку вся-
ческого рода мошенников и стать
жертвами преступлений. Напри-
мер, под видом оказания услуг, со-
циальной помощи, обмена денег,
предоставления бесплатных или
льготных путёвок, лечения обманы-
вают пожилых людей, отбирают у
них последние сбережения. Важно
знать, согласно служебной инст-
рукции ни один представитель вла-
сти, ни один медработник или сот-
рудник социальной службы никогда
не пойдёт по адресам, раздавая
лично или через курьера какие-то
блага. К больному или пожилому
человеку по адресу может придти
для оказания помощи только ра-
ботник, которого нуждающийся
знает в лицо.

Другой распространённый вид
мошенничества – подкидывание
«кукол», жертвами которого стано-
вятся пожилые люди, женщины. Пе-
ред жертвой разыгрывается подчас
целый спектакль. Мошенники обыч-
но подбрасывают «куклу». Это пачка
бумаги, нарезанной по форме раз-
личных купюр, обложенная сверху с
двух сторон настоящими купюрами,
которая помещается в прозрачный
целлофановый пакет. Один из пре-
ступников подбирает данную пачку
при жертве и с восхищением сооб-
щает о находке, предлагает поде-
лить деньги.

В это время подходит, так называ-
емый, владелец пачки, интересует-
ся, не находили ли потерянные им
деньги, начинает в агрессивной
форме требовать их возврата, при
этом осматривает содержимое
сумки, карманов жертвы. В после-
дующем жертва обнаруживает про-
пажу всех своих наличностей. Со-
вет один, если уж ситуация дошла
до такого состояния, не давайте се-
бя обыскивать, громко кричите, зо-
вите на помощь милицию. В этой
ситуации важно знать, что никто на
улице, даже работник милиции без
законных на то оснований и предва-
рительных оперативных работ, не
имеет право проверять личные ве-
щи-карманы, сумки граждан.

Хотелось бы предостеречь граж-
дан от нападений со стороны бом-
жей, наркоманов, асоциальных,
опустившихся людей. Здесь важно
знать и, главное, действовать сог-
ласно своим знаниям. Преступники
могут выслеживать жертву в мага-
зине, когда делаются крупные по-
купки, снимаются деньги со счёта.
При снятии крупной суммы денег со
счёта в банке лучше идти туда в со-

провождении кого-то из родных или
друзей, но никак не одному.

Бич последних лет – увеличиваю-
щееся число квартирных краж. Это
явление связано с проживанием ча-
сти горожан за городом, отъездом
москвичей на дачу. Пустующие
квартиры без хозяина – приманка
для воров. Хочется отметить, ни од-
на из квартир, которая согласно до-
говору стоит под сигнализацией и
охраняется сотрудниками вневе-
домственной охраны, не была обво-
рована.

Здесь важно напомнить гражда-
нам о том, что зачастую они сами
провоцируют возникновение ситуа-
ций, когда совершаются преступле-
ния. Например, жильцы домов сами
впускают в подъезд незнакомых,
посторонних людей.

Другая проблема, возникшая со
школьниками вместе с техническим
прогрессом. Снабжая свое чадо те-
лефоном, родители заранее долж-
ны знать, дорогостоящее (и не
только дорогое) средство связи
станет предметом зависти и охоты
за ним со стороны взрослых ребят,
хулиганов. Нападение с целью за-
владения аппаратом, к сожалению,
не редкое явление.

– Рафик Рамазанович, в заклю-
чение нашей беседы не могли бы
Вы рассказать о себе…

– Я родился в 1960 году. Окончил
строительный техникум, отслужил в
армии. Службу проходил в Герма-
нии. Вернулся после армии в Моск-
ву, работал на АЗЛК «Москвич». В
1985 году женился, уехали с семьёй
на Украину. Окончил Донецкую шко-
лу милиции. Работал участковым
инспектором, старшим участковым.
Поступил в Академию МВД Украи-
ны. В 1995 году с семьёй вернулись
в Москву. Поступил на службу в УВД
ЮВАО. Работал дознавателем, на-
чальником отдела дознания, на-
чальником криминальной милиции,
начальником следствия.

Мой сын избрал в жизни профес-
сию милиционера, что мне, не
скрою, очень приятно.

В преддверии праздника Великой
Победы хотелось бы поздравить
всех советских воинов – победите-
лей, особенно женщин – участниц
войны, с прекрасным праздником.
Крепкого здоровья, счастья, уваже-
ния и любви детей и внуков Вам, до-
рогие ветераны!

Обращаясь к молодёжи, хочется
пожелать, чтобы не только в эти
праздничные дни они были внима-
тельны к ветеранам, участникам
войны, пожилым людям. Помните,
кто не уважает своего прошлого,
тот не имеет будущего. Удач и ра-
дости!

Беседу вела
ТАТЬЯНА МАНДЖИЕВА

МОСКВА, 28 апреля – РИА Но-
вости. Московские власти не допу-
стят строительства рынка под Жу-
лебино на юго-востоке столицы,
сказал мэр Москвы Юрий Лужков
во вторник в прямом эфире телека-
нала ТВЦ. «Мы не допустим вместе
с жителями Жулебино и Люберец
строительство этого рынка. Я знаю
эту тему, и мы категорически про-
тив строительства», – сказал он.

Мэр отметил, что, несмотря на то,
что рынок предлагается строить не
на московской земле  это террито-
рия Подмосковья – он доставит

много неудобств жителям Москвы.
Лужков считает, что Москве рынки
не нужны – в городе достаточно
магазинов. «Сегодня в городе
обеспеченность магазинами боль-
ше, чем в восточной Европе, и на
равных позициях с такими страна-
ми, как, например, Франция», –
сказал он.

По его словам, качество товара на
рынках зачастую является сомни-
тельным. «Если кто-то хочет прода-
вать свой товар, может прийти в
магазин и предложить оптовую
партию», – заявил мэр.

СЛУЖБА В УСИЛЕННОМ ВАРИАНТЕ
Первое мая для полковника Рафика Рамазановича Зейналова,
начальника отдела внутренних дел Рязанского района был рабочим
днем. Как и для всего коллектива ОВД. С вопроса о трудовых буднях
в праздничный день началась наша беседа с руководителем
районной милиции.

è‡ÏflÚ¸
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Стоматологическая клиника с 1 апреля 2010 года 

в честь 65-летия Победы проводит акцию

Каждую среду с 9.00 до 21.00 предоставляем бесплатное 

терапевтическое лечение (согласно перечню) для участников и инвалидов войны, 

ветеранов труда и тыла, 

детей из многодетных семей (молочные зубы).

Приём производится по предварительной записи по телефону: 349-29-01.

Иметь при себе документы, подтверждающие льготы.

Адрес: Новочеркасский бульвар, дом 47. «Доступная стоматология»
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Неуклонный рост потребления энер-

горесурсов в г. Москве требует приня-

тия необходимых мер по повышению

эффективности использования топ-

ливно-энергетических ресурсов.

Важность вопроса энергосбереже-

ния подтверждается тем, что с 23 ноя-

бря 2010 года вступил в силу Феде-

ральный закон РФ №261– ФЗ «Об

энергосбережении», разработана и

действует Городская Программа по

энергосбережению с 2008-2012 г.г. и с

перспективой до 2020 года.

Данная программа позволяет коор-

динировать все мероприятия по энер-

госбережению. В соответствии с пла-

ном по энергосбережению на 2010 год

по ГУП ДЕЗ Рязанского района запла-

нированы следующие мероприятия:

регулировка и наладка систем ото-

пления и ГВС жилых домов;

утепление чердачных и подвальных

помещений, входных групп жилых до-

мов;

– автоматизация включения-выклю-

чения дежурного и внешнего

освещения, оборудование систем

освещения подъездов, лестничных

клеток жилых домов датчиками дви-

жения;

замена электросветильников и ламп

накаливания на энергосберегающие

лампы;

разработка и распространение аги-

тационных материалов по энергосбе-

режению.

Энергосбережение в быту достига-

ется решением следующих задач:

утепление окон, дверей;

исключение загораживания отопи-

тельных приборов мебелью и другими

предметами;

замена ламп накаливания на совре-

менные энергосберегающие (срок

службы ламп увеличивается в 6-7 раз);

экономичная эксплуатация бытовых

электроприборов;

установка многотарифных приборов

учёта электрической энергии;

– установка квартирных приборов

учёта холодной и горячей воды;

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКО-

ГО РАЙОНА!

Не проходите мимо лампочек, фона-

рей, включенных в дневное время, от-

крытых дверей подъездов, парящих

теплотрасс. Сообщайте об этих фак-

тах в ОДС, а также по телефону «горя-

чих линий»: 378-08-02.

ГУП ДЕЗ района «Рязанский»

Индивидуальный (квартирный)
прибор учёта – реальная возмож-
ность экономии не только воды, но
и содержимого вашего кошелька.
Жители, установившие приборы
учёта на потребление как горячей,
так и холодной воды, получают су-
щественную экономию по сравне-
нию с оплатой по нормативной
ставке. В некоторых случаях эконо-
мия составляет до 60 процентов.

Например, в 2010 году сумма на-
числений за услуги холодного и
горячего водопотребления по
нормативу потребления, исходя
из утверждённых тарифов, состав-
ляет 580 руб. в месяц на одного
человека. При расчёте по индиви-
дуальному прибору учёта в сред-
нем по округу – 270 руб.

Квартирные приборы учета поз-
воляют:

оплачивать только фактически
потреблённую вами воду, без уче-
та внутридомовых протечек, не-
санкционированных потребителей
воды и т.д.;

не представлять справку в або-
нентский отдел ГУ ИС о времен-
ном отсутствии членов семьи, что-
бы сделать перерасчет по оплате
за воду;

не оплачивать воду за тех, кто

проживает, но не зарегистрирован
в вашем доме.

А это значит: всем, кто хочет
знать, сколько и за что он платит,
такой прибор просто необходим.

Для установки квартирного при-
бора учёта за счет собственных
средств необходимо получить в
службе «одного окна» ЕИРЦ пакет
документов (памятку, бланки заяв-
ления и квитанции на оплату, фор-
му акта ввода прибора учета в экс-
плуатацию, форму договора на об-
служивание приборов учета), опла-
тить квитанцию, заполнить бланк и
написать заявление на установку
приборов учёта и производство
расчётов по их показаниям.

В течение семи дней с момента
обращения вам сообщат о дате и
примерном времени установки
приборов учёта (не более тридца-
ти дней со дня обращения). В на-
значенный день в вашей квартире
установят приборы учёта с одно-
временным опломбированием
мест установки.

О нарушениях правил установки
приборов учёта вы можете сооб-
щить по телефону горячей линии
городской системы ЕИРЦ: 961-33-
28 либо в Мосжилинспекцию по
телефону: 681-77-80.

ùÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËÂ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

ä‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ

Городская целевая программа
2008 года по капитальному ремонту
многоквартирных домов была
сформирована с учётом разделе-
ния работ на выборочный и комп-
лексный ремонт.

В 2008 году было принято реше-
ние о комплексном подходе к вы-
полнению капитального ремонта
жилищного фонда. Начиная с
2009 года, планирование объёмов
проводится в соответствии с дан-
ным принципом. Капитальный ре-
монт предполагает проведение
порядка 82 видов работ на доме,
что существенно больше, чем при
выборочном ремонте. Это повы-
шает стоимость ремонта 1 кв. м.,
что ведёт к уменьшению общего
числа ежегодно ремонтируемых
домов.

В 2010 году планируется осущест-
вить работы по завершению капи-
тального ремонта домов програм-
мы 2009 года, также в соответствии

с принятыми решениями в 2010-
2011 годах будут выполняться ра-
боты по доведению до стандарта
капитального комплексного ремон-
та в домах, в которых в 2008 году
был выполнен капитальный выбо-
рочный ремонт.

Согласно п. 1.1. постановления
Правительства Москвы от
04.12.2007 года № 1032-ПП «О го-
родской целевой программе по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов города Москвы на 2008-
2014 гг.» установлена следующая
очерёдность проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов в городе Москве за счёт
средств городского бюджета и при-
влечённых средств: 

– построенных и принятых в экс-
плуатацию до введения в действие
Закона Российской Федерации от 4
июля 1991 года № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации»;

– не определённых к сносу или ре-
конструкции в течение последую-
щих 10 лет;

– при соблюдении приоритетов
очерёдности для указанных домов;

– дома, в которых созданы това-
рищества собственников жилья и
иные объединения собственников
помещений в многоквартирном до-
ме;

– с наибольшей степенью износа
конструктивных элементов на

основании данных мониторинга
Мосжилинспекции.

Адресный перечень многоквар-
тирных домов планируется форми-
ровать ежегодно с учётом указан-
ных принципов очерёдности, уста-
новленной постановлением Прави-
тельства Москвы от 04.12.2007 года
№ Ю32-ПП и возможности финан-
сирования Программы в современ-
ных экономических условиях.

А. КИСЕЛЁВ,
начальник отдела ЖКХ

С УЧЁТОМ ПРИНЦИПА
ОЧЕРЁДНОСТИ

В связи с обсуждением в ряде
средств массовой информации
предположений о повышенной по-
жарной опасности зданий, фасады
которых утеплены с использовани-
ем пенополистирольного утеплите-
ля, Департамент капитального ре-
монта жилищного фонда города
Москвы информирует о том, что в
рамках реализации Городской це-
левой Программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов
для утепления наружных стен до-
мов применяется фасадная систе-
ма с тонким наружным штукатур-
ным слоем «THERMOMAX-E», в со-
ставе которой в качестве теплоизо-
ляционного материала используют-
ся плиты из пенополистирола мар-
ки ПСБ-С-25Ф.

Пенополистирольные плиты мар-
ки ПСБ-С-25Ф производятся по
специальным техническим услови-
ям с добавлением антипиренов, ис-
ключающих воспламенение и само-
стоятельное горение (ТУ № 2244-
016-17955111-00), а также облада-
ют пониженной теплотворной спо-
собностью.

На указанный материал имеется
вся необходимая документация,
разрешающая его применение в
строительстве и капитальном ре-
монте на территории Российской

Федерации, в том числе: «Сертифи-
кат соответствия» Госстандарта Рос-
сии от 11.09.2007 г. № РОСС
1Ш.СЛ87.Н00086, «Сертификат по-
жарной безопасности» от 10.06.2008
г. № ССПБ.Рч.и.ОП073.Н.00139, «Сани-
тарно-эпидемиологическое заключе-
ние» Роспотребнадзора от 23.05.2008
г. № 50.99.03.224.П.007334.05.08.

Возможность применения пено-
полистирольных плит ПСБ-С-25Ф в
системах теплоизоляции фасадов
зданий подтверждена протоколом
сертификационных испытаний на
соответствие требованиям пожар-
ной безопасности № С-32/05-2008
ИЦ ПБ ООО «ЦИС НИИЖБ-ПОЛИ-
ГОН» и экспертными заключениями
Центра противопожарных исследо-
ваний ЦНИИСК им. Кучеренко.

Строительный материал пенопо-
листирол, изобретённый немецким
концерном BASF, в течение дли-
тельного времени с успехом при-
меняется в Европе для утепления
внешних стен зданий.

Считаем важным отметить, что пе-
нополистирольные плиты марки
ПСБ-С-25Ф, используемые для уте-
пления фасадов, принципиально от-
личаются от материала, применён-
ного в пермском клубе «Хромая ло-
шадь», где были использованы пе-
нополистирольные плиты типа ПСБ

(без добавления антипирена) с груп-
пой горючести «сильногорючие».

При этом следует отметить, что
система «THERMOMAX-E» с входя-
щими в её состав пенополисти-
рольными плитами ПСБ-С-25Ф
прошла натурные огневые испыта-
ния и получила подтверждение вы-
сшего класса пожарной безопасно-
сти (протокол огневых испытаний
системы наружной фасадной теп-
лоизоляции «THERMOMAX-E» и ре-
комендации по применению систе-
мы № 5Ф-03 (2003 г.), Центр проти-
вопожарных исследований ЦНИ-
ИСК им. Кучеренко, лицензия
ГУГПС МЧС России № 1/063112).

Техническим свидетельством, вы-
данным ФГУ ФЦС на фасадную сис-
тему с тонким наружным штукатур-
ным слоем «THERMOMAX-E» от
12.03.2010 г. № ТС-2805-10, чётко
регламентированы правила приме-
нения пенополистирола в качестве
утеплителя и разрешено примене-
ние данной системы в строительст-
ве на всей территории Российской
Федерации. Проектно-сметная до-
кументация на утепление фасадов с
применением системы «THERMO-
MAX-E» при капитальном ремонте
многоквартирных домов имеет по-
ложительное заключение Мосгос-
экспертизы.

УТЕПЛЯТЬ БЕЗОПАСНО

1 мая, суббота. 9.00 -Литургия,

17.00 – Всенощное бдение. Прп.

Иоанна, ученика прп. Григория Де-

каполита. Дежурный по храму – ие-
рей Валерий.
2 мая, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя Литургия, 10.00 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Утреня с ака-
фистом Неделя 5-я по Пасхе, о
самаряныне. Дежурный по храму
– иерей Владимир.
3 мая, понедельник. 9.00 – Литур-

гия Прп. Феодора Трихины. Дежур-
ный по храму – иерей Дмитрий.
4 мая, вторник. 9.00 – Утреня. Ли-

тургия Сщмч. Ианнуария. Дежур-
ный по храму – диакон Дмитрий.
5 мая, среда. 9.00 – Утреня. Ли-

тургия. 17.00 – Всенощное бдение.

Отдание Преполовения. Дежурный
по храму – диакон Александр.
6 мая, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Вмч.
Георгия Победоносца. Дежурный
по храму – иерей Владимир.
7 мая, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня. Утреня Мч. Саввы

Стратилата. Дежурный по храму –
диакон Николай.
8 мая, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение Апосто-
ла и евангелиста Марка. Дежур-
ный по храму – иерей Валерий.
9 мая, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Утреня с ака-
фистом. Неделя 6-я по Пасхе, о
слепом. Поминовение усопших
воинов. Дежурный по храму – ие-
рей Дмитрий.
10 мая, понедельник. 9.00 – Ли-

тургия Ап. и сщмч. Симеона. Де-
журный по храму – иерейДмитрий.
11 мая, вторник. 9.00 – Утреня.

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня

Апп. От 70-ти Иасона и Сосипатра.

Дежурный по храму – диаконДмит-
рий.
12 мая, среда. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. От-
дание праздника Пасхи. Дежур-
ный по храму – прот. Виктор.
13 мая, четверг. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня, утреня.
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Де-
журный по храму – иерей Влади-
мир.
14 мая, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Заупокойные вечерня, утре-

ня. Попразднство Вознесения.

Прор. Иеремии. Дежурный по хра-
му – иерей Валерий.
15 мая, суббота. 7.00 – Ранняя
Литургия. Панихида. 10.00 –
Поздняя Литургия. Панихида.
17.00 – Всенощное бдение. Тро-
ицкая родительская суббота. Де-
журный по храму – иерей Дмитрий.
16 мая, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня, утре-
ня Неделя 7-я по Пасхе, святых
отцов Первого Вселенского Со-
бора. Дежурный по храму – иерей
Георгий.
17 мая, понедельник. 9.00 – Ли-

тургия. Прмц. Пелагии Тарсийской.

Дежурный по храму – иерей Геор-
гий.
18 мая, вторник. 9.00 – Утреня.

Литургия. Мц. Ирины. Дежурный по
храму – диакон Николай.
19 мая, среда. 9.00 – Утреня. Ли-

тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.

Прав. Иова Многострадального.

Дежурный по храму – диакон Дмит-
рий.
20 мая, четверг. 9.00 – Утреня. Ли-

тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.

Прп. Нила Сорского. Дежурный по
храму – иерей Дмитрий.
21 мая, пятница. 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение.
Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Дежурный по храму –
диакон Александр.
22 мая, суббота. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00– Поздняя Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Перенесение мощей святи-
теля и чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Барии. Дежур-
ный по храму иерей Георгий.
23 мая, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия, вечерня. 17.00 – Утре-
ня. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯ-
ТИДЕСЯТНИЦА. Дежурный по хра-
му – иерей Владимир.
24 мая, понедельник. 9.00 – Ли-
тургия. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских. День те-
зоименитства Святейшего Пат-
риарха Кирилла. Дежурный по
храму – иерей Дмитрий.
25 мая, вторник. 9.00 – Утреня.

Литургия. Сщмч. патриарха Ермо-

гена. Дежурный по храму – диакон

Александр.
26 мая, среда. 9.00 – Утреня. Ли-

тургия. Апостола Симона Зилота.

Дежурный по храму – иерей Георгий.
27 мая, четверг. 9.00 – Утреня. Ли-

тургия.17.00 – Вечерня. Утреня. Мч.

Исидора. Прп. Никиты, еп. Новго-

родского. Дежурный по храму – ди-
акон Николай.
28 мая, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня. Утреня. Прп. Пахо-

мия Великого. Блгв. царевича Ди-

митрия. Дежурный по храму – диа-
кон Дмитрий.
29 мая, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение. Отда-

ние праздника Пятидесятницы. Де-
журный по храму – иерей Валерий.
30 мая, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Утреня с ака-
фистом. Неделя 1-я по Пятиде-
сятнице, Всех святых. Заговенье
на Петров пост. Дежурный по хра-
му – иерей Георгий.
31 мая, понедельник. 9.00 – Ли-

тургия. Мч. Феодота Анкирского.

Начало Петрова поста. Дежурный
по храму – диакон Дмитрий.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ НА МАЙ 2010 ГОДА

ÇÂÛ˛
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26 апреля 2010 года состоя-
лось двадцать четвертое засе-
дание муниципального Собра-
ния внутригородского муници-
пального образования Рязан-
ское в городе Москве.

В повестку дня муниципально-
го Собрания были включены
различные вопросы жизнедея-
тельности внутригородского
муниципального образования и
работы органов местного само-
управления. Заместитель главы
управы Рязанского района 
Т.Б. Клыкова рассказала о го-
товности района к празднова-
нию 1 мая – праздника весны и
труда и о мероприятиях, посвя-
щённых празднованию 9 мая и

65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. С содок-
ладом по этому вопросу высту-
пила Т.А. Пособчук, начальник
отдела спорта и досуга муници-
палитета. Она познакомила де-
путатов с планом мероприятий,
проводимых муниципалитетом в
праздничные дни.

Один из вопросов повестки за-
седания муниципального Соб-
рания был посвящён информа-
ции об итогах проведения фес-
тиваля «Пасхальная весна».

Депутат муниципального Соб-
рания, председатель постоянно
действующей комиссии по со-
циальной политике и взаимо-
действию с общественными ор-

ганизациями Г.Я. Листопадова

представила на обсуждение му-

ниципального Собрания инфор-

мацию «О состоянии здоровья

населения Рязанского района

за 2009 г.».

Особое внимание депутатов

было обращено на выступление

В.В. Ивашкина, заместителя на-

чальника отдела инспекции № 2

Контрольно-счётной палаты, ко-

торый дал положительный ана-

лиз исполнения бюджета муни-

ципалитета ВМО Рязанское в

городе Москве за 2009 год. 

Депутаты приняли решение по

отчёту муниципалитета об ис-

полнении бюджета.

ä 65-ãÖíàû èéÅÖÑõ Ç ÇÖãàäéâ éíÖóÖëíÇÖççéâ ÇéâçÖ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Праздник Великой Победы – 9
мая – один из главных праздников
нашей страны. Наверное, в каждом
городе около Вечного огня в этот
день собираются те, кто пришёл воз-
ложить цветы, вспомнить наших за-
щитников и героев, минуту помол-
чать и сказать им СПАСИБО...

Победа в Великой Отечественной
войне — подвиг и слава нашего наро-
да. Какие бы в последние годы ни
предпринимались попытки изменить
факты нашей истории, День Победы
остаётся неизменным, всеми люби-
мым, дорогим, трагичным и скорб-
ным, но в то же время и светлым
праздником. Вряд ли есть семья, ко-
торой не коснулась война. У кого-то
воевал дед, у кого-то отец. Мы рас-
сказываем из поколенья в поколенье
об их светлом подвиге, чтим их па-
мять. Передаём дедовские медали
своим детям и о каждой из них рас-
сказываем: эта за мужество, вот эта –
за отвагу. Это наша история, история
семьи, история нашей страны.

Мы низко кланяемся и отдаем дань
глубокого уважения тем, кто героиче-
ски прошёл долгими тернистыми бо-
евыми дорогами и работал в тылу, а
потом возродил родную землю из пе-
пелища после Великой Победы. Нет
таких слов, которыми можно было бы
в полной мере передать всю благо-
дарность за этот бессмертный под-
виг в самой жестокой войне, которую
когда-либо знало человечество.

От всей души поздравляю Вас,
дорогие ветераны с 65-летием Ве-
ликой Победы! Желаю Вам добра,
благополучия и мирного неба!

ВЯЧЕСЛАВ СЕНЬКИН,
депутат муниципального 

Собрания ВМО Рязанское 
в городе Москве

Незабываемым получилось нача-
ло мероприятия. В зал под звуки
песни «Вставай, страна огромная!»
и аплодисменты торжественно во-
шли ветераны, участники Великой
Отечественной войны. Учащиеся
школы № 777 поздравили ветера-
нов с наступающим праздником.
Они выступили с концертной про-
граммой, в которую были включены
стихи и песни о войне.

Наступил волнующий миг – начал-
ся брейн-ринг. Командам раздали
по десять вопросов о Битве за Мо-
скву. Среди участников началось
бурное обсуждение вопросов.

Ребята показали неплохой уро-
вень подготовки по теме брейн-
ринга, что было отмечено членами
жюри, в котором были представи-
тели муниципалитета ВМО Рязан-
ское, муниципального учреждения
«Аист», библиотек района.

Первое место в брейн-ринге заня-
ла команда школы № 456. На все
вопросы члены команды ответили

правильно. Они не сделали ни од-
ной ошибки, а на некоторые вопро-
сы отвечали раньше других команд.

Второе место присуждено коман-
де школы № 1367, а третье – коман-
де школы № 329.

Поздравляем победителей!
Всем участникам мероприятия

вручены призы и грамоты. Впро-
чем, муниципальное образование
Рязанское никого не оставило без
внимания. Ветеранам Великой Оте-
чественной войны были вручены
цветы и памятные подарки.

Муниципальное учреждение
«Аист» подвело итоги конкурса по
изобразительному творчеству «Мо-
сква в солдатской шинели». Участ-
никам и победителям конкурса бы-
ли вручены грамоты и призы.

Без сомнения, брейн-ринг даст
толчок к углубленному изучению ис-
тории нашей Родины, особенно, не-
забываемых и суровых дней Вели-
кой Отечественной войны.

СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ

ÅÎ‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸

ПОДВИГ 
И СЛАВА
НАРОДА

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители внутригородского 

муниципального образования Рязанское!

От всего сердца поздравляем Вас с дорогим и радостным для каждого из
нас праздником – Днём Победы! В этот прекрасный весенний праздник мы
вспоминаем всех славных сынов Отечества, сражавшихся на полях Вели-
кой Отечественной войны и ценой своей жизни приблизивших победный
час в одной из самых кровопролитных и тяжёлых войн в истории человече-
ства.

Наши деды и прадеды одержали победу над немецко-фашистскими за-
хватчиками, наголо разбив одну из самых подготовленных и технически ос-
нащённых армий двадцатого века. Они освободили народы Европы от гит-
леровского ига, спасли мир от фашизма.

Сила духа и стойкость солдат и офицеров советской армии, с честью и
доблестью исполнявших свой ратный труд, их героизм всегда будут волно-
вать сердца и души людей планеты, призывая на достижение высоких це-
лей во имя мира, добра и справедливости.

Личного счастья, здоровья и успехов на благо процветания нашей люби-
мой Родины!

М.И. САЗОНОВ, руководитель внутригородского 
муниципального образования Рязанское,

Е.Б. ШУРЫГИН, руководитель муниципалитета, 
депутаты муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Рязанское

ÅÂÈÌ-ËÌ„

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Федеральной службой занятости вы-
делены для города Москвы Мобильные
консультационные пункты, предназна-
ченные для оказания услуг населению
по информированию о возможностях
городской службы занятости с предос-
тавлением городской базы вакансий.

Целью Мобильных консультаци-
онных пунктов является оказание
жителям Москвы услуг службы за-
нятости, максимально приближен-
ных к месту проживания. 

Мобильный консультационный пункт
будет работать в нашем районе 26 мая
2010 года с 11 до 15 час. по адресу: 
ул. 1-я Новокузьминская, д. 10.

ВНИМАНИЕ!

23 апреля в школе № 777 среди молодёжи муниципального образо-
вания Рязанское, прошел брейн-ринг по теме «Города – герои Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г. г.», посвящённый 65-летию
Великой Победы. В брейн-ринге приняли участие девять команд из
школ района.
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Футбол – любимый вид спорта мальчишек, а

теперь уже и девчонок. Это ещё раз показал про-

шедший с успехом в апреле этого года муници-

пальный турнир по футболу «Кожаный мяч» сре-

ди команд спортивных клубов по месту житель-

ства и дворовых команд на приз руководителя

муниципалитета ВМО Рязанское.

Команды – участницы турнира были представ-

лены по возрастным категориям: мальчики 1999

года рождения и моложе, мальчики 1997 – 1998

г.г.р., юноши 1995 – 1996 г.р. и девушки 1996 г.р.

и моложе.

С первых матчей все спортсмены показали хо-

роший уровень физической подготовки, вирту-

озное владение мячом, искреннюю любовь к

всенародно любимому виду спорта, продемон-

стрировали спортивную стойкость и стремление

к победе.

О большой любви юных спортсменов к футболу

свидетельствовал тот факт, что даже дождь, на-

чавшийся во время одного из матчей, не остано-

вил игру. Футболисты на предложение организа-

торов перенести игру отреагировали бурным от-

казом, заявив, что «дождь футболу не помеха».

Надо заметить, накал баталий, разыгравшихся

на поле во время турнира, ничуть не уступал по

напряженности футбольным сражениям в наци-

ональных первенствах. За порядком на поле и

неукоснительным следованиям правилам игры

следили члены судейской коллегии, ответствен-

ные за непосредственную организацию и конт-

роль над проведением соревнований. Общее же

руководство проведением турнира осуществля-

лось специалистами отдела досуга и спорта му-

ниципалитета ВМО Рязанское.

Призовые места в каждой возрастной катего-

рии распределились следующим образом: 

юноши 1995 -1996 гг.р. – 1-е место – команда

Центра образования №1421, 2-е место – ГОУ

СОШ № 1367, 3-е место – школа № 777;

юноши 1997-1998 гг.р. – 1-е место – команда

«Икар» из школы 899, 2-е место – школа № 777,

3-е место – ГОУ СОШ № 1386;

мальчики 1999 г.р. и моложе – команда Центра

образования №1421, 2-е место – ГОУ СОШ

№ 776, 3-е место – школа № 582;

среди девочек – 1-е место заняла сборная

школ 899 и 582, 2-е место – школа 329, 3-е мес-

то ГОУ СОШ № 1367

Команды, занявшие призовые места, были на-

граждены кубками, футбольными мячами и гра-

мотами. Спортсмены, занявшие в составе ко-

манд призовые места, награждены медалями.

ëèéêí

В апреле прошло соревнование по военно – спортивному
легкоатлетическому многоборью «Весна – 2010», посвящён-
ное 65-летию Победы.

Программа спортивных состязаний оправдывала свое на-
звание. Она была обширна, в нее вошли соревнования по на-
чальной военной подготовке: стрельбе из пневматической
винтовки, сборке-разборке автомата, челночному бегу, а так-
же соревнования по общефизической подготовке: бегу, крос-
су, метанию гранаты, подтягиванию.

Общее руководство проведением соревнований осуществ-
ляло ВМО Рязанское, непо-
средственная организация и
контроль над проведением
соревнований возлагалось на
муниципальное учреждение
«Аист».

Соревнования вызвали
большой интерес у всех жите-
лей ВМО Рязанское, особен-
но у допризывной молодежи.
Для них представилась уни-
кальная возможность приме-
риться к армейским будням,
попробовав пострелять, под-
тянуться на турнике, метнуть
гранату.

На окружных соревнованиях
по общефизической подго-
товке команда ВМО Рязан-
ское заняла второе место

Поздравляем!

На городошных кортах в апреле состоялся муниципальный тур-
нир по городошному спорту на Кубок Руководителя муниципали-
тета.

В турнире приняли участие команды, которые формировались
по разным возрастным группам. В городки играли и состязались
дети и подростки из спортивных клубов по месту жительства, ве-
тераны городошного спорта – жители ВМО Рязанское.

С азартом и немалым энтузиазмом спортсмены выбивали би-
той сложные фигуры, названия которых завораживали даже лю-
дей, несведущих в игре: «артиллерия», «пулемётное гнездо», «са-
молёт»…

В тяжёлой бескомпромиссной борьбе победила команда шко-
лы №582, второе место заняла команда школы № 456, третье –
команда школы №786.

По итогам турнира была сформирована сборная команда ВМО
Рязанское, которая позже на окружных соревнованиях по горо-
дошному спорту заняла второе место.

Поздравляем!

В апреле в школе №1386 состоя-
лись два турнира по флорболу на Ку-
бок Победы. Флорбол появился в
Северной Ирландии. Эта игра ко-
мандная, похожа на хоккей с мячом и
на хоккей без ледовой площадки.

Новый вид спорта приобрёл боль-
шую популярность среди жителей
ВМО Рязанское. В турнирах приняло
участие 17 команд, в состав которых
входило сто человек. Немало было
на трибунах и болельщиков, они бур-
но поддерживали своих спортсме-
нов. Судейство на турнирах обеспе-
чивала мастер спорта Ю.В. Пашкова.

В младшей возрастной группе пер-
вое место завоевала – команда «Ат-
лант» школы №776, второе – коман-
да Центра образования №1421, тре-
тье – команда «АтлантА» школы
№1386. В старшей возрастной груп-
пе места распределились: первое
место – команда «Калипсо» школы
№1386, второе место – команда
«Мечта» школы №1386, третье мес-
то – команда «Смерч» школы №582.

24 апреля 2010 года на территории ЮВАО в
парке культуры и отдыха «Кузьминки» прошла
игра «Окружная зарница» – физкультурно –
оздоровительное мероприятие Юго-Восточ-
ного административного округа города Мо-
сквы.

«Зарница» – игра, традиции которой уходят
в пионерское детство бабушек и дедушек со-
временных мальчишек и девчонок. И её попу-
лярность среди детей, подростков и молодё-
жи в течение десятилетий вполне объясни-
ма. Ведь где как не на «Зарнице» можно по-
чувствовать себя суперагентом: получить за-
дание в запечатанном конверте, а затем бе-
жать по лесу, ориентируясь по карте, перехо-
дить «опасную зону» – реку по брусу, рискуя
упасть, идти, балансируя, по натянутой ве-
ревке, преодолеть подвесной мост, смонти-
рованный из автомобильных покрышек, ока-
зать первую медицинскую помощь товарищу
в полевых условиях, пройти по качающимся
брёвнам…

Меж тем выполнение всех перечисленных
заданий по преодолению препятствий, а, мо-
жет быть, и своих страхов – фобий, знамено-
вало прохождение этапов игры «Окружная
зарница». Надо сказать, целенаправленно
участники игры, среди которых были сбор-
ные команды клубов, центров, муниципаль-
ных учреждений, школ, приютов и других ор-
ганизаций, а также сборные дворовые и рай-
онные команды не только округа, но и при-
глашенные команды из других районов и ок-
ругов Москвы, проходили все этапы игры. От
ВМО Рязанское в «Окружной зарнице» при-
нял участие клуб Московского регионально-
го центра спортивного туризма.

Возраст участников был от четырнадцати
до двадцати лет. Общее руководство и конт-
роль над подготовкой, организацией и про-

ведением игры осуществлял Центр молодё-
жи ЮВАО «Молодёжное содружество» сов-
местно с Молодёжной ассоциацией ЮВАО
города Москвы.

Участники команд успешно справились с
заданиями игры, преодолели без «потерь»
все этапы состязаний. Помимо физической
закалки, ловкости и смекалки они блеснули
своими знаниями по истории своего района,
округа, Москвы. Судейской коллегии при-
шлось нелегко, определяя победителей. Все
команды были достойны высоких оценок.

Но игра есть игра: команда ВМО Рязанское,
в которую входили члены клуба Московского
регионального центра спортивного туризма,
проявив поистине героические качества в
нелегкой борьбе, заняла второе место, про-
пустив вперед лишь команду ЦРТДиД Жуле-
бино.

Поздравляем!

На старт традиционного легкоат-
летического кросса «Рязанская

миля» вышли все жители ВМО Ря-

занское, которые в течение мно-

гих лет принимали участие в этом

спортивном соревновании, а так-

же новички – любители бега.

Участники кросса взяли хороший

темп с самого начала и держали

его до конца. Спортивный азарт и

желание быть первыми на финише

каждого участника сделали забег

красивым и неповторимым.

Зрители бурно приветствовали

победителей кросса. Ими стали

среди команд детских клубов

спортсмены клуба школы №911,

команда школы здоровья №582,

сборная клубов школы №456 и

Московского регионального цент-

ра спортивного туризма.

ДОЖДЬ ФУТБОЛУ – 
НЕ ПОМЕХА

ИГРА НАШЕГО ДЕТСТВА

«á‡ÌËˆ‡»

И з д р е в л е
на Руси в дни
народных гу-
ляний выхо-
дили богаты-
ри померить-
ся силушкой
и потешить
честной на-
род. Тради-
ции не забы-
ты: физиче-
ски сильный человек доныне в почете у народа, ибо только ви-
дом своим внушает уважение и благоговение.

На состоявшихся турнирах по гиревому спорту и армспорту,
которые проводил муниципалитет ВМО Рязанское, яблоку не-
где было упасть: зритель ломился посмотреть занятное зре-
лище – битву титанов, не боясь угодить под горячую руку ино-
му проигравшему силачу. А чего там… Все свои – москвичи
рязанские.

И зритель не ошибся, турниры получились зрелищные, а бои
яркие, напряжённые. Судейские коллегии, возглавляемые
главными судьями С.С. Бугановым и С.Н. Чикиным, признали
победителями состязаний: в армспорте в весовой категории
свыше 70 кг. Евгения Рассказова; до 70 кг. – Станислава Буру-
нова; до 60 кг. – Евгения Труляева.

Cреди девушек стали победителями Татьяна Дегтярёва,
Екатерина Агикова, Полина Леонтьева.

В гиревом спорте победителями признаны: в весовой кате-
гории до 60 кг. – Арзу Мирзоев, до 70 кг. – Роман Алексеев,
свыше 70 кг. – Эмиль Зейналов.

Состоялся турнир по стритболу
среди дворовых команд и спортив-
ных клубов по месту жительства.

Участники со-
ревнований –
юноши и девуш-
ки в возрасте 16-
25 лет. Победите-
лям и призерам
турнира были
присуждены ди-
пломы и медали,
а команды-при-
зёры были награ-
ждены кубками.

ëÚËÚ·ÓÎîÎÓ·ÓÎ
ПОБЕДИТЕЛИ
НАГРАЖДЕНЫ

НА КУБОК
ПОБЕДЫ

ÉËÂ‚ÓÈ ÒÔÓÚ Ë ‡ÏÒÔÓÚ

БИТВА ТИТАНОВ
ÉÓÓ‰ÍË
ВТОРОЕ МЕСТО – В ОКРУГЕ

åÌÓ„Ó·Ó¸Â

«ВЕСНА – 2010»

«РЯЗАНСКАЯ
МИЛЯ»

äÓÒÒ
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14 апреля Мосгордумой при-
нят Закон «О внесении изме-
нения в статью 3.12 Закона
города Москвы от 21 ноября
2007 года №45 «Кодекс горо-
да Москвы об административ-
ных правонарушениях» 

Поправки, поступившие ко вто-
рому чтению законопроекта, ка-
саются запрета на пребывание
несовершеннолетних в некото-
рых общественных местах.

Согласно редакторской по-
правке, подросткам, не достиг-
шим 18-летнего возраста, в лю-
бое время суток запрещается
появляться в таких заведениях,
как секс-шопы, букмекерские
конторы и тотализаторы. Макси-
мальная величина штрафов для
должностных и юридических лиц
по этой статье остается прежней
– 5 тысяч и 30 тысяч рублей со-
ответственно. Ночным временем
теперь будет считаться период
не с 23 до 7 часов, а не с 23 до 6
часов, то есть ночное время со-
кратиться на один час.

Несовершеннолетним, не дос-
тигшим 18-летнего возраста, бу-
дет запрещено в ночное время
находиться без сопровождения
родителей (лиц, их замещаю-
щих) в заведениях общественно-
го питания или в развлекатель-
ных учреждениях, где продаются
пиво и алкогольные напитки. Ра-
сширяется перечень мест, где
детям до 16 лет запрещено на-
ходиться ночью одним. К раз-
влекательным заведениям доба-
вятся интернет-кафе, стройпло-
щадки, авто– и железнодорож-
ные магистрали, путепроводы,
парки, водоемы и их берега, эта-
жи, чердаки, крыши, подвалы
жилых домов и ряд других поме-
щений и территорий. За наруше-
ние детьми этой нормы их роди-
тели заплатят штраф в размере
от 100 до 500 рублей.

Депутаты проголосовали за
принятие закона.

7 апреля депутатами Мос-
гордумы принят Закон «О вне-
сении изменений в Закон го-
рода Москвы от 16 июня 1999
года №25 «О ремесленной де-
ятельности в городе Москве»

На федеральном уровне нет
правовых актов, регламентирую-

щих ремесленную деятельность
и устанавливающих правовые
критерии отнесения юридиче-
ских лиц и индивидуальных
предпринимателей к субъектам
ремесленничества. Не в полной
мере решены вопросы разграни-
чения полномочий федеральных
и региональных органов власти в
области специализированной
государственной поддержки
развития этого вида предприни-
мательства. В Москве же с при-
нятием в 1999 году специально-
го закона впервые в России на-
чалось создание нормативно-
правовой базы ремесленной де-
ятельности. Вслед за законом
вышел утвержденный Прави-
тельством Москвы пакет норма-
тивных документов, способству-
ющий развитию системы ремес-
ленного образования по схеме
«ученик – подмастерье – мас-
тер». Лучшие ремесленники
смогли подтвердить свою высо-
кую квалификацию, получив в
Палате ремесел диплом масте-
ра. При этом мастера-ремеслен-
ники получили право обучать
учеников без получения лицен-
зий на образовательную дея-
тельность. Ремесленники, про-
изводящие уникальные изделия,
основанные на авторских разра-
ботках, могли зарегистрировать
личное клеймо – своеобразный
сертификат качества. Был также
создан ряд объектов инфрастру-
ктуры развития и поддержки ре-
месленничества. Среди них Мо-
сковская палата ремесел, Мос-
ковский центр малого предпри-
нимательства и ремесел, терри-
ториальные центры ремесел в
отдельных административных
округах.

24 июля 2007 года был принят
Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предприни-
мательства в Российской Феде-
рации», который внес сущест-
венные изменения в систему
государственного регулирова-
ния и поддержки малого и сред-
него предпринимательства в
Российской Федерации, не вы-
деляя такого отдельного вида
предпринимательской деятель-
ности как ремесленничество. С
1999 года существенное изме-
нение претерпела даже терми-

нология правовых актов, посвя-
щенных поддержке и развитию
малого и среднего предприни-
мательства. Произошло значи-
тельное перераспределение
полномочий в сфере начального
профессионального и среднего
профессионального образова-
ния между федеральными и ре-
гиональными органами государ-
ственной власти. Таким обра-
зом, возникла необходимость
приведения системы правового
обеспечения ремесленной дея-
тельности в городе Москве в со-
ответствие с изменениями дей-
ствующего федерального зако-
нодательства путем подготовки
специального проекта закона го-
рода Москвы.

В частности, из статьи 1 изъято
перечисление субъектов отно-
шений, возникающих при осуще-
ствлении ремесленной деятель-
ности и регулируемых данным
законом, так как субъектами ука-
занных отношений теперь могут
выступать, практически, все фи-
зические и юридические лица.
Отменено ведение отдельного
ремесленного реестра Москвы –
задачи учета и анализа деятель-
ности субъектов ремесленниче-
ства как отдельной категории
предприятий малого и среднего
бизнеса возлагаются на реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства. В новой
редакции изложен термин
«льготные субсидии и кредиты»:
«субсидии за счет средств бюд-
жета города в рамках реализа-
ции федеральных и городских
программ развития субъектов
малого и среднего предприни-
мательства». Отредактирована
формулировка нормы предоста-
вления иных форм поддержки.
Ряд устаревших положений и
статей признаны утратившими
силу. 

7 апреля депутатами Мос-
гордумы принят Закон «О вне-
сении изменений в Закон го-
рода Москвы от 1 октября
2008 года №46 «О занятости
населения в городе Москве» 

Проект был принят в первом
чтении в феврале нынешнего го-
да. Документ прошел обсужде-
ние в Молодежной палате при

МГД, в Студенческом правитель-
стве дублеров и был доработан с
учетом редакционных поправок,
поступивших от молодых моск-
вичей. 

Суть принятого закона – закре-
пление превентивных мер в сфе-
ре помощи в поисках работы вы-
пускникам учреждений профес-
сионального образования.

В действующем Законе «О за-
нятости населения в городе Мо-
скве» указанная категория вхо-
дит в круг лиц, которым органа-
ми государственной службы за-
нятости оказывается соответст-
вующая помощь. Однако пред-
ложенные изменения закрепля-
ют оказание такой помощи выпу-
скникам учреждений профобра-
зования без присвоения им ста-
туса безработных граждан: этот
статус может нанести серьезный
моральный ущерб молодым лю-
дям, только начинающим свою
трудовую деятельность.

7 апреля Мосгордумой при-
нято постановление «Об отзы-
ве на проект федерального
закона №322318-5 «О внесе-
нии изменений в статью 15
Федерального закона «О ка-
честве и безопасности пище-
вых продуктов» в части запре-
та на использование генно-
инженерно-модифицирован-
ных организмов в продуктах
детского питания» 

В Мосгордуму поступил на от-
зыв проект федерального зако-
на, запрещающий использовать
генно-модифицированные орга-
низмы в детском питании. 

По данным НИИ педиатрии, в
России на данный момент 70
процентов младенцев находятся
на искусственном вскармлива-
нии. Это значит, что здоровье
многих российских детей зави-
сит от того, насколько качест-
венной будет эта «искусствен-
ная» еда.

Особое беспокойство вызыва-
ют продукты детского питания, в
состав которых входят соевые
ингредиенты. Сегодня соевые
масла и соевая мука используют-
ся в большинстве детских молоч-
ных смесей, в продуктах на осно-
ве злаков, мясных и рыбных кон-
сервах. Между тем, аллергия на

генетически модифицированную
сою может вызвать хронические
заболевания: экзему, синдром
раздраженного кишечника, про-
блемы пищеварения, хрониче-
скую усталость, головные боли и
неврологические проблемы.

В Российской Федерации на
сегодняшний день уже действу-
ет ряд ограничений на использо-
вание ГМО в детском питании. В
2006 году депутатами Москов-
ской городской Думы были при-
няты изменения в Закон города
Москвы «О продовольственной
безопасности города Москвы»,
касающиеся запрета использо-
вания средств бюджета столи-
цы, в том числе предоставляе-
мых в виде кредитов, для закуп-
ки и производства продовольст-
вия, содержащего ГМО.

Соответствующие запреты
прописаны в некоторых техниче-
ских регламентах, но эти ограни-
чения пока не могут охватить
весь спектр реализуемой про-
дукции, предназначенной для
детей грудного и младшего до-
школьного возраста. Кроме то-
го, огромная доля рынка детско-
го питания приходится на про-
дукцию иностранных компаний-
производителей, уже ни раз ули-
ченных в использовании ГМО в
выпускаемом детском питании,
несмотря на официальное дек-
ларирование отказа от исполь-
зования таковых. Если обратить-
ся к мировому опыту, то в стра-
нах Евросоюза запрещено про-
изводство и ввоз на территорию
детского питания, содержащего
ГМО.

Разработанным законопроек-
том предлагается запретить ис-
пользование генно-модифици-
рованных организмов в продук-
тах детского питания, произве-
денных или ввезенных на терри-
торию нашей страны.

Депутаты проголосовали за по-
ложительный отзыв на законо-
проект.

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

МЕМОРИАЛУ СЛАВЫ
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ – БЫТЬ!
Закладной камень на месте

будущего мемориала
установлен 6 мая 2010 года

24 марта состоялось совместное заседание Попечительского и Общест-
венного советов Фонда содействия сохранению и восстановлению памят-
ников героям Великой Отечественной войны «Историческое наследие».
Участники заседания приняли решение утвердить следующую концепцию
памятника: «В борьбе против фашизма мы были вместе!», а также выбрали
местом установки будущего монумента Аллею памяти на Поклонной горе.
Памятник не будет точной копией разрушенного в Кутаиси 40-метрового
комплекса, его размеры не превысят 10-12 метров. Сооружён памятник бу-
дет исключительно за счёт благотворительных взносов и добровольных по-
жертвований.

Открытый конкурс на лучший проект памятника объявлен Комитетом по
архитектуре и градостроительству города Москвы в начале апреля 2010 го-
да. Затем будет организовано публичное ознакомление с проектами па-
мятника.

Закладной камень на месте будущего мемориала установлен 6 мая 2010
года. Он выполнен из гранита красного цвета. Надпись на закладном кам-
не: «Здесь будет установлен памятник «В борьбе против фашизма мы были
вместе!», символизирующий неприкосновенность монументов воинам,
павшим в Великой Отечественной войне. Заложен 6 мая 2010 года в память
о Мемориале Славы, варварски разрушенном в городе Кутаиси 19 декабря
2009 года».

Нет сомнений в том, что новый мемориал станет достойным местом почи-
тания и поклонения тем, кто пал по полях сражений Великой Отечественной
войны.

Мы обращаемся ко всем, кому не безразлична память о героях Великой
Отечественной войны: вы можете внести свой посильный вклад и принять
участие в воссоздании символа памяти – Мемориала славы, перечислив
средства в специальный Фонд.

Реквизиты Фонда для перечисления средств:
Полное наименование: Фонд содействия сохранению и восстановле-

нию памятников героям Великой Отечественной войны «Историческое на-
следие»

Сокращенное наименование: Фонд «Историческое наследие»
Юр. адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39
ОГРН 1107799002046 ИНН 7730183737 КПП 773001001
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810100170000178 в ОАО « Банк Москвы» г. Москва
К/с 30101810500000000219 БИК 044525219
Генеральный директор Селивёрстов Виктор Валентинович
Телефон, факс: 788-65-18, 780-00-25
Назначение платежа: добровольное пожертвование
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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
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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.

МГУП «МОСЛИФТ»
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Тел.: 613-33-08

Ст. метро «Авиамоторная», 
ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25
тел.: (495) 788-18-17
www.scz.ru

Лицензия 77-01-000720

ОПЕРАТИВНАЯ
ЛИНИЯ СВЯЗИ
с населением 
по вопросам
ритуального

обслуживания –
многоканальный

телефон: 
8-499-610-0000

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Как оформить заграничный паспорт? Есть ли у меня право на льготы? Какие

документы и справки можно получить по вопросам оплаты жилищно-

коммунальных услуг? Как оформить субсидию на оплату жилья и коммунальных

услуг? Получить ответы на эти и другие вопросы можно на официальном портале

государственных услуг города Москвы http://mos.gosuslugi.ru/, который начал

свою работу с декабря 2009 года. Здесь можно получить полезную информацию по

услугам, предоставляемым органами исполнительной власти, организациями на

территории города Москвы.


