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Как рассказал новый президент
РМА, у Академии амбициозные
планы, помимо развития самой
системы самоуправления в реги-
онах, в ближайшее время РМА на-
мерена начать тесно взаимодей-
ствовать с Общественной палатой
РФ и даже делегировать туда сво-
их представителей. 

Кроме общественной деятель-
ности, в рамках работы Академии
значатся развитие научной базы
и выпуск справочника для муни-
ципальных образований, который
поможет им ориентироваться в
правовых и юридических аспек-

тах современного законодатель-
ства. Помимо этого, необходимо
организовать систематическое
обучение специалистов местного
самоуправления, используя ог-
ромный потенциал преподавате-
лей учебных курсов по муници-
пальному праву и муниципально-
му управлению, отметил Влади-
мир Зотов. 

Напомним, что Российская му-
ниципальная академия (РМА) –
общероссийская общественная
организация, имеющая регио-
нальные отделения в 71 субъекте
Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ
ЗАЩИТНИКИ СТОЛИЦЫ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ

Провозглашённый Генераль-
ной Ассамблеей Организации
Объединённых Наций Между-
народный день инвалидов от-
мечается ежегодно с целью
дальнейшей интеграции в
жизнь общества лиц с инвалид-
ностью.

Этот день предоставляет ин-
валидам, их общественным ор-
ганизациям обоснованный по-
вод и возможность ещё и ещё
раз обратить внимание госу-
дарственных органов власти,
политических партий, всего об-
щества на инвалидов – полно-
правных граждан Отечества, на
то, как всё ещё непросто прихо-
дится им в реальной жизни,
возвысить голос в защиту своих
законных прав и интересов.
Призываю вас, дорогие друзья,
реализовать эту возможность в
полной мере всеми доступными
нам законными методами и
формами. 

Желаю всем здоровья, лично-
го счастья и житейского благо-
получия, мужества, выдержки,
как можно больше везения и
удач!

А. Д. ЕВСЕЕВ, 

глава управы

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!

˛·ËÎÂÈ

Управа Рязанского района горо-
да Москвы поздравляет Вас с
юбилеем!

Вы достойно занимаете долж-
ность руководителя внутригород-
ского муниципального образова-
ния Рязанское в городе Москве и
вновь избраны депутатом муни-
ципального Собрания.

Желаем Вам здоровья и даль-
нейших успехов на благо Рязан-
ского района!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
М. И. САЗОНОВА

Уважаемый Михаил Иванович!

В летописи нашего Отечества дата 5 декабря 1941 года
занимает особое место. Именно тогда советские войска
в ожесточённых боях под Москвой остановили врага, пе-
решли в решительное контрнаступление, а затем нанесли
крупное поражение фашистам, отбросив их от столицы.

Символично, что на долгом пути к Победе в Великой
Отечественной войне первый крупный успех был достиг-
нут именно в битве за Москву.

Он стал результатом усилий всего нашего народа, и ог-
ромный вклад в дело разгрома врага внесли москвичи.
Более миллиона защитников первого города страны на-
граждены медалью «За оборону Москвы».

Своим бессмертным подвигом, всей своей жизнью вы,
дорогие ветераны, доказали, что наш народ способен
вынести самые тяжёлые испытания во имя свободы сво-
ей Родины, во имя счастья будущих поколений.

Желаю вам – участникам боёв под Москвой, нашим
славным ветеранам войны и труда, крепкого здоровья и
бодрости духа, долгих лет жизни! Помня о павших в боях
за Родину, низко кланяюсь вам, сегодня живущим!

Пусть никогда и никому не придётся вновь испытать
и пережить трагедию войны! Пусть всегда будет ясным
и мирным небо над нашей Москвой!

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

Префектура ЮВАО (111024, Авиамоторная ул., д. 10) – префект ЮВАО

Зотов В. Б. – тел. 777-28-04; е-mail: prefuvao@uvao.mos.ru; адрес сайта:
www.uvao.ru;

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

тель Манеров С. Н. – тел. 657-86-91; e-mail: eirc_uvao@mail.ru;
Управа Рязанского района (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) – гла-

ва управы Евсеев А. Д. – тел. 379-20-46;
e-mail: upr_razan@uvo.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

Новоузьминская 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 Новокузьмин-

ская ул., д. 10) – руководитель Мишин С. А. – тел. 371-16-57;
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru; пейджер 974-74-00, аб. 137447;
ГУП Дирекция единого заказчика (109377, 1-я Новокузьминская ул., д.

10) – директор Богиева М. А. – тел. 378-08-02;
e-mail: polak314@yandex.ru; пейджер: 974-74-00, аб. 137446;
ОДС 5/1 (109428, Михайлова ул., д. 13) – Геращенко С. Б.– тел. 8-499-171-

39-29;
ОДС 5/2 (109428, Михайлова ул., д. 13) – Геращенко С. Б. – тел. 8-499-171-

07-01;
ОДС 6/1 (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2) – Дементова М. А.

– тел. 379-19-57;
ОДС 6/2 (109377, Зеленодольская ул., д. 16) – Дементова М. А. – тел. 919-

51-11;
ОДС 8 (109456, Паперника ул., д. 6) – Бокаева Р. М. – тел 371-23-95;
ОДС 17 (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2) – Кушнир Л. И. –

тел. 377-94-81;
ОВД Рязанского района (109428, 1-й Казанский просек, 1-А) – начальник

Зейналов Р. Р. – тел. 657-19-02 (05).

Для всех людей на земле самый
дорогой и близкий человек – Ма-
ма, чьё сердце всегда исполнено
любовью и заботой. Спасибо за
ваше тепло и оптимизм, за само-
отверженность и любовь, заботу
и нежность!

В истории России всегда было
главным именно женское начало.
Потенциал женщины-матери –
это наше национальное богатст-
во, истинный золотой запас стра-
ны!

В этот праздничный день желаю
крепкого здоровья, благополучия
в вашем доме, личного и семей-
ного счастья. Будьте любимы и
счастливы!

С искренним уважением!

А. Д. ЕВСЕЕВ, 

глава управы

ДОРОГИЕ

МАМЫ 

И БАБУШКИ!

СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЮ

ВАС С ДНЕМ

МАТЕРИ!

Новым президентом Российской муниципальной академии (РМА)

избран префект ЮВАО В. Б. Зотов. По итогам X отчетно-выборной

конференции РМА он сменил на этом посту губернатора Нижегород-

ской области В. П. Шанцева. 
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ЧЕСТВОВАЛИ
ЗАЩИТНИКОВ

ПРАВОПОРЯДКА
День милиции – это профессиональный праздник для очень многих

людей в нашей стране, для тех, кто проходит службу и во внутренних

войсках, и в криминальной, и в транспортной милиции, и в милиции

общественной безопасности. В этот день мы чествуем участковых

инспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних, оператив-

ников, сотрудников ГИБДД, поздравляя всех, для кого такая служба

стала настоящим призванием, а борьба с нарушителями право-

порядка – делом всей жизни. И конечно, особые слова – ветеранам

российской милиции, сотрудникам уголовного розыска, отметившим

недавно 90-летие со дня образования службы, а также патрульно-

постовой службы милиции, которой недавно исполнилось 85 лет.

В Совете ветеранов создан и дей-
ствует институт уполномоченных по
домам, которые ведут учёт ветера-
нов, определяют вид и объём оказа-
ния им необходимой помощи. Пар-
тийная организация ВПП «Единая
Россия» района работает с этой об-
щественной организацией в тесном
взаимодействии, осуществляя прак-
тически все значимые мероприятия
районного уровня совместными уси-
лиями.

Дважды в год – весной и осенью –
уполномоченные приходят на став-
шие традиционными встречи с гла-
вой управы А. Д. Евсеевым. Послед-
няя по времени такая встреча про-
шла 10 ноября в территориальном
отделении Совета ветеранов № 8 на
ул. Зеленодольской, д. 20, где в этот
день собрались более полусотни
уполномоченных, которым А. Д. Ев-
сеев рассказал о положении дел на
территории района, а затем ответил
на заданные ему вопросы, выслушал
просьбы и пожелания.

Уполномоченные по домам обра-
щались с наиболее злободневными

вопросами, связанными с благоуст-
ройством территории дворов, про-
ведением капитального и текущего
ремонта жилых строений, проблема-
ми патриотического воспитания мо-
лодёжи и др.

На встрече, прошедшей в друже-
ской обстановке, присутствовали
представители районной управы, му-
ниципалитета, депутаты муници-
пального Собрания, сотрудники ДЕЗ
и ГУ «ИС Рязанского района».

В заключительной части мероприя-
тия глава управы наградил благодар-
ственными письмами активистов, а
руководитель исполкома В. И. Аско-
ченский вручил памятные часы пред-
седателю территориального отделе-
ния Совета ветеранов № 6 П. С.
Тюльпину – капитану 1-го ранга, уча-
стнику Великой Отечественной вой-
ны, члену партии «Единая Россия».

Н. ПОРОДИВ, 

заместитель руководителя

исполкома

ВПП «Единая Россия» 

Рязанского района г. Москвы

На территории района находится наиболее значимая и самая многочис-

ленная общественная организация – Совет ветеранов Великой Отече-

ственной войны. В семи первичных территориальных отделениях со-

стоят на учёте более 14 тысяч ветеранов, из них 462 являются участни-

ками Великой Отечественной войны, 2928 – тружениками тыла. 

ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНАМИ

‡ÈÓÌ
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Лицами предпенсионного возраста яв-
ляются граждане, которым осталось не
более двух лет до наступления возраста,
дающего право выхода на трудовую пен-
сию по старости или до назначения дос-
рочной трудовой пенсии, при наличии
необходимого стажа на соответствую-
щих работах, предусмотренной ст. 27 и
28 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».

Предприятия и организации, в которых
происходит сокращение численности
или штата работников, нередко сокра-
щают именно лиц предпенсионного воз-
раста. 

Трудоустройство граждан предпенси-
онного возраста проблематично не толь-
ко в Москве.

Государственное предприятие Центр
занятости населения Юго-Восточного ок-

руга г. Москвы уделяет особое внимание
содействию в трудоустройстве гражда-
нам предпенсионного возраста, уволен-
ным в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или шта-
та ра-ботников предприятия.

Для получения государственной услуги
по содействию в трудоустройстве необ-
ходимо обратиться в территориальный
отдел трудоустройства ГУ ЦЗН ЮАВАО
г. Москвы: отдел «Лефортово» (обслужи-
вает жителей районов Лефортово, Ря-
занский, Нижегородский) – тел. (495)
362-05-78.

Шанс трудоустройства может появить-
ся в любой момент, так как городской
банк вакансий обновляется ежедневно,
обращайтесь в службу занятости. 

ГУ ЦЗН ЮВАО

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В СЛУЖБУ

ЗАНЯТОСТИ!
Что такое предпенсионный возраст и досрочная пенсия?
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Жертвами мошенников могут
стать люди, открывающие двери
своих квартир тем, кто представля-
ется социальными работниками, не
являясь таковыми; предлагающими
под предлогом выигрыша бесплат-
ные путевки на лечение или лекар-
ственные препараты от всех болез-
ней. Обманщики могут сообщить о
задержании детей, внуков и других
родственников, якобы совершив-
ших преступления любого рода, или
подкинуть денежные «куклы», втянув
доверчивых граждан в беседу, а поз-
же завладев чужим имуществом.

Не брезгуют лихие люди грабежа-
ми и разбоями, поджидая своих
жертв в Сбербанке или на почте; ве-
дут строгое наблюдение за кошель-
ками пожилых людей или состоя-
тельных граждан.

В случае появления подозри-
тельных лиц в вашем доме или
возле него, а также в случае воз-
никновения опасной ситуации
просим незамедлительно сооб-
щить в службу «02» или в дежурную
часть ОВД Рязанского района
ЮВАО г. Москвы по тел.: 657-19-02,
657-19-05.

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

Обращаем ваше внимание на то, что на территории района соверша-

ется большое количество преступлений, жертвами которых стано-

вятся пожилые граждане.

ИНФОРМИРУЕТ
«АКАДО – Столица»
В связи с многочисленными об-

ращениями жителей ЮВАО по во-
просу отдаленности офисов ЗАО
«АКАДО – Столица», с 1 декабря
2008 года начинает работу Центр
приема населения ЮВАО по адре-
су: Волгоградский пр-т, д. 72, кор-
пус 1(приём ведётся с 9.00 до
21.00 без перерывов и выходных).

Узнать информацию об услугах и
тарифах ЗАО «АКАДО – Столица»
можно по тел.: (495) 231-33-33,
техническая поддержка абонен-
тов осуществляется по тел.: (495)
231-44-44.

ÔÓÏÓ˘¸

Для того чтобы ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья
могли получить квалифицированную юридическую помощь, руководство
МГРОО ВПП «Единая Россия» при поддержке главы управы А. Д. Евсеева обра-
тились к руководству Московской государственной налоговой академии с
просьбой привлечь студентов старших курсов юридического факультета к ока-
занию бесплатной юридической помощи ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла и пенсионерам.

Теперь решить свои проблемы можно, придя по следующим адресам:
– ТО-5 (ул. Михайлова, д. 12; тел. 170-38-20, 171-29-21) – понедельник – с 14.00

до 16.00;
– ТО-6 (ул. Зеленодольская, д. 20/9; тел.379-69-57, 8-499-784-95-56) – среда –

с 10.00 до 13.00;
– ТО-7 (ул. Михайлова, д. 13; тел.171-91-64, 170-21-31) – среда – с 11.00 до

13.00;
– ТО-8 (Рязанский проспект, д. 69; тел.170-70-81, 371-62-31) – среда – с 11.00

до 14.00;
– ТО-9 (ул. 3-я Институтская, д. 5, корп. 2; тел.170-69-88, 170-71-34) – четверг –

с 12.00 до 14.00;
– ТО-10 (Волжский бульвар, д. 13; тел.177-99-43, 8-499-742-80-10) – понедель-

ник – с 12.00 до 14.00;
– ТО-17 (ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2; тел.378-04-84, 379-67-81) –

вторник – с 10.00 до 13.00;
– Общество инвалидов (Мещерский переулок, д. 2, корп. 5; тел.657-04-51,

371-06-35) – вторник – с 10.00 до 13.00.

ПРИЁМ ВЕДУТ
ЮРИСТЫ

Более 70 тысяч москвичей, треть из которых составляют люди

старше 60 лет и инвалиды, проживают в Рязанском районе.

Центр правовой поддержки ЮВАО г. Москвы, действуя в структуре РОО
«Содействие реализации конституционных прав граждан «Права человека»,
проводит бесплатные юридические консультации для населения ЮВАО по
понедельникам – с 14.00 до 18.00, средам – с 10.00 до 13.00 и четвергам – с
14.00 до 18.00 по адресу: Мещерский пер., д. 2, корп. 5; тел. 657-04-52 (e-
mail: cpp_uvao.ru). 
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Заседание муниципального Со-

брания внутригородского муни-

ципального образования Рязан-

ское в г. Москве было посвяще-

но рассмотрению вопроса со-

стоянии противопожарной безо-

пасности на территории района

Заслушав информацию предста-
вителя 1 РОГПН Управления по
ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве
«О состоянии противопожарной
безопасности на территории Ря-
занского района г. Москвы за 9 ме-
сяцев 2008 года», депутаты отме-
тили положительную тенденцию к
общему снижению числа возгора-
ний по сравнению с предыдущим
годом, cакцентировав внимание на
росте числа погибших на пожарах и
размере причиненного пожарами
материального ущерба. Вместе с
тем, высоким остается число пожа-
ров в жилом секторе – их 65 про-
центов от общего количества. 

Приняв к сведению информацию
представителя 1 РОГПН Управле-
ния по ЮВАО ГУ МЧС России по г.
Москве «О состоянии противопо-
жарной безопасности на террито-
рии Рязанского района г. Москвы за
9 месяцев 2008 года», депутаты ре-
комендовали директору ГУП «ДЕЗ
Рязанского района» подготовить и
представить на рассмотрение му-
ниципального Собрания план орга-
низационно-технических меропри-
ятий по обеспечению пожарной
безопасности района в 2009 году;
усилить контроль за деятельностью
подрядных организаций, ответст-
венных за своевременный вывоз
мусора с территории и санитарное
содержание контейнерных площа-
док (срок – постоянно); организо-
вать работу по своевременному
рассмотрению обращений граж-
дан, связанных с содержанием
мест общего пользования в жилых
домах и работу по информирова-
нию граждан по вопросам пожар-
ной безопасности с помощью на-
глядной агитации, а также регуляр-
но проводить встречи с населени-
ем по вопросам пожарной безо-
пасности с приглашением сотруд-
ников Госпожнадзора. Было обра-
щено внимание на то, что ГУП «ДЕЗ
Рязанского района» не все наме-
ченные мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности рай-
она в 2008 году выполнял своевре-
менно и в полном объеме.

Пришедший поздравить работни-
ков охраны правопорядка глава уп-
равы А. Д. Евсеев, отметил, что «в
наши дни, как и много лет назад,
внимание общества к деятельности
МВД самое пристальное, ведь сот-
руднику милиции даны очень значи-
тельные полномочия, дано право
действовать от имени государства,
ему доверена защита прав, свобод
и законных интересов людей, дове-
рена сама жизнь человека».

Как и другие правоохранительные
органы страны, сотрудники ОВД Ря-
занского района стоят на защите
конституционного порядка и нацио-
нальной безопасности, на страже
ценностей и фундаментальных ос-
нов нашего общества. Вот почему
так высока мера их личной ответст-
венности и столь серьёзны требо-
вания к результативности работы
всего ведомства. Именно от их эф-
фективного и безукоризненного по-
ведения на службе зависит испол-
нение требований закона и порядка
в нашей стране. Результаты борьбы
с преступностью во многом зависят
от того, насколько ответственно
идёт отбор в милицию, как укрепля-
ется служебная дисциплина и пра-
вовая культура сотрудников орга-
нов правопорядка. Преступность с
каждым годом становится всё бо-
лее изощрённой, а по отдельным
категориям преступлений – и более
опасной. И на такие вызовы можно
достойно ответить, лишь повышая
профессиональное мастерство, ос-
ваивая самые современные, высо-
котехнологичные средства борьбы
с преступностью.

Сегодня первейшей задачей сот-
рудников милиции является защита
прав и свобод человека, его безо-
пасности и спокойствия. И конечно,
в таком деле, где решается судьба
человека, где ценой ошибки являет-
ся здоровье человека, а подчас –
его жизнь, не должно быть места ни
равнодушию, ни предвзятости. Это
в равной мере касается и защиты от
посягательств на собственность
граждан, от попыток воспрепятст-
вовать их деловой инициативе, ог-
раничить свободу предпринима-
тельства. А сейчас, в условиях гло-
бального экономического кризиса,
особенно важно пресекать всякое
желание использовать этот кризис
для того, чтобы получить какое-то
вознаграждение от этого, нажиться
на этой теме.

Как подчеркнул Президент РФ Д.
А. Медведев, «сегодня нужно под-

нять на принципиально другой уро-
вень и противодействие коррупции.
Все необходимые правовые меха-
низмы сегодня существуют, и в са-
мое ближайшее время появится ан-
тикоррупционный пакет законов.
Верю, что органы Министерства
внутренних дел примут их к грамот-
ному и эффективному исполне-
нию».

Накануне празднования Дня ми-
лиции поздравления принимали
сотрудники ОВД Рязанского рай-
она. В их числе были работники

штаба: майор милиции Е. А. Бур-
мистрова, капитан милиции
О. В. Мошечкова, лейтенант мили-
ции Н. Н. Зорин, капитан милиции
Азер Магеррам оглы; сотрудники

отдела дознания: майор милиции
Н. В. Сафронова, старший лейте-
нант милиции А. В. Орехов, стар-
ший лейтенант милиции М. В. Ми-
хайлова, капитан милиции
Н. И. Черкасова, лейтенант мили-
ции А. В. Лебедев; следователи:

старший лейтенант юстиции
Т. В. Савкина, лейтенант юстиции
Д. А. Клинков, майор юстиции
М. В. Назаров, старший лейтенант
юстиции Н. В. Бобряшова, лейте-
нант юстиции С. В. Игнатов; опер-

уполномоченные: майор милиции
А. В. Пащенко, лейтенант милиции
А. С. Лявыкина, старший лейтенант
милиции А. Ю. Варфоломеев, стар-
ший лейтенант милиции М. В. Бар-
тенев; участковые уполномочен-

ные: майор милиции Ю. М. Девкин,
майор милиции М. Ю. Баранова,
майор милиции Б. В. Перлман,
младший лейтенант милиции
В. В. Паркин, капитан милиции
К. В. Поздеев, капитан милиции
Г. Н. Клочков, лейтенант милиции
М. П. Игров, старший лейтенант
милиции Р. А. Асламов, старший
лейтенант милиции Н. Г. Ефремов,
капитан милиции Е. М. Репин; сот-

рудники отдельной роты пат-

рульно-постовой службы: майор
милиции С. В. Афонин, майор ми-
лиции М. А. Будаев, старший лейте-
нант милиции А. С. Кольцов, стар-
ший лейтенант С. В. Гусев, старший
сержант милиции А. Д. Шибалкин,
прапорщик милиции Л. В. Серов,
сержант милиции Е. Ю. Мананнико-
ва, прапорщик милиции А. В. Горба-
чев, старший сержант милиции
В. В. Юров, старший сержант ми-
лиции О. С. Маркин; сотрудники

службы тыла: младший сержант
милиции А. С. Козлова и прапор-
щик милиции Ю. А. Янов.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОБРАНИИ

ЕСЛИ НУЖНА
ПОМОЩЬ

Управлением социальной защи-
ты населения Рязанского района
создана «горячая линия» – тел.
371-98-02 – для одиноких людей,
нуждающихся в социальной помо-
щи, на номер которой по вопро-
сам социального обеспечения и
оказания им экстренной социаль-
ной помощи могут позвонить сами
одинокие граждане или их соседи.

Режим работы: понедельник –
четверг с 9.00 до 18.00, пятница
с 9.00 до 16.45.



В ЦДТ «Рязанский» работают кол-
лективы декоративно-прикладного
и изобразительного творчества, в
которых занимаются более 300 че-
ловек: образцовый детский коллек-
тив «Мягкая игрушка» (педагог Б. Д.
Замазкина), мастерская «Модница»
(бисероплетение и народная вы-
шивка – педагог Р. А. Кашинкина),
изостудия «Акварель» (педагог С. С.
Киселева), изостудия «Семицветик»
(педагог А. С. Канушкин), студия
«Роспись по дереву» (педагог С. М.
Дыбина), изостудия для дошколь-
ников «Волшебные краски» (педагог
Р. А. Кашинкина).

В основе образовательных про-
грамм этих коллективов лежит изу-
чение особенностей и традиций
русской культуры, ее истоков, озна-
комление обучающихся с народны-
ми промыслами России, традици-
онными видами рукоделия.

На занятиях мастерской «Мягкая
игрушка» дети знакомятся с истори-
ей русской игрушки, значением и
особенностями народной куклы. В
студии «Роспись по дереву» изуча-
ют различные виды росписи (Горо-
децкая, Хохломская и др.), знако-
мятся с народными промыслами и
изготавливают оригинальные изде-
лия из дерева. В мастерской «Мод-
ница» дети знакомятся с особенно-
стями народной вышивки различ-

ных регионов России: вышивка рус-
ского Севера, Вологодская, Рязан-
ская и другие виды.

В программы изостудии включены
также занятия по декоративно-при-
кладным видам творчества и народ-
ным промыслам.

Но эта работа не ограничивается
занятиями в студии: ежегодно для
обучающихся организуются экскур-
сии в музеи и на выставки декора-
тивно-прикладного творчества и на-
родных ремесел. Педагоги прово-
дят мастер-классы, творческие ма-
стерские для желающих овладеть
народными ремеслами. Во время
массовых праздников организуется
работа «Города мастеров», в кото-
ром каждый может сделать сувенир
своими руками. Ежемесячно орга-
низуются выставки творческих ра-
бот обучающихся.

С 1999 года в ЦДТ «Рязанский» ра-
ботает Музей сказки, созданный ру-
ками детей, который ежедневно от-
крыт для школьников Юго-Восточ-
ного округа. Знают о нем и в других
округах Москвы и с удовольствием
посещают этот уникальный музей,
где для детей проводятся экскур-
сии, тематические занятия, семей-
ные чтения и т.д.

Разработаны специальные заня-
тия, на которых младшие школьники
знакомятся с традиционными ре-

меслами (гончарное ремесло, тка-
чество) и не только узнают много
интересного о народных промыс-
лах, но и сами участвуют в процессе
изготовления изделий на гончарном
круге или ткацком станке.

Коллективы декоративно-при-
кладного направления ЦДТ «Рязан-
ский» и МУ «Аист» являются лауреа-
тами международных, всероссий-
ских, городских и окружных фести-
валей, конкурсов: «Вифлеемская
звезда», «Золотая кисточка», «Юные
таланты Московии», «Разноцветная
мозаика России», Пасхальная вес-
на» и другие.

Более ста детей обучаются цер-
ковным ремеслам (церковное пе-
ние, колокольный звон, золотое ши-
тье и др.) в Воскресной школе при
храме прп Сергия Радонежского. 

Традиционно, в рамках проведе-
ния мероприятий, посвященных
Дню инвалида, в Рязанском районе
проводятся конкурсы-фестивали
творчества лиц с ограниченными
возможностями «Преодоление» и
«Радуга». Фестивали, чьей основ-
ной целью является создание бла-
гоприятных условий для социально-
нравственного и творческого разви-
тия лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их успешной со-
циальной адаптации и интеграции в
общество, носят публичный харак-
тер и проводятся на условиях от-
крытости и гласности, а по их ито-
гам в декабре текущего года будет
организован благотворительный
аукцион по реализации поделок.

Т. КЛЫКОВА, 

заместитель главы управы
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Для повышения эффективности
профилактики детской беспризор-
ности, безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, в 2005
году проведена работа по закрепле-
нию общественных воспитателей за
11 несовершеннолетними, состоя-
щими на учете в КДН и ЗП. Общест-
венные воспитатели (члены КДН и
ЗП, тренеры-общественники, руко-

водители кружков и студий и др.)
проводили свою работу в тесном
контакте с родителями несовершен-
нолетнего или лицами, их заменяю-
щими, с педагогическими коллекти-
вами школ и сотрудниками милиции.
Основываясь на предыдущем опыте
работы общественных воспитателей
и возникшие трудности по работе с
трудными подростками и асоциаль-
ными семьями в целом, летом 2007
года было произведено перезакреп-
ление общественных воспитателей
из числа сотрудников ОПОП, быв-
ших сотрудников милиции.

В процессе систематической рабо-
ты с трудными подростками стало

понятно, что только тесные, нефор-
мальные взаимоотношения общест-
венных воспитателей с подопечны-
ми дают положительные результаты.
Их обоюдное участие в различных
мероприятиях, посещение экскур-
сий, музеев, театров, футбольных
матчей, спортивных соревнований
позволило многим подросткам из-
менить свое поведение.

Наилучших результатов в этой ра-
боте достиг председатель ОПОП Ви-
ктор Иванович Пинаев, юрист, быв-
ший сотрудник ГИБДД. В своей ра-
боте Пинаев В.И. учитывает возрас-
тные особенности несовершенно-
летних и осуществляет воспитание
на основе индивидуального подхо-
да. Он взаимодействует не только с
подростками, но и их родителями,
так как основное формирование
личности ребенка происходит в се-
мье. Сотрудничество с родителями
подростков, терпение и заинтересо-
ванное участие в судьбе воспитан-
ников дают положительные резуль-
таты.

РАСТИМ ТАЛАНТЫ
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ВОЗРОЖДАЕМ НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ

Реализацию программы развития
ремесленничества и возрождения
народных промыслов в Рязанском
районе осуществляет ряд предпри-
нимателей, в числе которых Д. Боже-
нов – скульптор, член союза Москов-
ских художников, разработавший
новую технологию изготовления
фресок и офорта (гравюр), которые
успешно применяет для оформле-
ния интерьера различных объектов –
зданий, помещений, каминов, печей.
Одним из направлений для создания
исторических сюжетов фресок явля-
ется воскрешение истории в гравю-
ре, а создание офорта «Русский
Cевер» и работы из цикла «Древне-
русское зодчество» не только укра-
шают, но и учат понимать особенно-
сти и традиций русской культуры.

Не менее интересны работы Г.
Гревцевой – создателя сувенирной
продукции, оберегов из соломы,
лыка, мешковины, пакли с примене-
нием древесины. Герои оберегов –
домовики, хлопотуньи и лесовики,
взятые из персонажей сказок, укра-
шают интерьер дома, создавая уют,
положительную ауру и улучшая на-
строение.

А. Симонов занимается художест-
венной резьбой по дереву, создавая
не только изделия для домашнего
обихода, но и художественно
оформляя, нанося орнамент на
рамки для картин, создавая скульп-
турные панно и маски из дерева.
Его привлекает искусство реставра-
ции антикварной мебели, изготов-
ление деталей для антикварных из-

делий, он реставрирует старинные
часы, создает гипсовые скульптур-
ные панно.

Ежегодно предприниматели при-
нимают активное участие в выстав-
ках-ярмарках народных ремесел, в
обслуживании районных и окружных
мероприятий.

Высоко оценивая мастерство и та-
лант художников, в управе Рязан-
ского района понимают, что главной
задачей районной администрации
является способность поддержи-
вать и развивать во всем разнооб-
разии ремесленничество и народ-
ные промыслы, являющиеся мате-
риальным носителем культуры на-
шего народа.

В. ТУРЧАНИНОВ, 

заместитель главы управы

В Рязанском районе реализацию программы развития ремесленниче-

ства и возрождения народных промыслов осуществляют ведущие уч-

реждения и организации, на базе которых строится основная работа. В

их числе – Центр детского творчества «Рязанский», Воскресная школа

при храме прп. Сергия Радонежского, муниципальное учреждение

«Аист».

Ô‡Á‰ÌËÍ

Этот яркий праздник, подаренный
жителям района спортивным клу-
бом «Горизонт» и некоммерческим
учреждением культуры «Дружина
«Серебряный волк», преобразил
хмурый ноябрьский день, сделав
его по-настоящему красочным и
запоминающимся.

На двух праздничных площадках
происходили захватывающие дей-
ствия: со стороны сквера граффи-
ти-художники «оживляли» металли-
ческое ограждение автомобильной
стоянки под ритмы современной
музыки и выступления брейк-тан-
цоров, а с другой древнерусские
богатыри, разбившие военный ла-
герь, обучали боевым искусствам и
славянским обрядам многочислен-
ных зрителей, старавшихся осво-
ить стрельбу из лука, владение щи-
том и мечом и попытаться вызвать
зиму и лето.

Зрители фестиваля, ставшие его
активными участниками, за достиг-
нутые успехи в многочисленных ув-
лекательнейших конкурсах получали
призы и подарки, не забывая отме-
чать, что этот день был настоящим
праздником народного единства!

Т. КЛЫКОВА, 

заместитель главы управы

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Для активизации работы по взаимодействию между органами испол-

нительной власти, местного самоуправления и дворовыми общест-

венными родительскими советами в сентябре–октябре этого года

прошел районный этап конкурса «Лучший дворовой общественный

родительский совет», в котором приняли участие 27 ДОРСов. 

ДОБРЫЙ МИР
НАШЕГО ДВОРА

Проведению конкурса предшест-
вовала большая работа, направлен-
ная на оказание организационной и
методической помощи советам в
деле реализации намеченных пла-
нов, информированию населения
для развития дружеских отношений
и взаимных интересов, обобщения
и распространения опыта лучших
дворовых общественных родитель-
ских советов.

Были разработаны Положение о
проведении конкурса, критерии
оценки работы советов, в помощь
активистам дворовых родительских
советов выпущены рекламные ма-
териалы общественных некоммер-
ческих организаций, расположен-
ных на территории района и осуще-
ствляющих взаимодействие с насе-
лением по месту жительства. Кроме
того, была оказана практическая
помощь в организации досуговых и
культурно-массовых мероприятий
во дворах.

В период празднования Дня горо-
да совместными усилиями управы,
муниципалитета и ДОРСов на ул.

Ф. Полетаева, дд. №№ 11, 13, а так-
же на ул. Зеленодольской, д. № 9,
корп. №№ 1, 2, 3 и 4 была проведе-
на игровая познавательная про-
грамма «Москва и москвичи», а на
1-й Новокузьминской ул., д. № 16,
корп. 2, совместно с Центральной
детской библиотекой № 1 им. А. И.
Герцена, был организован праздник
«Мы живем на Юго-Востоке». 7 сен-
тября жители д. № 1, 3 и 5 по ул. Ма-
евок собрались на праздник двора
«Игры нашего детства».

Победителями по итогам конкурса
стали:

– микрорайон № 5 ДОРС (ул. Ми-
хайлова, дд. №№ 5, 7 и 9 –
председатель И. Н. Орлова), за-
нявший первое место;

– микрорайон № 6 ДОРС (Мещер-
ский пер., дд. №№ 4; 2, корп. 1, 2
и 5 – председатель Ю. В. Азаро-
ва), занявший второе место;

– микрорайон № 8 ДОРС (Рязан-
ский проспект, дд. №№ 69; 71,
корп. 1, 2 – председатель
Г. Ф. Косыгина), занявший тре-
тье место.

2 ноября в сквере на пересечении улиц Михайлова и Луховицкой прово-

дился Открытый этнокультурный граффити-фестиваль «Оставь свой

след», посвященный Дню народного единства.

С 3 ноября по 18 декабря 2008

года Московский государствен-

ный детский музыкальный театр

под руководством Геннадия Чи-

хачева проводит конкурс дет-

ских рисунков «Театральный Но-

вый год».

С условиями конкурса и репер-

туаром театра можно ознако-

миться на сайте управы Рязан-

ского района: www.uprava-

ryazan.ru.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ВОСПИТАТЕЛИ

ЗАО «ТУКС № 7 ЮВ» информиру-
ет о предстоящем строительстве
районной поликлиники на 530 по-
сещений в смену в мкр. 115А (Ок-
ская улица – Волжский бульвар,
корп. 202), где по окончании работ
будет осуществлено благоустрой-
ство дворовой территории.

НАЧИНАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Сказанное вовсе не означает, что
сейчас люди живут в квартирах не-
законно, просто нужно эти основа-
ния подтвердить договором. И как в
любом договоре, в нём будут про-
писаны права, обязанности и ответ-
ственность сторон (собственника
жилого помещения – города Моск-
вы в лице департамента жилищной
политики и жилищного фонда горо-
да Москвы и нанимателя – гражда-
нина, которому жилое помещение
предоставлено во владение и поль-
зование для проживания в нем).

Заключение договора социально-
го найма предусмотрено Жилищ-
ным кодексом Российской Федера-
ции. Без такого договора нельзя
встать на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, привати-
зировать квартиру, получить субси-
дию на оплату коммунальных услуг,
разрешение на перепланировку
квартиры и многое другое.

В договоре, в отличие от ордера,
четко прописаны права и обязанно-
сти сторон, его подписавших.

Так, наниматель, в числе прочего,
должен:

– своевременно и в полном объе-
ме оплачивать жилье и коммуналь-
ные услуги;

– содержать квартиру в чистоте и
порядке, обеспечивать ее сохран-
ность;

– не переустраивать и не делать
перепланировку без получения со-
ответствующего разрешения;

– за свой счет осуществлять теку-
щий ремонт.

В свою очередь наймодатель обя-
зан:

– принимать участие в ремонте и
поддержании в надлежащем состо-
янии общего имущества в много-
квартирном доме, в котором нахо-
дится сданное по договору соци-
ального найма жилое помещение;

– осуществлять капитальный ре-
монт;

– обеспечивать предоставление
предусмотренных в договоре ком-
мунальных услуг надлежащего каче-
ства и контролировать их качество.

Договор оформляется на безвоз-
мездной основе, для чего необхо-
димы всего два визита в жилищную
группу района – первичный прием с
заявлением и документами, и вто-
рое обращение за получением
оформленного договора.

Договор заключается не с каждым
членом семьи, проживающим в
квартире, а только с одним. Осталь-
ные вписываются в договор.
Оформляется этот документ в про-
стой письменной форме и заверять
у нотариуса его не нужно.

Для подготовки Договора вместе с
заявлением представляются:

– копии документов с предъявле-
нием оригиналов, удостоверяющих
личность, всех членов семьи: для
граждан старше 14 лет паспорт, для
детей до 14 лет – свидетельство о
рождении;

– документы о заключении либо о
расторжении брака, а также под-
тверждающие родственные отно-
шения, если указанные лица подле-
жат включению в договор;

– документы, послужившие осно-
ванием для вселения граждан в жи-
лое помещение: ордер либо копия

ордера, заверенная в установлен-
ном порядке; выписка из решения
органа исполнительной власти го-
рода Москвы о предоставлении жи-
лого помещения либо копия реше-
ния органа исполнительной власти
города Москвы о предоставлении
жилого помещения, заверенная в
установленном порядке; обменный
ордер либо заверенная в установ-
ленном законодательством порядке
копия корешка обменного ордера
на жилое помещение; договор со-
циального найма, найма, безвоз-
мездного пользования; документы,
подтверждающие родственные от-
ношения с гражданином, к которому
иные граждане были вселены в ка-
честве членов семьи; иной доку-
мент, являвшийся основанием для
вселения в жилое помещение; еди-
ный жилищный документ (выписка
из домовой книги, при необходимо-
сти расширенная выписка из домо-
вой книги с полной информацией о
гражданах, проживающих по месту
жительства в данном жилом поме-
щении, а также проживавших по ме-
сту жительства ранее и выбывших
за период с момента выдачи доку-
мента).

Жители Рязанского района могут
оформить договор социального
найма в жилищной группе района по
адресу: 1-я ул. Новокузьминская, д.
10, к. 105-106, тел.: 379-95-80, по-
лучить готовый договор можно в
Центре обслуживания населения и
организаций по этому же адресу,
окно № 17.

График работы: понедельник –
четверг с 9.00 до 18.00; пятница с
9.00 до 16.45 (перерыв на обед с
13.00 до 14.00).

Материал предоставлен

УДЖПиЖФ в ЮВАО

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА – ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНА

До 1 декабря 2010 года москвичам, проживающим в муниципальных

квартирах, которым жилые помещения были предоставлены на

основании ордеров, подлежит заключить договор социального найма,

пришедший на смену ордеру.

˝ÍÓÌÓÏËfl

В текущем году в Рязанском рай-
оне с применением новых техноло-
гий заменено более 22 кв. коммуни-
каций: на трубопроводах горячего
водоснабжения применена тепло-
изоляция из полиэтилена (СПС), что
позволяло увеличить теплосбере-
жение на 20 процентов, трубопро-
воды центрального отопления ис-
пользовались из стали с примене-
нием теплоизоляции из пенополиу-
ретана (срок эксплуатации таких
труб более 25 лет), а в жилых домах
района установлены приборы учета
центрального отопления, горячего
и холодного водоснабжения.

В свете разъяснения целесооб-
разности установки квартирных
приборов учета в помещении ЕИРЦ
района установлен стенд с подроб-
ной информацией о квартирных и
домовых приборах учета; ежеме-
сячно   на   кабельном   телевидении
«Телеинформ» проводится разъяс-
нительная работа о необходимости
и целесообразности установки при-
боров учета в квартирах; в район-
ной газете «Эхо района» размеща-
ются статьи о энергосбережении;
регулярно вывешиваются объявле-
ния на информационных досках и на
досках объявлений на подъездах
жилых домов о проведении работ
по установке приборов учета.

В целях проведения мероприятий
по энергосбережению и энергоог-
раничению в зимний период в усло-
виях устойчивых низких темпера-
тур, составлен график ограничения
потребления электрической энер-
гии в энергосистеме, согласован-
ный с префектом ЮВАО В. Б. Зото-
вым. В этот график вошли 16 пред-
приятий Рязанского района.

Проводятся мероприятия по уста-
новке реле для регулирования
включения и выключения световых
ламп у подъездов; отключение не-
санкционированных объектов и т.д.

Как убеждены в районной управе,
сегодня первоочередной задачей
реализации программы развития
системы электроснабжения терри-
тории Рязанского района является
бесперебойное питание жилых до-
мов, для чего совместно с ОАО «Мо-
сковская городская электросетевая
компания» ведутся работы по про-
ектированию и прокладке кабелей в
домах с III-ей на II категорию. На
территории района имеются элект-
рогенераторы на случай аварийно-
го отключения домов. Совместно с
МЖИ и Ростехнадзором проводятся
постоянные проверки на правиль-
ность присоединения абонентов
ОАО «Мосэнергосбыт» согласно
проектной документации.

Добавим, что во исполнение по-
становления правительства  Моск-
вы от 11 декабря 2007 г.  № 1078-
1111 «О концепции городской целе-
вой программы «Энергосбереже-
ние в городе Москве на 2009-2013
гг. и на перспективу до 2020 года» и
о первоочередных мероприятиях на
2008 год», в Рязанском районе

сформированы следующие задачи
программы: сокращение расходов
на оплату за энергоресурсы в бюд-
жетной сфере, а также расхода
бюджетных средств на возмещение
выпадающих доходов теплоснабжа-
ющим организациям при государ-
ственном регулировании тарифов
на тепловую энергию для населе-
ния; снижение удельных показате-
лей потребления электрической и
тепловой энергии, воды и природ-
ного газа; уход от практики плано-
вых отключений потребителей в ча-
сы максимума электрических на-
грузок.

Говоря о том, что удалось сделать
в ходе выполнения мероприятий го-
родской целевой программы энер-
госбережения за 2008 года, следу-
ет отметить, что в Рязанском рай-
оне утеплены чердачные перекры-
тия и подвалы (1,879 кв. м), а также
входные двери и окна (0,45 кв. м);
осуществлены промывка систем
отопления зданий (11 ед.) ирегули-
ровка (наладка) систем ЦО (18
стр.), а также внедрение энергосбе-
регающих светильников в т.ч. на ба-
зе светодиодов (1500 шт.) и автома-
тизация в режиме «вкл.-выкл.»
внешнего освещения подъездов (19
шт.).

Одним из направлений мероприя-
тий по энергосбережению, являет-
ся проведение капитального ре-
монта домов, в том числе утепление
фасадов домов. Во исполнение по-
становления правительства Москвы
№ 482-ПП от 3 июня 2008 г. «Об ут-
верждении Адресного перечня мно-
гоквартирных домов для выполне-
ния работ по утеплению наружных
стен, замене оконных и балконных в
рамках проводимого капитального
ремонта в 2008 году», на проведе-
ние указанных работ включены сле-
дующие адреса: ул. Зарайская, д.
47, корп. 1; д. 47, корп. 2; д. 49,
корп. 1; д. 51, корп. 1; д. 51, корп. 2;
д. 53 корп. 2; д. 66; д. 25, корп. 2, в
которых годовой расход тепла со-
ставлял 12816,83 Гкал/час до про-
ведения капитального ремонта, а
после него – 10910,95 Гкал/час.
Экономия по вышеперечисленным
адресам после ремонта составляет
1905, 88 Гкал/час, что оценивается
в 1385574,7 руб.

Примером экономии энергосбе-
режения может быть деятельность
специализированной организации
ООО «Эхитая», которой был прове-
ден анализ экономии энергосбере-
жения при установке энергосбере-
гающих светильников с датчиками
движения (стоимостью 800 тыс.
руб.). Результаты говорят сами за
себя: расход на 1 год -76979 кВт, а
после установки светильников рас-
ход составил 2044 кВт. Размер эко-
номии впечатляет – 94,4 процента.

А. ЦАРИКАЕВ, 
первый заместитель 

главы управы

БЕРЕЖЕМ ТЕПЛО 
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Энергосбережение - основная задача потребителей и поставщиков

тепла. Одним из главных пунктов программы энерго- и теплосбере-

жения является замена ветхих тепловых сетей и прокладка новых

теплотрасс с улучшенной теплоизоляцией труб. 

ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl

Ул. Зарайская, д. 51, корп. 1:

– входная группа: входная дверь
требует ремонта и окраски, стены
тамбура запачканы и требуют окра-
ски;

– мусорокамера: дверь не замене-
на, помещение не отремонтирова-
но;

– мусоропровод по этажам: поло-
маны приемные ковши на этажах 2,
4 и 6;

– замена электрооборудования: в
межквартирных холлах 1-12 этажей
не убраны в короб слаботочные
провода;

– чердачное помещение: двери
выхода на кровлю и чердак не утеп-
лены;

– подвальное помещение: стены
помещения не окрашены;

– устройство ДУ и ППА: не заменен
трубопровод, система не укомплек-
тована, пожарные шкафы не заме-
нены;

– межквартирные поэтажные хол-
лы: «сапожки» не отведены;

– состояние стен и пола лестнич-
ных клеток: стены запачканы после
демонтажа и установки оконных
стеклопакетов.

Ул. Зарайская, д. 51, корп. 2:

– входная группа: стены тамбура
требуют ремонта, отсутствует све-
тильник, разбит порог дверного
блока, разбита половая плитка 1-го
этажа;

– мусорокамера: дверь не замене-
на;

– замена электрооборудования:
слаботочные провода не уложены в
короб межквартирных холлах;

– чердачное помещение: дверь на
кровлю не утеплена; нарушена изо-
ляция трубопровода; бытовой му-
сор; протечка с кровли на предчер-
дачное помещение;

– подвальное помещение: не ок-
рашены стены;

– устройство ДУ и ППА: не укомп-
лектованы;

– межквартирные поэтажные хол-
лы: двери окрашены без подготови-
тельных работ, без ремонта, требу-
ют замены;

– состояние стен и пола лестнич-
ных клеток: не восстановлена поло-
вая плитка на этажах лестниц кле-
ток у лифтов 3 и 4; запачканы крас-
кой ступени лестничного марша/
площадки на этажах 1, 4, 5, 6, 10,
11, 12.

Ул. Зарайская, д. 53:

– входная группа: окраска стен и
потолка испорчены;

– мусорокамера: дверь не замене-
на и не отремонтирована;

– замена электрооборудования:
слаботочные провода не уложены в
короб межквартирных холлах;

– чердачное помещение: на чер-
даке бытовой мусор;

– подвальное помещение: стены
не окрашены, частично нарушена
цементная стяжка пола, не восста-
новлен приямник;

– межквартирные поэтажные хол-
лы: не отведены «сапожки», двери
имеют повреждения и окрашены
без подготовки;

– состояние стен и пола лестнич-
ных клеток: стены запачканы, значи-
тельное повреждение окрасочного
слоя.

Ул. Зарайская, д. 56:

– мусоропровод по этажам: на 5 –
6 эт. подъезда № 2 разбит блок, в
подъезде .№3 с 1 по 9 эт. мусорные
ковши требуют ремонта; – подваль-
ное помещение: стены не окраше-
ны, нет цементной стяжки, строи-
тельный и бытовой мусор;

– устройство ДУ и ППА: система
разукомплектована;

– межквартирные поэтажные хол-
лы: не отведены «сапожки», двери
имеют повреждения и окрашены
без подготовки;

-состояние стен и пола лестнич-
ных клеток: в под. № 2– оконные
рамы   не закреплены стяжными
болтами, на 7, 8, 9 эт. имеются про-
течки.

Ул. Зарайская, д. 66:

– входная группа: не отремонтиро-
вана, дверь не поменяли, козырек
не отремонтирован;

– мусоропровод по этажам: ковши
не поменяли с 1 по 5 эт. без ремонта;

– замена электрооборудования:
не уложены слаботочные провода в
короба межквартирных холлов, от-
сутствуют крышки на распаячных
поэтаж-ных коробках, под козырь-
ком нет освещения;

– чердачное помещение: двери на
чердак и кровлю не поменяли;

– устройство ДУ и ППА: система
разукомплектована;

– состояние стен и пола лестнич-
ных клеток: на 1 эт. не заменена по-
ловая плитка, с 1 по 5 эт. не произ-
веден ремонт.

(Продолжение следует)

НЕДОДЕЛКИ 
НУЖНО УСТРАНИТЬ

В ходе проверок, прошедших по адресам проведения выборочного капитального ремонта, выявлены

недоделки, которые ремонтным бригадам надлежит устранить в самом скором времени.

Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ

ДОЛЖЕН? ПЛАТИ!
В соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, в случае несвоевременного

или неполного внесения платы, у гражданина возникает обязанность

уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинанси-

рования Центрального банка России от невыплаченных в срок сумм

за каждый день просрочки. В случае непогашения вышеуказанной

задолженности, она будет взыскана с вас в судебном порядке.

В случае несогласия с наличием
или размером задолженности, а
также для получения более под-
робной информации, просим вас
обратиться в абонентский отдел ГУ
«ИС района «Рязанский» по адресу:
ул. 1-я Новокузьминская, д. 10,
Центр по обслуживанию населения
в режиме «одного окна» (2-й этаж).

В качестве документов, подтвер-
ждающих осуществленные плате-
жи, просим предоставить оригина-
лы платежных квитанций.

В случае, если по каким-либо
причинам вы не можете единовре-
менно погасить имеющуюся задол-

женность, для заключения согла-
шения о погашении (отсрочке, рас-
срочке) задолженности просим об-
ратиться в юридический отдел ГУ
«ИС района «Рязанский».

Кроме того, в случае, если расхо-
ды на оплату ЖКУ превышают 10
процентов от совокупного дохода
семьи, вы имеете право на получе-
ние субсидии на оплату ЖКУ. Вме-
сте с тем, для ее оформления вам
необходимо оплатить имеющуюся
задолженность, либо заключить
соглашение о погашении (отсроч-
ке, рассрочке) задолженности.

Справки по тел.: 371-16-57.
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ЗАГЛЯНИ 
В СЕМЕЙНЫЙ

АЛЬБОМ
21 октября в КЦ «Москвич» со-

стоялся окружной смотр-кон-

курс самодеятельных коллекти-

вов и исполнителей «Песни про-

шлых лет-2008», прошедший

под девизом «Загляни в семей-

ный альбом!», на который были

приглашены ветераны войны и

труда.

В конкурсе участвовал ансамбль
«Рязаночка» под руководством
Н. Д. Реверы, прозвучали стихи в
авторском исполнении поэта
Н. А. Пиастровой. Творческий под-
ход, замечательные голоса, спло-
ченность творческого коллектива
ансамбля и сотрудников Центра
социального обслуживания «Ря-
занский» принесли заслуженную
победу в смотре-конкурсе – первое
место в окружном смотре-конкурсе
«Песни прошлых лет-2008».

Н. ФАЛКОВА,

заместитель директора ГУ

ЦСО «Рязанский»

„Ó‰ËÏÒfl

ÎÛ˜¯ËÂ

В номинации «Лучший школьный и детсадовский двор» почётное третье
место присуждено ГОУ № 2542 (ул. Окская, д. 5, корп. 2).

В номинации «Самая благоустроенная территория учреждений культу-

ры» второе место заняла Центральная библиотека № 194 им. Навои (ул. Зарай-
ская, д. 56, стр. 2).

Лидером в номинации «Лучший двор, благоустройство которого выполне-

но с активным участием жителей» стал д. 22 по 1-й Новокузьминской улице.

Поздравляем победителей!

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ КОНКУРСА

Распоряжением префекта ЮВАО В. Б. Зотова подведены итоги

конкурса по благоустройству округа «Московский дворик» в 2008

году и поставлены задачи проведения аналогичного смотра в

предстоящем, 2009 году.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ЖКХ

В государственной корпорации – Фонде содействия реформирова-

нию ЖКХ работает телефонная «горячая линия».

Основная задача линии – инфор-
мирование и консультирование
граждан, работников жилищно-
коммунальной отрасли, представи-
телей муниципальных властей,
журналистов по вопросам рефор-
мирования ЖКХ и выполнения про-
грамм Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ.

Кроме собственников жилья на «го-
рячую линию» по телефону: 8-800-
700-89-89 (все звонки по России
бесплатно) могут обращаться пред-
ставители администраций муници-
пальных образований, руководители
управляющих компаний и ТСЖ с кон-
кретными вопросами по реализации
программ капитального ремонта.

ÛÒÁÌ

В их числе:

– справка о факте получения, не-
получения (или о размере) посо-
бий, компенсаций и других соци-
альных выплат;

– удостоверение ветерана Вели-
кой Отечественной войны;

– удостоверение инвалида Вели-
кой Отечественной войны;

– удостоверение ветерана труда;
– справка о праве на государст-

венную социальную стипендию для
малообеспеченных студентов;

– справка о доходах пенсионера
за 6 месяцев (социальные выплаты,
производимые органами социаль-
ной защиты населения) для получе-
ния денежных ссуд в кредитных ор-
ганизациях;

– социальная карта москвича;
– справка о среднедушевом дохо-

де семьи или доходе одиноко про-
живающего гражданина и величине
прожиточного минимума в городе
Москве в целях оказания бесплат-
ной юридической помощи.

Все документы выдаются на без-
возмездной основе в день обраще-
ния, кроме социальной карты моск-
вича, срок выдачи которой – не бо-
лее 17 рабочих дней.

Прием в режиме «одного окна»
осуществляется в Управлении со-
циальной защиты населения Рязан-
ского района города Москвы
ЮВАО, расположенном по адресу: г.
Москва, Рязанский пр-т, 77/2, по
понедельникам с 11.00 до 20.00;
средам с 9.00 до 18.00; пятницам с
9.00 до 16.45; обед с 13.45 до14.30.

Телефоны службы «одного окна»:
371-71-69, 371-90-21.

Кроме того, в управе Рязанского
района открыт Центр обслуживания
населения и юридических лиц в ре-
жиме «одного окна», в котором
представителем управления в ре-
жиме «одного окна» могут быть вы-
даны следующие документы:

– справка о факте получения, не-
получения (или о размере) посо-
бий, компенсаций и других соци-
альных выплат;

– справка о доходах пенсионера
за 6 месяцев (социальные выплаты,
производимые органами социаль-
ной защиты населения) для получе-
ния денежных ссуд в кредитных ор-
ганизациях.

Центр расположен по адресу: 1-я
Новокузьминская, д. 10. Телефон:
633-66-79.

РАБОТАЕТ 
«ОДНО ОКНО»

Управление социальной защиты населения Рязанского района ЮВАО

г. Москвы напоминает жителям о возможности получения ряда

документов в режиме «одного окна».

ÍÓÌÍÛÒ

Распоряжением главы управы Ря-
занского района А. Д. Евсеева ут-
верждено положение о проведении
конкурса-фестиваля творчества де-
тей с ограниченными возможностя-
ми «Радуга», целями и задачами ко-
торого являются создание опти-
мального социально-нравственного
климата и условий для творческой
самореализации детей с ограничен-
ными возможностями, их адаптации
и интеграции в общество; раскры-
тие внутренних физических и твор-
ческих резервов ребенка с ограни-
ченными возможностями, поддерж-
ка его достижений; расширение
круга общения и равноправного со-
трудничества, сохранение права ре-
бенка-инвалида на самореализа-

цию; привлечение органов власти и
меценатов к работе по поддержке
интеграционных программ для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми; формирование концертной про-
граммы из лучших выступлений ода-
ренных детей для участия в окруж-
ных и городских мероприятиях; ак-
тивизация деятельности органов
исполнительной власти, местного
самоуправления, государственных
учреждений и организаций и обще-
ственных организаций района, за-
нимающихся проблемами детей с
ограниченными возможностями.

В конкурсе-фестивале примут
участие юные жители Рязанского
района в возрасте от 6 до 18 лет.
Справки по тел.: 371-09-77.

ПРИГЛАШАЕТ
«РАДУГА»

Решили растянуть их на два дня,
покупая только по два килограмма
черного хлеба, который в Подмо-
сковье стоил перед войной восемь-
десят пять копеек за килограмм. В
палатку за хлебом, где торговал до-
бродушный дядя Ваня, отправили
меня, самого младшего. Мне было
тогда всего семь лет.

Взяв «пятерку», я пошел за хле-
бом. Погода в этот день была сол-
нечная, но ветреная. Ветер то зати-
хал, то неожиданно налетал поры-
вами, раскачивал ветки деревьев,
поднимал пыль на дороге и нес об-
рывки бумаг и сухие листья.

Дядя Ваня долго отвешивал хлеб,
а потом отсчитывал сдачу с пяти
рублей. Сначала он положил на при-
лавок две монеты по пятнадцать ко-
пеек, а затем трехрублевую бумаж-
ку. Я стал собирать мелочь и тут не-
ожиданный порыв ветра подхватил
и быстро погнал мою «трешку»
вдоль прилавка, в конце него он
поднял ее вверх и унес за угол па-
латки.

Я кинулся за ней и увидел, как она
уже летит по воздуху шагах в двад-
цати от меня, а за нею гонится ка-
кой-то взрослый парень, стараясь
поймать ее. Я закричал ему:
«Стой!», и побежал за ним, но он уже
успел схватить ее на лету и кинулся
от меня бегом так, что догнать его
мне было не по силам.

Взяв свой хлеб, я пошел домой. В
кармане у меня сдачи было только
тридцать копеек. Я шел и с тревогой
думал о том, что я скажу дома о трех
рублях сдачи. Представил себе как
после моих слов о том, что три руб-
ля унесло ветром, мой старший
брат ни за что мне не поверит и по-
думает, что я вру. Да и никто не по-
верит в такую нелепую историю.

По своей детской наивности и не-
домыслию я, долго не раздумывая,
решил сказать неправду, будто бы
дядя Ваня забыл дать сдачу.

Придя домой, я так и сказал, но
брат мне не поверил, схватил хлеб
вместе с довесками и понес его об-
ратно в палатку. Он быстро вернул-
ся и накинулся на меня со словами:
«Дядя Ваня отдал тебе полностью
сдачу с пяти рублей! Так, где же
деньги?» Я молчал, краснея от сты-
да, и снова не мог сказать правду о
том, что они улетели. Брат пригро-
зил: «Ну, погоди, вот отец придет с
работы он тебе пропишет на спине
за твое вранье!»

Вскоре пришла мать с работы, уз-
нала, что у нас случилось, и сама
испугалась. Она-то хорошо знала
как отец «прописывает» на спине за
вранье своим солдатским ремнем

с железной пряжкой. На следую-
щий день за хлебом пошел стар-
ший брат, и купил на занятые в долг
деньги те же два килограмма чер-
ного. Однако, ему не давала покоя
мысль: куда же я дел сдачу и он
снова пристал ко мне с тем же воп-
росом. Теперь, когда опасность
трепки миновала, и я пережил и
страх, и стыд за свое неудачное
вранье, мне казалось, что уже мож-
но рассказать правду. Смущало
только, что тому, кто раз соврал, в
другой раз не верят. Я боялся, что
мне, в таком нелепом случае, уже
точно не поверят. Я рассказал ему,
что произошло на самом деле, на-
пирая на. то, что моей вины не бы-
ло, что это был просто редкий слу-
чай, в который трудно поверить. Он
действительно не сразу поверил
моей правде и потребовал: «Побо-
жись!» – «На!» – сказал я, и ногтем
большого пальца поддел верхние
зубы, щелкнул им, быстро провел
тем же пальцем себе по горлу и от-
рывисто сказал: «гроб – могила –
три креста». Так клялись все ребя-
та, и эта клятва считалась самой
страшной: кто нарушал ее, тот уже
никогда не мог рассчитывать на до-
верие к себе. После этого брат
смягчился.

Леша был наш средний брат. Од-
нажды, он сдружился с парнем из
его класса, который любил прогули-
вать уроки и бродить по окрестно-
стям в поисках денег и окурков от
папирос. Они залезали под дере-
вянные платформы на станциях
Вешняки и Плющево, собирали там
провалившуюся сквозь щели плат-
формы мелочь, окурки от дорогих
папирос, курили, найденную мелочь
тратили на мороженое. Свои порт-
фели с учебниками они прятали в
листве, или в траве, зарывали в пе-
сок. Нагулявшись в свое удовольст-
вие, они, как ни в чем ни бывало,
возвращались домой.

Но однажды, они не нашли своих
портфелей там, где их спрятали.
Как-то отец попросил Лешу пока-
зать ему дневник, тот отговорился
тем, что забыл его в школе. В сле-
дующий раз соврал, что делал уро-
ки вместе с другом и забыл у него.
Отец стал подозревать неладное и
спросил мать, ходит ли он в школу.
Она сказала, что он каждый день
ходит. Тогда отец предупредил Ле-
шу, чтобы завтра же он принес
портфель и дневник. Леша, конеч-
но, никак не мог принести украден-
ный портфель. И тогда отец распоя-
сал ремень и с размаху стал хле-
стать его по спине пряжкой. Тот
кричал от боли, пытался выскольз-

нуть в коридор, но, настигнутый на
пороге, с еще большей силой был
бит по чему попало. Мать пыталась
заступиться за Лешу, но только по-
пала под очередной удар, который
пришелся ей по ноге. Крича: «Да ты
ж его убьешь, сумасшедший!» она,
вытянув руки, мешала отцу продол-
жать расправу, заслоняя сына сво-
им телом.

После этой порки Леша лежал два
дня в постели, хныкал и стонал.
Мать лечила его мазями от синяков
и кровоподтеков. Когда выясни-
лось, что он не только прогуливал
уроки, но и связался со шпаной,
отец предупредил: «Если ты по-
прежнему будешь водиться с этой
шпаной – запорю, так и знай».

Леше купили новый портфель,
книги, дневник, тетради. Он стал хо-
дить в школу, старательно делал
уроки, показывал отцу дневник, кра-
сивым подчерком, без помарок, пи-
сал в тетрадях.

Этот случай запомнился нам на
всю жизнь.

Прошло три года. Я учился во вто-
ром классе. И вот, однажды, сам по-
пал в то же опасное положение, что
и Леша: остался без портфеля.

В один из дней, учительница, вый-
дя из терпения, отобрала у меня
портфель, закрыла его на ключ в
шкаф и велела привести родителей.
Она, конечно, не знала, чем мне это
может грозить. После уроков, без
портфеля, я пошел не домой, а по
дороге на станцию Вешняки. Я знал,
что наша учительница живет в Ма-
лаховке и ходит на станцию по этой
дороге. Не доходя до Рязанского
шоссе, я сел возле дороги на траву
и стал ждать. Вот, наконец, показа-
лась спокойно идущая, закончивша-
яся свои школьные дела, учительни-
ца. Она подошла и спросила: «Ну, ты
что тут сидишь?» – «Елизавета Фе-
досеевна, я не могу без портфеля
идти домой».

Видимо, в моих словах и голосе
была такая решительность, которая
заставила ее задуматься. Она поня-
ла, что у меня очень строгий отец, и
что я без портфеля сегодня домой
не пойду. После молчаливого разду-
мья, она сказала:

– Вот что, иди и скажи нянечке, что
я велела отдать тебе твой портфель.

Она пошла на станцию, а я побе-
жал в школу, чтобы застать там ня-
нечку. Она мне поверила, открыла
шкаф и вернула мне портфель.

Я шел домой с облегченной ду-
шой. Страх ожидания трепки мино-
вал. Наша умная учительница, Ели-
завета Федосеевна, спасла меня от
неминуемой беды. Чувство благо-
дарности к ней осталось во мне на-
всегда.

Е. И. ПАЛУБКОВ

СУРОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Перед получкой в нашей семье из шести человек, как обычно, не

оставалось денег даже на хлеб. А однажды случилось так: до получки

было еще два дня, а денег осталось всего пять рублей.

Ì‡‚ÒÚÂ˜Û 65-ÎÂÚË˛ ÇÂÎËÍÓÈ èÓ·Â‰˚

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ

«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудо-

вой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных

накоплений» вы имеете право добровольно вступить в правоотноше-

ния по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты до-

полнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой

пенсии.

Вступление в указанные правоот-
ношения осуществляется на осно-
вании заявления, которое вами мо-
жет быть подано лично в террито-
риальный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации по мес-
ту жительства или через своего ра-
ботодателя. Заявление может быть
подано иным способом, при этом
установление личности и проверка
подлинности подписи гражданина
осуществляется:

– нотариусом или в порядке, уста-
новленном пунктом 3 статьи 185
Гражданского кодекса Российской
Федерации;

– должностными лицами консуль-
ских учреждений Российской Фе-
дерации в случаях, если застрахо-
ванное лицо находиться за преде-
лами территории Российской Фе-
дерации;

– органом (организацией), с кото-
рым (которой) у Пенсионного фон-
да Российской Федерации заклю-
чено соглашение о взаимном удо-
стоверении подписей.

Государственная поддержка фор-
мирования пенсионных накопле-

ний предоставляется застрахован-
ным лицам, вступившим в указан-
ные правоотношения в период с 1
октября 2008 года до 1 октября
2013 года и уплатившим в кален-
дарном году дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии в сумме не
менее 2000 рублей. Размер взноса
на софинансирование определяет-
ся исходя из суммы дополнитель-
ных страховых взносов, уплаченной
вами за истекший календарный
год, но не может составлять более
12000 рублей в год (для застрахо-
ванных лиц, достигших возраста,
установленного п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации»
(для женщин это достижение
55-летнего возраста, для мужчин –
60-ти лет) и не обратившихся за ус-
тановлением ни одной из частей
трудовой пенсии, размер взноса на
софинансирование увеличивается
в четыре раза, но не может состав-
лять более 48000 рублей).

Справки по тел.: 8-499-784-94-10.
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1 декабря, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Собор святых эстонской земли.
2 декабря, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Филарета, Митр. Московского.

3 декабря, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение П р п . Гр и -
гория Декаполита.

4 декабря, четверг – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Введение во

храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

5 декабря, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Попразднство
Введения.

6 декабря, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Блгв. вел. кн. Александра
Невского.

7 декабря, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя

25-я по Пятидесятнице. Вмц. Екатерины.

8 декабря, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы.

9 декабря, вторник – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Иакова Отшельника.
10 декабря, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Иконы Божией Матери «Знамение».

11 декабря, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Прмч. и исп. Стефана Нового (767).
12 декабря, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Нектария

Печерского.
13 декабря, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Апостола Андрея

Первозванного.

14 декабря, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Не-

деля 26-я по Пятидесятнице. Прор. Наума (УП до Р.Х.).

15 декабря, понедельник – Требный день. Прор. Аввакума, Сщмч. Иоанна пресвитера.
16 декабря, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Саввы Сторожевского.
17 декабря, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Вмц. Варвары.
18 декабря, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Сав-

вы Освященного.

19 декабря, пятница – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Ут-

реня с акафистом. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

20 декабря, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Нила Столобенско-
го.

21 декабря, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неде-

ля 27-я по Пятидесятнице.

22 декабря, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Зачатие прав. Анною Пресвятой Бого-
родицы.

23 декабря, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт.Иоасафа, еп. Белгородского.
24 декабря, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Даниила Столпника.
25 декабря, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,

чудотворца.

26 декабря, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Мчч. Евстртия,
Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

27 декабря, суббота – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Сщмч. Николая
пресвитера.

28 декабря, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Ново-

годний молебен.Неделя 28-я по Пятидесятнице. Собор Крымских святых.

29 декабря, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Сщмч. Владимира пресвитера, мч. Ма-
рины.

30 декабря, вторник – 9.00 – Литургия. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и
Мисаила.

31 декабря, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Мч.Севастиана и его дружины.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА
РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ НА ДЕКАБРЬ 2008 ГОДА
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ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Из практики расследования пожаров стано-
вится видно, что в подавляющем большинст-
ве случаев причиной возникновения пожаров
является халатность или незнание элемен-
тарных правил пожарной безопасности жиль-
цами. Не осознавая реальной опасности это-
го, люди курят в постели, бросают окурки в
мусоропровод, оставляют без присмотра
включенные электроприборы, хранят на бал-
конах и в приквартирных холлах горючие ма-
териалы. Зачастую такие, казалось бы, незна-
чительные и повседневные нарушения приво-
дят к трагедии. Напоминаем, что легкомыс-
ленное отношение к вопросам собственной
безопасности недопустимо.

Настоящей проблемой сегодня является не-
достаточное оснащение пожарных кранов.
Большое количество противопожарного ин-
вентаря расхищается и используется в хозяй-
ственных целях, что приводит к увеличению
времени тушения пожара и, соответственно, к
большему ущербу.

Будьте бдительны и внимательны к вопро-
сам пожарной безопасности. Соблюдение
элементарных требований позволит избе-
жать пожара.

1-й региональный отдел госпожнадзора Уп-
равления по ЮВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве
напоминает, что при обнаружении пожара или
появлении дыма необходимо немедленно со-
общить в пожарную охрану по телефону «01»
(с сотовых телефонов: «Би Лайн» – звонить
112, далее после соединения с оператором
набирать 1. Также можно набирать 001;
«МТС»– надо набирать вместо 01-010; «Мега-
фон»– звонить 112, далее после соединения с
оператором набирать 1. Также можно наби-
рать 010; «Скайлинк» – 01), указав точный ад-

рес пожара, а также организовав встречу по-
жарных подразделений.

Телефон доверия Главного управления МЧС
России по г. Москве: 995-99-99.

В. ЕГОРОВ,

заместитель начальника 1 РОГПН

Управления по ЮВАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

УВАЖAЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
За десять месяцев 2008 года на территории Рязанского района произошло 77 пожаров,

что на 12 пожаров меньше, чем за аналогичный период 2007 года. В результате

пожаров погибли 5 и пострадали 2 человека.

Управа Рязанского района, МО МГРО ВПП «Единая Россия» поздравляют и желают

здоровья, добра и радости всем, кто в декабре отмечает свой профессиональный

праздник. Примите наши поздравления и в связи с памятными датами в истории

страны.

Приближается Новый год – один
из самых любимых праздников, с
которым мы связываем ожидание
светлых и радостных событий, ис-
полнения заветных желаний. А
главный творец новогодних чудес,
конечно же, Дедушка Мороз.

В Московской усадьбе по адресу
Волгоградский проспект, владе-
ние 168 начинает работать ново-
годняя почта Деда Мороза. Он с
нетерпением ждет писем от ребят
со всей России. Каждый может от-
править послание Деду Мороза по
его московскому адресу: 109472
Москва, Кузьминский лес, Дедуш-
ке Морозу.

В усадьбе работает сайт
(http//dedmoroz.uvao.ru), с Дедуш-
кой можно переписываться по
электронной почте.

Пишите, и Дед Мороз обязатель-
но ответит!

ДОРОГИЕ
РЕБЯТА!

1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом.
День воинской славы России
(победа русской эскадры над
турками у мыса Синоп).

2 декабря – День банковского работника.
3 декабря – День юриста.
4 декабря – День информатики.
5 декабря – День воинской славы России

(начало контрнаступления со-
ветских войск в битве под Мо-
сквой).

7 декабря – День сетевика.
8 декабря – День образования казначей-

ства Российской Федерации.
9 декабря – День героев Отечества.

12 декабря – День Конституции Россий-
ской Федерации.

15 декабря – День памяти журналистов,
погибших при исполнении
профессиональных обязан-
ностей.

17 декабря – День ракетных войск страте-
гического назначения.
День сотрудников Государст-
венной фельдъегерской
службы.

18 декабря – День работников органов
ЗАГС.
День подразделений собст-
венной безопасности органов
внутренних дел РФ.

20 декабря – День риэлтора.
День работника органов госу-
дарственной безопасности
РФ (День ФСБ).

22 декабря – День энергетика.
23 декабря – День дальней авиации ВВС

России.
24 декабря – День воинской славы России

(День взятия турецкой крепо-
сти Измаил).

27 декабря – День спасателя Российской
Федерации.

ÔÓÍÛÓÒÍËÈ Ì‡‰ÁÓ

Заявления, в которых содержатся сообще-
ния о совершенных или готовящихся преступ-
лениях органами прокуратуры не рассматри-
ваются, а подлежат направлению в органы,
уполномоченные производить их прием, реги-
страцию и разрешение (милицию, следствен-
ный комитет при прокуратуре РФ и др.).

В обращении необходимо четко указывать
существо допущенного, по мнению автора на-
рушения (даты, конкретные обстоятельства),
данные автора обращения (фамилию, имя, от-
чество, почтовый адрес, контактный номер те-
лефона). Обращение должно быть подписано
и датировано. Жалобы и заявления, в которых
будут отсутствовать сведения, достаточные
для их разрешения, возвращаются автору с
предложением восполнить недостающие дан-
ные или разъяснением, куда следует обра-
титься для получения недостающих данных.

Необходимо помнить, что обращения, не
поддающиеся прочтению, написанные нераз-
борчивым почерком или содержащие нецен-
зурную брань, оскорбления, угрозы могут
быть оставлены без ответа по существу с уве-
домлением заявителя о недопустимости зло-
употребления предоставленным ему правом
обращения с жалобой.

Срок рассмотрения обращений поступив-
ших в прокуратуру и входящих в ее компетен-
цию составляет 30 дней со дня их регистра-
ции. За это время работниками прокуратуры
проводится проверка доводов, изложенных в
обращении, при необходимости изучаются

уголовные, гражданские, административные
дела, истребуются нормативные документы,
получаются объяснения от должных и иных
лиц, действия которых, например, обжалуют-
ся. Для обеспечения полноты и объективно-
сти проверки, к их проведению могут привле-
каться специалисты, а при необходимости и
заявители.

Обращения, разрешение которых не входит
в компетенцию прокуратуры, в которую вы об-
ратились, или подлежащие разрешению дру-
гими органами и учреждениями регистриру-
ются и в семидневный срок с момента регист-
рации направляются по принадлежности с
обязательным уведомлением об этом автора.

После проведения проверочных мероприя-
тий заявителю направляется письменный от-
вет о принятом решении.

Обратиться с жалобой или заявлением в ор-
ганы прокуратуры можно, направив обращение
по почте, или опустив его в ящик «для обраще-
ний и заявлений», установленный в помещении
прокуратуры. Корреспонденция вынимается
работниками канцелярии ежедневно, регист-
рируется и передается для рассмотрения. Так-
же можно подать жалобу или заявление, придя
на личный прием в органы прокуратуры. Прием
граждан проводится в течение всего рабочего
дня представителем подразделения.

О. БРЕНЦИС,

помощник Кузьминского 

межрайонного прокурора

О ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

И ЗАЯВЛЕНИИ
В соответствии с действующим законодательством, органы прокуратуры Российской

Федерации рассматривают и разрешают обращения (заявления, жалобы), поступив-

шие от граждан РФ, иностранных граждан, а также лиц без гражданства о нарушениях

их прав и свобод, нарушениях законов на территории нашего государства.

КОНКУРС
на размещение елочных

базаров в 2008 году

Префектура Юго-Восточно-
го административного округа
города Москвы объявляет о
проведении открытого кон-
курса на размещение елоч-
ных базаров на территории
Юго-Восточного админист-
ративного конкурса в 2008
году.

Предмет конкурса: право
на размещение нестацио-
нарного объекта мелкороз-
ничной сети – елочного ба-
зара.

Участие в конкурсе бес-
платное.

Организатор конкурса: пре-
фектура Юго-Восточного ад-
министративного округа:
111024, ул. Авиамоторная,
д.10, тел.: 361-60-15.

Технический исполнитель
по подготовке и проведению
конкурсов: ООО «ИНТЭК
ГРУПП», ул. Авиамоторная,
д.12, тел.: 648-58-02.

Место и порядок приобре-
тения конкурсной документа-
ции: конкурсная документа-

ция размещена на сайте пре-
фектуры ЮВАО и управ рай-
онов, также конкурсную доку-
ментацию можно приобрести
у технического исполнителя
ООО «Интэк групп» по выше-
указанному адресу, консуль-
тации по заполнению кон-
курсной документации мож-
но получить по телефонам
984-73-77 и 984-75-84.

Место и порядок приема
конкурсной документации:
прием заявок в соответствии
с распоряжением префекта
от 09.11.2007 г. № 2376 осу-
ществляется управами рай-
онов ЮВАО по месту нахож-
дения лота. Лицу, вручивше-
му конверт с заявкой на уча-
сти в конкурсе, выдается
расписка в получении кон-
верта с заявкой на участие в
конкурсе.

По всем вопросам обра-
щайтесь по адресу: ул. 1-я
Новокузьминская, д.10 (сек-
тор потребительского рынка);
тел.: 379-10-61 и 371-33-44.
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24 ноября на очередном
заседании комиссии
Московской городской Думы
по социальной политике
и трудовым отношениям
обсуждалась Программа
проведения в 2009 году 
Года равных возможностей
и Стратегия повышения
качества жизни инвалидов
в столице на период 
до 2020 года.

Сегодня в Москве проживает око-
ло 1,2 миллионов инвалидов, из них
229 тысяч – лица трудоспособного
возраста, 25,6 тысячи – дети-инва-
лиды. Около 955 тысяч инвалидов –
представители старшего поколе-
ния. Почти 50 тысяч москвичей име-
ют тяжёлые ограничения жизнедея-
тельности и, в силу состояния здо-
ровья, не могут вести привычный
для большинства горожан образ
жизни, а значит, нуждаются в посто-
янном внимании государственных
органов и общественности.

Открывая заседание, председа-
тель комиссии Михаил Антонцев
(фракция «Единая Россия») напом-
нил о том, что в сентябре этого года
Россия подписала Конвенцию о
правах инвалидов, принятую в янва-
ре прошлого Генеральной Ассамб-
леей ООН и определяющую принци-
пы политики стран-участниц по от-
ношению к инвалидам. К этим прин-
ципам, в частности, относится «не-
дискриминация», «полное и эффек-
тивное вовлечение и включение ин-
валидов в общество», «равенство
возможностей», «доступность услуг
и объектов коллективного пользова-
ния». Михаил Антонцев подчеркнул,
что, начиная с 1998 года, в столице
реализуются комплексные целевые
программы по социальной интегра-
ции инвалидов. Однако, несмотря
на принимаемые меры, городская
среда пока ещё является «агрессив-
ной» для инвалидов: ведь инфра-
структура столицы сложилась, в ос-
новном, до 1995 года, когда впер-
вые было законодательно закрепле-
но требование о создании безбарь-
ерной среды для людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности. До сих
пор москвичи с тяжёлыми наруше-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата, с проблемами зрения и слуха
испытывают серьёзные трудности в
передвижении по городу, в посеще-
нии школ, больниц, учреждений до-
суга.

Руководитель департамента соци-
альной защиты населения Москвы
Владимир Петросян, представляв-
ший Программу проведения в 2009
году Года равных возможностей и
Стратегию повышения качества

жизни инвалидов в столице на пери-
од до 2020 года, обратил внимание
участников заседания на то, что
Программа является частью приня-
той в 2007 году и уже успешно реа-
лизуемой в городе трёхгодичной
Программы социальной интеграции
инвалидов, на которую из столично-
го бюджета направлено около 36
миллиардов рублей. Предстоящий
2009 год – Год равных возможно-
стей – теперь выделен в ней особо:
при этом главное внимание в Про-
грамме уделено именно приспособ-
лению городской среды к нуждам
инвалидов.

Как рассказал Владимир Петро-
сян, сегодня лишь 27% всех город-
ских зданий адаптированы для ин-
валидов; из более чем 36 тысяч пе-
реходов через улицы к нуждам инва-
лидов приспособлены 8%; только
1976 автобусов и 300 троллейбусов
имеют низкий пол. В сфере здраво-
охранения запросам инвалидов
удовлетворяет 37% зданий, в сфере
образования – всего 16%. В Про-
грамме на 2009 год урезано финан-
совое обеспечение мероприятий,
связанных с организацией досуга,
проведением различных конкурсов
и фестивалей, но, как отметил Пет-
росян, не потому, что так захотелось
её разработчикам. Просто сегодня
есть более важная задача: «создать
условия, чтобы люди с ограничения-
ми жизнедеятельности не были
спрятаны в своих квартирах, чтобы
они могли посещать поликлиники,
магазины и театры, чтобы они по-
чувствовали себя равными среди
равных». Для этого в Программе за-
планированы следующие меропри-
ятия: приспособление администра-
тивных зданий, сооружений и тер-
риторий города для инвалидов (в
том числе при новом строительстве,
реконструкции и ремонте); соответ-
ствующее переоборудование сло-
жившегося жилищного фонда и при-
легающих к домам дворовых терри-
торий, пешеходно-транспортных
коммуникаций; создание условий
для беспрепятственного пользова-
ния инвалидами средствами обще-
ственного наземного пассажирско-
го транспорта; совершенствование
работы специализированной служ-
бы «Социальное такси». При этом,
подчеркнул Владимир Петросян,
остаются в силе и будут индексиро-
ваться все действующие сегодня в
городе меры социальной поддерж-
ки инвалидов.

Глава департамента социальной
защиты населения рассказал и о
других мероприятиях Программы
Года равных возможностей. Так, уже
принято решение о создании при
департаменте городской инспекции

по делам инвалидов, куда обяза-
тельно войдут представители обще-
ственных инвалидных организаций.
Задачей инспекции будет контроль
за исполнением программ по соци-
альной интеграции москвичей с ог-
раничениями жизнедеятельности. В
Москве будет также создан ресурс-
ный центр для инвалидов – постоян-
но действующее консультативное и
выставочное социальное учрежде-
ние. С 1 января будущего года из
бюджета Москвы будут выделяться
средства на обеспечение санатор-
но-курортными путевками феде-
ральных льготников. Серьёзное
внимание в Программе уделено так-
же мерам поддержки инвалидов на
рынке труда, развитию физкультуры
и спорта в среде инвалидов.

Что же касается Стратегии повы-
шения качества жизни инвалидов в
столице на период до 2020 года, то
главной целью её является стопро-
центное удовлетворение нужд и за-
просов москвичей с ограничениями
жизнедеятельности к концу следую-
щего десятилетия.

В ходе обсуждения представлен-
ных документов у депутатов возник
ряд замечаний. Депутат Татьяна По-
тяева (фракция «Единая Россия»)
обратила внимание на целесооб-
разность включения в Программу
мероприятий по организации дис-
танционного обучения детей, нахо-
дящихся в больницах на долговре-
менной реабилитации. Михаил Ан-
тонцев подчеркнул необходимость
закрепления тщательного контроля
за строительством зданий: несмот-
ря на новые нормативы, дома зачас-
тую продолжают строиться без учё-
та потребностей инвалидов. Члены
комиссии поблагодарили разработ-
чиков Программы и Стратегии (в
первую очередь – департамент со-
циальной защиты населения Моск-
вы) за огромную работу. В ответном
слове Владимир Петросян заверил
депутатов, что все прозвучавшие на
заседании замечания будут учтены,
и призвал их к совместной доработ-
ке документов.

25 ноября в рамках заседания
комиссии Московской
городской Думы по
экологической политике по
инициативе секции
Молодежной палаты по охране
окружающей среды состоялся
круглый стол на тему «Способы
утилизации отходов в городе
Москве – взгляд молодежи».

Открывая заседание, председа-
тель комиссии по экологической по-
литике Вара Степаненко (фракция
«Единая Россия») отметила, что в

течение многих лет власти города
пытаются выбрать наиболее целе-
сообразный способ обращения с
отходами, работа по их утилизации
ведется, но есть проблемы. По мне-
нию руководителя секции по охране
окружающей среды Молодёжной
палаты (МП) при Мосгордуме Рена-
ты Абдулиной, эта проблема акту-
альна, так как количество отходов с
каждым годом возрастает и сущест-
вующие способы утилизации требу-
ют совершенствования. Круглый
стол, в котором участвовали члены
Молодежной палаты, экспертного
совета при комиссии по экологиче-
ской политике, представители де-
партаментов города и предприятий,
занимающихся переработкой отхо-
дов, проводился с целью выявить,
какой для Москвы способ является
наиболее рациональным и эколо-
гичным.

Выступая в поддержку мусоросжи-
гания, член экспертного совета про-
фессор РАГС, доктор политических
наук Александр Шилов подчеркнул,
что в западных странах возвращают-
ся к этой идее, при этом запрещает-
ся сжигание без предварительной
сортировки. По словам Александра
Шилова, в Европе активно строятся
мусоросжигательные заводы и вне-
дряются новые технологии, позво-
ляющие добиваться выбросов в ат-
мосферу без вредных веществ, а по-
лучившиеся шлаки использовать в
строительстве. По мнению Алексан-
дра Шилова, для Москвы, где коли-
чество отходов доходит до пяти млн.
тонн в год, а подмосковные полиго-
ны через четыре года откажутся при-
нимать столичные отходы для захо-
ронения, мусоросжигание – наибо-
лее приемлемый способ. Член экс-
пертного совета, вице-президент
Зеленого креста Александр Чумаков
предупредил, что при мусоросжига-
нии высоки риски возникновения
диоксинов, поэтому закономерен
вопрос о том, как их будут улавли-
вать и обезвреживать. Ему возразил
член секции по развитию молодёж-
ного предпринимательства МП Але-
ксандр Борисов, который считает,
что «чего-то бояться и не развивать
мусоросжигание» неверно, тем бо-
лее, что не так уж безвредны полиго-
ны, принимая во внимание огромное
количество грузовиков, которые, вы-
гружая мусор, загазовывают воздух.

«Ни одна из технологий не являет-
ся идеальной, – убеждена член МП,
аспирант МГУ Екатерина Таршина, –
проблему нужно решать комплекс-
но, идти по пути минимизации обра-
зования отходов» Необходимо, счи-
тает она, собирать, разделять и пе-
рерабатывать отходы, давая отслу-
жившим вещам «вторую жизнь». По
её мнению, необходимо организо-
вать просвещение населения по
этим вопросам, чтобы каждый жи-
тель города задумался о том, что
можно сделать, чтобы отходов было
меньше.

Начальник отдела департамента
природопользования и охраны ок-
ружающей среды Иван Малев обра-
тил внимание собравшихся на тот
факт, что количество приёмных пун-
ктов отходов как вторичных ресур-
сов сокращается, поэтому, по его
мнению, было бы правильным, если
бы система стационарных пунктов
развивались в городе так же, как
сеть магазинов «шаговой доступно-
сти». Но, как убеждён директор
фирмы, занимающейся транспорти-
ровкой мусора, Николай Андрия-
шин, чтобы люди собирали и сдава-
ли отходы, их нужно заинтересо-
вать. Сегодня это не выгодно. Уча-
стники обсуждения подняли также
другие проблемы, касающиеся ор-
ганизации системы обращения с от-
ходами, в том числе – о необходи-
мости формировать сознание лю-
дей. В подготовленной по результа-
там дискуссии резолюции отмечена
необходимость создания мусоропе-
рерабатывающих комплексов по
централизованному приёму, сорти-
ровке и переработке крупногаба-
ритного мусора, создания в Москве
централизованной системы управ-
ления и городской технической ба-
зы сбора, транспортировки и обез-
вреживания отходов лечебно-про-
филактических учреждений, прове-
дения обследования и ведения учё-
та влияния мусоросжигательных за-
водов на здоровье жителей.

По материалам МГД

С дополнительной 
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Московской городской Думы
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ЛЕКАРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
В основе психосоматического

заболевания лежит реакция на эмо-
циональное переживание, сопровож-
дающаяся функциональными изме-
нениями и патологическими наруше-
ниями в органах.

При наличии эмоционального пере-
живания, которое не блокируется
психологической защитой, а сомати-
зируясь, поражает соответствующую
ему систему органов, функциональ-
ный этап поражения перерастает в
деструктивно-морфологические из-
менения в соматической системе,
происходит генерализация психосо-
матического заболевания, таким об-
разом психический фактор выступает
как повреждающий.

К психосоматическим заболевани-
ям относят те нарушения здоровья,
этиопатогенез которых – истинная
соматизация переживаний, то есть
соматизация без психологической
защиты, когда ради душевного рав-
новесия повреждается телесное здо-
ровье.

Жизненный путь человека – это ве-
реница событий, отмеченных личным
участием субъекта, восприятием,

оценкой и реакцией. Реакция челове-
ка – это и определённое поведение в
конкретной ситуации, и переживание
случившегося. События жизни – это
не только изменения обстановки или
новые формы отношений окружаю-
щих, это и нарушения в реализации
жизненных планов и программ, это и
неудовлетворённые желания, и не-
сбывшиеся мечты, это и крушение
надежд. Проходя через полосы
стрессов, конфликтных ситуаций,
оказываясь в положении жизненных
кризисов, человек может стать жерт-
вой длительных состояний психоэмо-
ционального напряжения и социаль-
ной дезадаптации.

Поскольку душа и тело человека
составляют неразрывное единство,
то психологическое неблагополучие
нередко становится причиной те-
лесных недугов. Эти нарушения, в
свою очередь, оказывают влияние
на психику. В современной, чрезвы-
чайно интенсивной жизни у челове-
ка появилось множество психосо-
матических расстройств, которые
можно установить, лишь понимая
телесный «язык» его психики. Иног-

да тело может выражать происходя-
щие в нём физиологические про-
цессы «языком чувств»: страха, от-
чаяния, печали, радости. А психиче-
ские процессы говорят о себе на
«языке органов»: человек краснеет,
дрожит, у него отнимаются ноги,
слепнут глаза, болит спина или поя-
вляется сыпь на лице. Здесь нет
причинной связи между тем, что
произошло сначала, и тем, что за
этим последовало. И то, и другое –
это различные проявления внутрен-
него состояния.

Задача психолога – помочь разо-
браться в ситуации, в проблеме; под-
сказать, дать совет, отразить чувства
и поведение пациента, чтобы он уви-
дел себя, просветить, поддержать и
успокоить.

Татьяна Васильевна 

ТАРАБРИНА,

медицинский психолог

Поликлиника, кабинет 412. 

Часы работы: нечётные дни – 

с 8.30 до 14.00. 

Запись по тел.: 350-44-44.
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«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

«Рязанский проспект», 
ул. 1-я Новокузьминская, д.19

«Площадь Ильича», 
ул. С. Радонежского, д.27

Приглашаем продавцов-

консультантов, тел.: 506-45-80

супинаторы, стельки,

корсеты, трости, лечебная

косметика, массажеры,

восточная медицина,

термобелье, готовые очки,

бальзамы, фиточаи, БАДы,

очищение организма,

диетическое питание,

коррекция веса,

антиварикозный трикотаж

ìçàäÄãúçõÖ

éáÑéêéÇàíÖãúçõÖ

íéÇÄêõ 

ùäéçéå-äãÄëëÄ:

ìçàäÄãúçõÖ
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ùäéçéå-äãÄëëÄ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТОЧКА ПСИ»

м. «Люблино» 

тел.: 748-91-98

ГОУ СПО «МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 21» Департамента здравоохранения г. Москвы
объявляет набор на подготовительные курсы «Сестринское дело», квалификация «Медицинская сестра»

Продолжительность курсов – 6-8 месяцев

Сертификационные курсы сестринской косметологии, медицинского массажа, лечебной физкультуры для студентов 4-го курса

Адрес: Москва, ул. Большая Остроумовская, д.12. Проезд до ост. «Ул. Короленко»: м. «Сокольники» или «Преображенская площадь» 
(трол. 14, 32,41; трам. 4,7,13; авт. 78, 265, 716), м. «Комсомольская» (трол. 14, 41; трам.7), м. «Электрозаводская» (трол. 14, 32)

Тел. для справок: 268-60-66, 268-23-80

обучение бесплатное для граждан РФ, платное для иностранных граждан отсрочка от армии стипендия, дотация на питание, денежные премии
льготы на проезд практика в лучших клиниках Москвы спортивный комплекс возможность дополнительного образования

ПАМЯТНИКИ ФОТОКЕРАМИКА (Италия, Россия)

Качество. Гарантия. Зимние скидки! Пенсионерам льготы.

Бесплатное хранение. Квитанция для военкомата.

ул. Краснодарская, д. 15/17, м. «Люблино», «Текстильщики»

Тел.: 359-04-47
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