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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ПЕНСИОНЕРЫ
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
1 октября мы с вами отмечаем теплый и сердечный
праздник – День пожилого человека. Этот день – дань
особого внимания и уважения к старшему поколению.
За вашими плечами большая жизнь. Вы – наша история и
наше настоящее. Ваша верность долгу, трудолюбие и
оптимизм служит нам вдохновляющим примером. В ваших
добрых и сильных сердцах черпаем мы поддержку и
понимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение. Мы
очень благодарны Вам за мудрость и доброту, за бесценный
дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и не терять
при этом надежды на лучшее.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, долголетия,
хорошего настроения, мира и тепла вашим детям и внукам.
Будьте счастливы, удачи вам во всем!
А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

ПЕРЕБИРАЯ
В ПАМЯТИ ГОДА
1 октября в Рязанском районе, как и по всей стране, будут чествовать
самых уважаемых людей – наших ветеранов: 1 октября отмечается
День пожилого человека.
Встреча поколений «Перебирая в
памяти года» начнётся в этот день в
14.30 в детской библиотеке № 77
(Шатурская ул., д.49, корп.1). В
15.30 праздничное чаепитие соберёт за праздничным столом жителей района «элегантного» возраста
в ветеранском клубе «Расцвет» (ЦДТ
«Рязанский» – Зарайская ул., д.70).
Традиционный районный праздничный вечер «Мои года – мое богатство» начнётся в 15.00 в ДК «40
лет Октября» (Рязанский проспект,

д. 39). Участников вечера ждут концертная программа и вручение памятных подарков,
Юбилейная встреча, приуроченная к десятилетию ветеранского
клуба «Ветеран», пройдёт 11 октября в ГУ ЦСО «Рязанский» (Зеленодольская ул., д. 4).
Чествование «золотых и бриллиантовых» пар, отмечающих юбилейные вехи семейной жизни, начнётся
13 октября в 14.00в
отделении
ЗАГС Рязанского района.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Это один из самых светлых и добрых праздников в нашей
стране, который учрежден в честь людей, посвятивших свою
жизнь воспитанию и обучению молодого поколения России – будущего нашей страны. В этот день вы получаете поздравления от коллег и друзей, от учеников и их родителей,
выслушиваете слова признательности и благодарности за
свой благородный труд.
Вы заслужили эту любовь, всеобщее признание за приверженность нелегкой, но такой необходимой обществу профессии. Учитель готовит нас к тому, чтобы во всеоружии
знаний вступить в жизнь, войти в общество, стать гражданами своей страны. Каждый из нас хранит в сердце память
о тех, кто учил нас думать и понимать, не сдаваться перед
трудностями, отличать добро от зла, верить в себя и хранить
верность своему призванию.
Сегодня в Москве вводятся в строй новые школы и дошкольные учреждения, осуществляются доплаты учителям –
предпринимается всё необходимое для того, чтобы сделать
жизнь педагогов еще более достойной.
Дорогие педагоги! Разрешите в этот день от всей души пожелать всем вам творческих удач на избранном поприще,
здоровья, счастья и благополучия!
А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОСКВЫ

центра «Разные разности» многочисленные горожане и их друзья
воздавали должное усилиям сотрудников районной управы, постаравшимся сделать всё возможное,
чтобы День рождения столицы
удался на славу. По достоинству
оценив разнообразную и интересную концертную программу, многочисленная публика приветствовала

участник Великой Отечественной
войны, участник Сталинградской
битвы Е. А. Иванкин; участник Великой Отечественной войны, участник Сталинградской и Курской
битв А. Д. Кругляков; заместитель председателя Совета ветеранов А. П. Ярыгин; член актива
Совета ветеранов Г. В. Стрелкова; участник Великой Отечественной войны, участник битвы
под Москвой Е. Т. Козловская;
председатель Совета ветеранов
Рязанского района А. Д. Пономарчук; заместитель председателя Совета ветеранов А. И. Литвинов; чемпион России 1948 года
по лёгкой атлетике В. А. Шаульский; председатель районного
Общества инвалидов А. В. Симонов; заместитель председателя Общества инвалидов Л. А. Пе-

тех, кому глава управы Рязанского
района А. Д. Евсеев вручил благодарственные письма, подарки и
цветы.
Среди тех, кто в этот день получил
особое признание и уважение, были
Л. С. Галанова – жительница блокадного Ленинграда; участники
Великой Отечественной войны,
защитники Ленинграда В. С. Жемойдо, Н. Д. Афонин; участники
Великой Отечественной войны,
участники
Курской
битвы
Ю. В. Ананьева, А. В. Королёва;

трова; члены актива Общества
инвалидов
Е. З. Забрянская
и Э. А. Устинова; заместитель
правления РОО «Дети и мы»
Л. В. Шарова; члены правления
РОО «Дети и мы» Ю. О. Иванченко, И. А. Ванина и Ю. И. Евтушенко Юрий Иванович; воин-интернационалист А. М. Мозгалев;
члены Общества многодетных и
неполных семей Э. А. Котик и
О. А. Копылова; член актива Общества многодетных и неполных
семей С. А. Колобова.

Москва отметила свой 861-й день рождения. Поздравить город и каждого из его жителей в первые сентябрьские выходные пришли
представители администрации столицы, административных округов
и районных управ, многочисленные гости города и, конечно, сами
москвичи. Среди тех, кто прибыл поздравить москвичей с праздником, были глава государственной администрации г. Тирасполь
В. И. Костырко, председатель городского Совета народных депутатов г. Тирасполь А. С. Щерба, генеральный директор «ТираспольТранс-Газ» Н. Н. Мицинский, глава Железногорского района Курской
области А. Д. Фролков и член общественной палаты Липецкой области В. П. Сонин.
Обращаясь к истории главного
столичного торжества можно узнать, что впервые идея празднования Дня города была озвучена в
первой половине XIX столетия и была связана с осмыслением роли Москвы в судьбе России, с ростом национального самосознания после
победы в Отечественной войне
1812 года. Первым идею юбилея
Москвы выразил К. Аксаков, написавший что
«Москва – представительница общественной
русской жизни, жизни
всей русской земли,
жизни земской (народной), она хранительница
«Святой Руси» и страдалица за нее».
Отмечался юбилей 1
января 1847 года, а новая юбилейная дата Москвы широко отмечалась в 1947 году – в год
800-летия со дня основания Москвы, когда даты празднования были
перенесены на сентябрь, после окончания
сбора послевоенного
урожая. Однако постепенно эта прекрасная
традиция была утеряна.
И получила свое возрождение лишь с началом
перестройки, в 80-е годы прошлого столетия,
когда по инициативе городских властей было
принято решение праздновать День
города ежегодно.
Нынешний День города проходил
уже 21-й раз, стал неотъемлемой
частью нашей жизни, одним из главных общественных событий с ярко
выраженной патриотической направленностью и приобрел черты подлинно народного праздника, став
своего рода рубежом, когда подводятся итоги наших достижений за
прошедший год.
В яркий, солнечный и праздничный день на площади у торгового

ПОМНИМ ВСЕХ И КАЖДОГО
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом и в четвертую годовщину захвата Бесланской школы номер № 1, в Рязанском
районе, как и по всей стране, прошёл митинг памяти жертв терактов.
День солидарности в борьбе с
терроризмом является едва ли не
самой новой памятной датой в истории России, утвержденной после
трагических событий в Беслане,
случившихся четыре года назад, когда мир вздрогнул от безумного
террористического акта, многочисленными жертвами которого стали
дети.
В памятном мероприятии принимали участие глава управы Рязан-

ского района А. Д. Евсеев, руководитель муниципального образования М. И. Созонов, депутат муниципального Собрания А. В. Симонов,
многочисленные школьники и все
неравнодушные жители района,
возложившие цветы и зажегшие
свечи в память о погибших.
Обращаясь к собравшимся, глава
управы А. Д. Евсеев сказал, что «никто и никогда не сможет забыть
страшных дней, когда матери лиша-

лись самого дорогого – своих детей. Для России этот день – день
траура, когда мы с глубокой скорбью вспоминаем безвинных жертв
терактов. Проведение таких мероприятий важно, прежде всего, для
воспитания подрастающего поколения, которому надлежит не только
помнить о произошедших трагедиях
– взрывах на улице Гурьянова и на
Каширском шоссе, в театральном
центре на Дубровке и тех, что случились за пределами нашего города,
но и приложить максимум усилий
для того, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем».

ÒÓ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó

‰‡Ú‡

ДНИ МОСКВЫ
В УФЕ
25-26 сентября в столице Республики Башкортостан прошли Дни
Москвы, целью проведения которых стали вопросы развития и
укрепления взаимовыгодных торгово-экономических связей Москвы
и Уфы.
В рамках мероприятия состоялись
научно-техническая выставка «Москва сегодня», отражающая современный облик города, демонстрация инновационных проектов, технологий и готовой продукции организаций научно-промышленного
комплекса столицы.
Тематические разделы выставки
были посвящены архитектуре и градостроительству; современным инженерным решениям, промышлен-

ным и производственным технологиям; новым материалам и технологиям; здравоохранению, диагностике и реабилитации; транспорту;
проблемам экологии и утилизации
отходов, водоочистке и водоподготовке; энергоресурсосбережению и
альтернативным источникам энергии и топлива.
Делегацию правительства Москвы
возглавил мэр столицы Ю. М. Лужков.
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ФЕСТИВАЛИ,
КОНКУРСЫ
С 10 по 12 октября 2008 года в Москве пройдет Третий фестиваль
науки.
Условиями фестиваля определены два конкурса: «Лучший инновационный проект» (номинации «Инновационная идея»; «Инновационный результат» и «Инновационное
производство») и «Лучший инновационный менеджер» (номинации
«Лучший менеджмент проекта»;
«Лучшая маркетинговая проработка
проекта» и «Лучшее представление
проекта инвестору»), тематикой которых станут архитектура и строительство, безопасность, здравоохранение, новые технологии и оборудование, связь, транспорт, экология, энергетика.
Участниками Конкурсов могут
быть физические лица (как отдельные разработчики проектов, так и
представители коллективов разра-

ботчиков или представители юридических лиц), правда, на участие в
номинации «Инновационное производство» могут претендовать только юридические лица.
Возраст участников конкурсов ограничивается 35 годами. Место
проживания участников и реализации проектов – Москва или Московская область. Стаж работы инновационных менеджеров должен быть
не менее года. Участие в конкурсах
бесплатное.
Вся информация о конкурсах доступна на официальных интернетсайтах
Фестиваля
науки:
www.fn.msu.ru, www.fn.mos.ru.
Подробности можно узнать по телефонам: (495) 930-85-53 и (495)
930-83-10.

•••
В столице начался конкурсный отбор проектов субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям поддержки и развития малого предпринимательства, для возмещения затрат на приобретение основных
средств.
Среди приоритетных направлений
конкурса – проекты жилищно-коммунальной и инновационной сферы: проекты субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих капитальный ремонт жилого сектора столицы, проекты субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность по
созданию системы сбора макулатуры; проекты субъектов малого
предпринимательства – специализированных организаций сферы
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы, предоставляющих
машины и оборудование по догово-

рам финансовой аренды (лизинга)
субъектам малого предпринимательства, а также использующих
машины и оборудование при выполнении работ (оказании услуг), а
также проекты субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих на базе собственных нежилых помещений техническое оснащение и обеспечение функционирования производственно-технологических объектов (технопарков)
для малых предприятий города Москвы.
Конкурсный отбор объявлен до 1
декабря 2008 года.
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
В начале сентября этого года Ассоциация землячеств столицы отмечает первую годовщину со дня основания.
О проделанной работе, роли Ассоциации в городской жизни, о межнациональных отношениях и развитии партнерства с регионами шла речь
на пресс-конференции, прошедшей 10 сентября в Культурном центре
«Москвич», в которой приняли участие президент РОО-СОО «Ассоциации землячеств», префект ЮВАО В. Зотов, председатель комитета
межрегиональных связей и национальной политики г. Москвы А. Александров, глава комитета общественных связей г. Москвы А. Чистяков,
член Общественного совета г. Москвы И. Полозков и многие другие.
Напомним, что Землячества начали массово создаваться в середине девяностых годов: получив официальный статус, они активно включились в
общественную жизнь столицы, консолидировавшись вокруг решения острых, актуальных задач. Степень активности землячеств постепенно возрастала, и на совместном съезде московских землячеств было принято решение о создании Ассоциации землячеств, миссия которой заключалась
бы в объединении разрозненных сил по укреплению межрегиональных связей и повышении продуктивности работы отдельных организаций.
За год своей деятельности Ассоциация приняла участие в реализации несколько десятков мероприятий, в числе которых – легкоатлетический пробег «Москва – Курская Дуга – Москва»; международный слет юных патриотов «Горячий снег Сталинграда»; аукцион творческих работ детей с ограниченными возможностями; международные конкурсы «Одаренные дети»
и «Вифлеемская звезда»; музыкальный фестиваль землячеств; выставка
художников российских землячеств и многое другое.
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ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В 2008 году российская избирательная система и избирательная
система города Москвы отмечают 15-летие.
Нынешняя избирательная система
сложилась в результате преобразований представительных органов
власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации
в 1993 году, которые начались с
принятия всенародным голосованием 12 декабря новой Конституции
Российской Федерации и проведения в этот же день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва, выборов в
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
а в городе Москве – выборов депутатов Московской городской Думы
первого созыва. Тогда подготовка и
проведение выборов в федеральные, региональные органы власти и
органы местного самоуправления
осуществлялась на основании Указов Президента Российской Федерации и в соответствии с положениями о выборах.
После проведения этих выборов
целый ряд нормативных документов
нашли свое отражение и дальнейшее развитие в принятом в октябре
1994 года Федеральном законе «Об
основных гарантиях избирательных
прав граждан Российской Федерации». В этом законе отдельная глава
отведена системе избирательных
комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов в Российской Федерации, их правовому
статусу, порядку формирования и
полномочиям. Как новое и постоянно действующее звено системы избирательных комиссий Федеральный закон определил избирательные комиссии субъектов Российской Федерации. Последующие редакции федерального закона добавляли и конкретизировали нормы,
относящиеся к правовому статусу
членов избирательных комиссий и
полномочиям самих комиссий.
За прошедшие 15 лет в Москве
были приняты необходимые законы
о выборах, а затем и Избирательный кодекс города Москвы, сложилась система избирательных комиссий, накопился опыт проведения избирательных кампаний различного вида и уровня, совершенствовалось избирательное законодательство, нарабатывались методы и
процедуры организации и проведения выборов.

Подготовку и проведение выборов
в органы государственной власти в
городе Москве наряду с Московской городской избирательной комиссией осуществляют 121 территориальная избирательная комиссия, где работают на общественных
началах 1179 членов комиссий с
правом решающего голоса. Для
проведения выборов депутатов Московской городской Думы формируется 15 окружных избирательных
комиссий, численный состав которых – 14 человек. Подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления осуществляют
избирательные комиссии внутригородских муниципальных образований. Полномочия этих комиссий
возложены на сформированные
территориальные избирательные
комиссии.
Самое массовое звено, осуществляющее непосредственно проведение голосования и определяющее
волеизъявление избирателей – это
участковые избирательные комиссии. В участковых избирательных
комиссиях в целом по России работает более 1 млн. человек, только в
Москве свыше 3200 участковых комиссий в которых работает 41 тысяча членов комиссий.
Именно в участковых комиссиях в
первую очередь решается подавляющее большинство практических
вопросов организационного, материально-технического обеспечения, непосредственная работа по
обеспечению голосования и подведению его итогов. Во многом от работы членов участковой комиссии
зависит оценка выборов.
Однако анализ статистических
сведений по Москве показывает,
что при увеличении числа сформированных участковых комиссий,
число назначенных в них членов комиссий снижается. Так в 2003 г. в
среднем в составах УИК работало
13 чел.; в 2004 г. – 11 чел.; в 2005,
2007 и 2008 гг. – 12 чел., что свидетельствует о нежелании граждан работать в составах участковых комиссий.
Причины этому могут быть различные:
– высокая степень нагрузки как накануне дня голосования, так и в
день голосования – 15 – 20 часов
непрерывной работы;

– 77 процентов участковых комиссий сформированы на участках, где
число избирателей свыше двух тысяч человек, а в большинстве из них
количество избирателей на участке
приближается к трем тысячам избирателей;
– незначительная в условиях города Москвы оплата труда членов участковых избирательных комиссий;
– но самое главное, на мой
взгляд, – это постоянные подозрения членов комиссий в возможной
фальсификации, угрозы уголовными, административными наказаниями и ужесточением меры ответственности к членам комиссий. Об
этом мы постоянно читаем в российской и региональной прессе.
Все это не прибавляет мотивации
для работы граждан на общественных началах в составах участковых
избирательных комиссий.
Пора уже ориентировать избирательное законодательство на организаторов выборов, а не «совершенствовать» его в угоду меняющимся политическим процессам.
Предусмотреть гарантии деятельности для членов избирательных
комиссий, такие, как сохранение
заработка по основному месту работы, страхование от несчастных
случаев. Ведь не секрет, что на выборах в адрес членов комиссий поступают угрозы, да и некоторые
кандидаты ведут себя не совсем
адекватно.
Я занимаюсь подготовкой и проведением выборов много лет и скажу, что помимо решения задачи
обеспечения самого избирательного процесса, необходимо решать множество организационных
и хозяйственных вопросов: это и
выделение помещений для работы
комиссий и для проведения голосования, их телефонизация, оборудование избирательных участков и
мест голосования, изготовление
избирательной
документации,
бюллетеней, плакатов и т.п. Все эти
вопросы решаются при непосредственном участии исполнительной
власти, которая призвана оказывать содействие избирательным
комиссиям в реализации их полномочий.
Ю. В. ЛИСИЦЫН,
председатель
территориальной
избирательной комиссии
Рязанского района

‡Á˙ﬂÒÌﬂÂÏ

ЧТО ТАКОЕ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
В Москве проводятся мероприятия, направленные на повышение
активности учреждений, организаций и предприятий по заключению
с Главным управлением ПФ РФ соглашений об электронном
документообороте по каналам электронной связи с использованием
электронной цифровой подписи (ЭЦП). О том, что это такое и чем это
вызвано, мы говорим с начальником Главного управления
Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по Москве и
Московской области В. К. ЛАДАНОМ:
– Данные мероприятия осуществляются Пенсионным фондом РФ для
обеспечения качественного и своевременного выполнения положений
федеральных законов от 30.04.2008
г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений» и от
30.04.2008 г. № 55-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»
Следуя пункту 4 статьи 4 первого
Федерального закона, работодатель, получивший заявление за-

страхованного лица о добровольном вступлении в правоотношения
по обязательному пенсионному
страхованию для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, направляет его в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту
регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию.
В соответствии с п.7 ст. 9 того же
закона работодатели, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек,
а также вновь созданные, в том числе и путем реорганизации, коллективы, численность работников которых превышает указанное выше количество, представляют реестры

застрахованных лиц в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации в электронной форме с электронной цифровой
подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной
цифровой подписи».
Эти действия, кроме того, являются важной политической задачей:
17 июля этого года Президент России Д. А. Медведев заявил о необходимости организовать преимущественно электронный документооборот уже к 2010 году.
Работодатели, на предприятиях
которых трудятся более 100 человек, практически все имеют программное обеспечение «Такском»
или «Контур-Экстерн» для сдачи
электронных отчетов в органы налоговой службы и соответствующие
сертификаты удостоверяющих центров. Для подключения к системе
электронного документооборота
ПФР таким организациям достаточно получить от своего удостоверяющего центра дополнительный сертификат и заключить с управлением
ПФР на безвозмездной основе соглашение об электронном документообороте.
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НЕРАВНОДУШНЫЕ
Беда, пришедшая на землю Южной Осетии, не смогла оставить
равнодушными и безучастными людей, обладающих доброй душой и
горячим сердцем. В Рязанском районе в числе тех, кто с готовностью
откликнулся на призыв о помощи, были:
ООО «Силктон»
(рук. А. Х. Ахматов);
ИП Гасымов
(рук. А. О. О. Джафаров);
ООО «Алана»
(рук. А. З. Габараев);
ООО «Юнивестстрой»
(рук. Р. П. Бандюкян);
ИП Ласария
(рук. Л. Х. Ласария);
ООО «Русинвестпро»
(рук. С. М. Гребенников);

ООО «ТоргЛиния»
(рук. С. А. Есаян);
ООО «Дорсервис-С»
(рук. А. С. Ткаченко);
ЗАО «Виктория»
(рук. Б. И. Ильягуев);
ООО «Полстрим»
(рук. А. Ю. Манаков).
В свою очередь, помощь жителям
Приднестровья оказал
коллектив ООО «Сеал-СП»
(рук. А. С. Полосина).

Спасибо вам всем!

ÚÓ„Ó‚Îﬂ

ПРИГЛАШАЕТ
ЯРМАРКА
Традиционные ярмарки «выходного дня», где легко приобрести
недорогие фрукты, овощи, мясные и молочные продукты, яйца,
рыбу, а также различные промтовары, уже давно работают в
столице, став излюбленным местом приобретения москвичами
добротных и вкусных продуктов. Без одной из этих ярмарок, что на
улице Михайлова, около кинотеатра «Восход», трудно представить
себе жизнь Рязанского района. Как правило, цены на таких ярмарках
ниже среднегородских на 10-12 процентов. Товар привозят сюда
сами производители из Липецкой области.
Постоянный контроль за работой
ярмарки осуществляют работники
отдела потребительского рынка и
услуг управы, а также представители
органов силовых и надзорных структур – местного ОВД, АТИ, ветслужбы, Роспотребнадзора и других.
Сегодня усилия организаторов ярмарки сосредоточены на качестве
работы, что и понятно: ярмарка выходного дня – это то, что нельзя превратить в какой-то постоянный базар, торгуя всем, чем хочется. За качеством продуктов питания, предлагаемых на ярмарках выходного дня,
установлен особо тщательный надзор: для этого здесь работает передвижная ветлаборатория.
Смысл подобных ярмарок заключается в альтернативной торговле,
осуществляемой там, где особенно
дефицитны торговые площади. Еще

одно направление организации и
проведения ярмарок выходного дня
– предоставление возможности региональным производителям продавать свою продукцию на потребительском рынке столицы, минуя посреднические звенья, которые нередко за бесценок скупают товары
производителей и затем втридорога перепродают их.
Основная задача в развитии межрегиональных связей имеет сейчас
принципиально новый характер: все
решает рынок, но решает в условиях достаточно жесткого и чёткого
государственного регулирования,
когда определяются равные для
всех правила игры.
Понятно, что при такой постановке
вопроса торговые ряды ярмарки
выходного дня у кинотеатра «Восход» ещё долго не опустеют.

ÒÓˆÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
ГУ ЦСО «Рязанский» приглашает всех желающих принять участие в
Дне открытых дверей, который пройдёт 4 октября.
Вас ждёт встреча с директором
Центра О. В. Пчелинцевой, заместителями директора, руководителями структурных подразделений. В ходе Дня открытых дверей
пройдут консультации о режиме
работы учреждения, предоставляемых услугах и перспективах
развития, ознакомительные экскурсии.
В отделении дневного пребывания Центра планируются выступление фольклорных коллективов, концерт художественной самодеятель-

ности посетителей отделения, персональная выставка работ А. В. Романовой (художественная вышивка), шахматный турнир, праздничное чаепитие.
Приглашаем представителей общественных организаций Рязанского района, представителей старшего поколения и всех заинтересованных лиц принять участие в праздничной программе.
Ждем вас по адресу: ул. Зеленодольская, д. 4; контактные телефоны: 379-11-98, 378-33-98.

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!
В Москве участились случаи
обманов и нападений
на пожилых граждан.
Дорогие жители Рязанского района! Будьте бдительны, не открывайте двери незнакомым людям.
Если вам позвонили по телефону
или в дверь квартиры – спросите
фамилию, имя и отчество, должность и название организации, телефон, по которому можно связаться и с самими позвонившими,
и с их руководством.

Не открывая двери, позвоните в
органы социальной защиты, отделение милиции и узнайте о существовании той или иной организации
и такого сотрудника, и только потом принимайте решение.
Берегите свои жизни и материальные ценности, которые могут
храниться у вас дома!
При необходимости звоните
по тел.: 02 – милиция
или 379-98-11 –
ГУ ЦСО «Рязанский».
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БЕССТРАШНЫЙ,
СИЛЬНЫЙ «ФРИЦ»
Осенью 1941 года наш клуб, занимавший две трети барака, опустел,
и его закрыли. Большинство жителей бараков были эвакуированы на
Южный Урал вместе с оборудованием завода. Те, кто не мог уехать,
при раннем наступлении холодов, стали по ночам потихоньку ломать
клуб, чтобы хоть кое-как согреть свое жилье и приготовить пищу.
Пустовавшему клубу грозило сожжение.
Однако весной 1942 года, вскоре
после ближних боев под Москвой,
в опустевших корпусах завода и
Всесоюзного института механизации (ВИМ) был срочно организован
ремонт подбитых танков и артиллерийских тягачей. Клуб заселила
прибывшая войсковая часть.
Для нас, подростков, появилось
много интересного. Возле здания
института, под открытым небом,
стояли изуродованные легкие танки, которые мы обшаривали и разглядывали, удивляясь тому, какая
же нужна была сила, чтобы вырвать
всю внутренность танка.
На улице и в больших корпусах
института ремонтировали средние
танки. С утра до позднего вечера,
среди шума моторов и лязга железа, работали экипажи и специалисты-ремонтники, торопясь скорее
оживить, опробовать на ходу, и отправить на близкий фронт эти боевые машины.
Возле клуба по вечерам стало
людно. Несмотря на воздушные
тревоги во время налета немецких
самолетов, молодые бойцы выходили на улицу покурить, поиграть
на гитаре или на гармошке. Послушать и посмотреть приходили и
мы, и ребята постарше нас, которых еще не взяли в армию, и девчата.
Когда дни стали длиннее, и подсохла земля на «пятачке» возле
клуба, по вечерам стали устраивать танцы под гармошку и под старый патефон. Заводили пластинки
с довоенными песнями и танцами –
вальсами, фокстротами, танго.
Девчата охотно танцевали с молодыми солдатами, знакомились, шутили, иногда принимались петь частушки.
К этому времени года среди солдат появился один танкист, который сразу бросался в глаза тем,
что на нем, единственном, была не
наша форма защитного цвета, а
немецкая – серо-зеленая. Мы стали с интересом к нему приглядываться. Рослый, с сильной фигурой, он все время находился в
движении. На нем были сапоги такого большого размера, какие
редко приходилось видеть. Когда
в кругу обступивших его товарищей он рассказывал о боевых эпизодах, то вытягивал правую руку с
громадным кулаком, и, подперев
ее снизу левой, водил ею из стороны в сторону. Эта рука живо напоминала танковую пушку с большим дульным тормозом на конце
ствола. Он часто смеялся, обнажая щербатые верхние зубы. Мы
тогда уже знали, что у танкистов
иногда бывают выбиты передние
зубы при ударах о железные предметы внутри тесного танка. Черты
его лица были грубоваты, нос короткий, волосы ежиком.
Не сговариваясь, мы вдруг поняли, что он заслуживает клички

«Фриц» как по цвету формы, так и
громадным сапогам и даже по
щербатым зубам. Кличка быстро
прилипла к нему и распространилась среди ребят. Но больше всего
нас удивило, что у него на груди, на
этой немецкой гимнастерке, красовался орден Красной Звезды. В
то, начальное время войны, награды были очень большой редкостью.
Где и за что он получил свою награду, мы не знали, как не знали и его
имени.
С большим любопытством мы наблюдали за работой по ремонту
танков и их испытаниями в полевых
условиях. Особенно интересно было смотреть за работой «Фрица».
Он работал быстро, то снаружи, то
внутри машины. Нас удивляло, как
этот русский богатырь одним махом взбирался на танк и ловко спускался в башенный люк, казалось
бы, узкий для него, в то время как
другие карабкались, хватаясь за
поручни, неловкими движениями
втискивались внутрь.
Однажды мы присутствовали при
работе надевания гусеницы на катки танка. После того, как стальными тросами один ее конец подтягивали к другому, надо было точно
состыковать два крайних трака гусеницы и забить в их отверстия соединительную ось. Забивка производилась большой кувалдой. Двое
бойцов стягивали концы тяжелой
гусеницы, чтобы совпали все отверстия траков, а «Фриц» забивал
кувалдой ось в соединяемые траки.
В его руках эта большая кувалда не
казалась тяжелой. Он работал ею
словно играючи.
После тяжелой двенадцатичасовой работы ремонтники усталой
походкой возвращались в свою
казарму. Те, что постарше ложились отдыхать, а молодые, переодевшись, выходили на «пятачок»,
где их уже ждали девчата и собирались желающие послушать музыку.
Начинались танцы, девушки скромно стояли, ожидая приглашения.
Наш «Фриц» и здесь отличался неутомимостью и лихостью. Он подходил к одной из девушек, приглашал ее, пристукнув каблуками, и
пускался танцевать. Обычно девушки, очутившись в его сильных
руках, словно замирали и робели.
Весело улыбаясь щербатым ртом,
он кружил их в вальсе, покоренных
его энергией и силой, и со стороны
казалось, будто он несет их по воздуху, позволяя им слегка касаться
ногами земли. Из-под его сапог во
время кружения летели комья земли, а весь круг был словно перепахан.
В один из дней, придя в очередной раз посмотреть на танки, мы с
удивлением увидели стоявший тут
же немецкий танк, на котором еще
не успела обсохнуть краска. На боках его были нарисованы черно-белые кресты. Его, видимо, только

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!
Для вас работают:
Пейджер ГУ «Инженерная служба района «Рязанский»: 974-74-00, абонент
137447 (по вопросам благоустройства территории района и оплата
коммунальных услуг).
Пейджер ГУП ДЕЗ района «Рязанский»: 974-74-00, абонент 137446
(по вопросам содержания жилого фонда).
«Горячая линия» по вопросам выборочного капитального ремонта жилых
домов: 371-16-57 (понедельник – пятница с 9.00 до 18.00).
Консультационный пункт по вопросам выборочного капитального ремонта
жилых домов: Михайлова ул., д. 13 (вторник с 15.00 до 18.00; четверг
с 9.00 до 13.00).
«Горячая линия» по вопросам ТСЖ: 371-64-11 (понедельник – пятница с
9.00 до 18.00).
Консультационный пункт по вопросам ТСЖ: 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10, 3 этаж, комн. 307 (понедельник с 16.00 до 18.00).
Пейджер главы управы: 974-01-11, абонент 82750.

недавно выкатили из ремонтного
корпуса и готовили к обкатке на
местности. Это место было за Рязанским шоссе. Готовые после ремонта танки испытывали на поле с
ямами и на канале, который летом
пересыхал. Мы решили понаблюдать за обкаткой этого немецкого
танка, и пошли сразу на место испытаний. Там, чтобы лучше видеть,
мы расселись на верху насыпи и
стали ждать.
И вот, наконец, появился танк с
крестами. Мотор его ревел, сзади
из-под гусениц летели комья земли. Когда он пошел по изрытому
полю, то проваливаясь в воронки,
то с натужным ревом выбираясь из
них, невдалеке справа появились
зенитчики, привлеченные шумом.
Их батарея из четырех орудий и
двух счетверенных пулеметов стояла здесь с самого начала войны.
Они с недоумением смотрели на
немецкий танк с такими же крестами на броне, какие были и на немецких самолетах. Вот он развернулся под прямым углом и двинулся к берегу канала, став медленно спускаться вниз. Мы с опаской смотрели и думали, что он может воткнуться в дно канала. Но не
тут-то было. Едва коснувшись передней частью гусениц дна, он рванулся, быстро пересек дно и начал
взбираться на противоположный
берег. Двигатель ревел на предельной мощности, передняя часть танка начала подниматься над берегом, еще немного, и она тяжело
перевалилась на той стороне. Мы
все разом облегченно вздохнули.
Танк же развернулся на месте и на
полной скорости понесся по берегу
канала в сторону Люблино. Затем
он пересек канал в обратном направлении и направился к месту
ремонта.
Кто-то из ребят вдруг высказал
догадку:
– А не наш ли это «Фриц»? Может
быть, для него отремонтировали
немецкий танк?
– А что, может быть, – подтвердил другой.
– Да, конечно, так лихо гонять
танк не каждый сможет, чувствуется крепкая рука.
Продолжая разговор, стали высказывать свои соображения:
– А, может быть, ему специально
дали немецкий танк, чтобы прорваться в тыл к немцам и громить
их там?
– А, может, решили использовать
его для разведки?
Так или иначе, но все мы были
крепко уверены, что в любом случае наш «Фриц» не подведет ни в
разведке, ни в бою.
К сожалению, мы больше его не
видели. Вскоре всю часть перебросили в другое место, очевидно, поближе к фронту.
Еще не умом, а сердцем и верой
мы, ребята, понимали, что нас не
победит никакой враг, пока есть
такие бойцы. Возникало желание
подражать, быть в будущем такими же сильными, умелыми и храбрыми.
Е. И. ПАЛУБКОВ

ГОРДИМСЯ!
Подведены итоги городского
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».
В номинации «Токарь-универсал»
победителем назван А. Г. Коршунов, работающий в ЦРМЗ – филиале ОАО «Мосэнерго».

С 5 сентября 2008 года
изменился телефонный
номер для отправки
сообщений для абонента
«Префект ЮВАО».
Новый номер: 660-10-45.
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ПРИЗНАНИЕ
НУЖДАЮЩИМИСЯ
в содействии города Москвы в приобретении жилых
помещений в рамках городских жилищных программ
Окончание. Начало в № 8 (100)
На вопросы корреспондента районной газеты отвечает заведующая сектором службы «одного окна» управы Рязанского района
Н. Д. Кочурова
– Нина Дмитриевна, каковы условия признания нуждающимися
в жилых помещениях?
– Жители города Москвы признаются нуждающимися в жилых помещениях, если они:
– подали заявление о признании их
нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном настоящим Законом;
– имеют гражданство Российской
Федерации;
– проживают в городе Москве по
месту жительства на законных основаниях в общей сложности не менее
10 лет;
– не совершали за пять лет, предшествующих подаче заявления, действий, повлекших ухудшение жилищных условий, в результате которых
они могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, а также
при наличии хотя бы одного из следующих оснований: размер площади
жилого помещения, приходящейся
на каждого указанного в заявлении
члена семьи заявителя, составляет
менее учетной нормы: 10 квадратных
метров площади жилого помещения
для отдельных квартир и 15 квадратных метров для квартир коммунального заселения; заявители проживают в жилых помещениях, признанных
в установленном порядке непригодными для постоянного проживания и
ремонту и реконструкции не подлежащими, независимо от учетной нормы площади жилого помещения; заявители проживают в коммунальной
квартире и в составе одной из семей
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, подтвержденного документами
установленного образца, выдаваемыми клинико-экспертными комиссиями, при котором совместное проживание с ним в одной коммунальной
квартире невозможно, независимо
от учетной нормы площади жилого
помещения. Перечень соответствующих заболеваний у граждан, при которых совместное проживание с ними в квартире невозможно, устанавливается федеральным законодательством; заявители проживают в
домах, в которых отсутствует хотя бы
один из видов удобств, независимо
от учетной нормы площади жилого
помещения; заявители не являются
нанимателями жилых помещений
или членами семьи нанимателя жилого помещения и проживают в общежитиях, служебных жилых помещениях, в жилых помещениях домов
коридорной системы, независимо от
учетной нормы площади жилого помещения (за исключением лиц, для
которых город Москва является местом пребывания); заявители не являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения, не обладают самостоятельным правом пользования жилыми помещениями, независимо от учетной нормы площади
жилого помещения (за исключением
лиц, для которых город Москва является местом пребывания).
Жители города Москвы, утратившие
жилые помещения в городе Москве и
имеющие право на предоставление
жилых помещений, при невозможности возврата ранее занимаемых ими
помещений (дом снесен, переоборудован, в ранее занимаемые жилые
помещения вселены в установленном
порядке иные лица), признаются нуждающимися в жилых помещениях при

отсутствии у них и членов их семей
иных жилых помещений, в отношении
которых они обладают правом самостоятельного пользования либо правом собственности. Жители, указанные в настоящей части, имеют право
на предоставление жилого помещения при условии, что они не получали
компенсацию в денежной или натуральной форме по предыдущему месту жительства.
– Учитываются ли те члены семьи, которые временно отсутствуют?
– При определении числа проживающих в жилом помещении учитываются граждане, за которыми сохраняется право пользования им на
срок их временного отсутствия.
– Учитываются ли временные
жильцы?
– Граждане, для которых занимаемые жилые помещения являются местом пребывания, в число проживающих в жилом помещении не включаются.
– Где можно ознакомиться с нормативными документами по этому вопросу?
– На официальных сайтах правительства
Москвы
www.mos.ru,
Московской
городской
думы
www.duma.mos.ru,
департамента
жилищной политики и жилищного
фонда
города
Москвы
www.housing.mos.ru, в службе «одного окна» управы.
– Может ли быть отказано в приеме
заявления?
– Заявителям может быть отказано
в приеме заявления на основании:
– обращения заявителей о выдаче
документа, оформление которого не
осуществляется данной службой
«одного окна»;
– наличия у заявителей неполного
комплекта документов;
– представления заявителями неправильно оформленных или утративших силу документов;
– отсутствия оформленной в установленном порядке доверенности в
случае подачи заявления от имени
третьих лиц;
– обращения заявителей с требованием о выдаче документов, не соответствующих профилю или направлению деятельности данного держателя «одного окна».
– В какой срок рассматривается
заявление?
– Общий срок согласования решений о признании заявителей нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ либо об отказе в признании таковыми, утверждаемых
распоряжением главы управы и выдачи соответствующих извещений
составляет не более 30 рабочих
дней.
– Кто принимает решение по заявлению?
– Материалы рассматриваются на
заседании жилищной комиссии управой района и по его результатам в
соответствии с протоколом, оформленным в установленном порядке,
принятое решение утверждается
распоряжением главы управы, после
чего оформляется извещение для
выдачи заявителю.
– Каким может быть решение по
заявлению?
– Может быть принято одно из двух
решений: о признании граждан нуждающимися в содействии города
Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных
программ или об отказе в признании
граждан нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении
жилых помещений в рамках городских жилищных программ.

«Горячая линия» ОАО «МОЭК»
По вопросам отопления и горячего водоснабжения,
а также по вопросам оплаты данных услуг
обращайтесь на «горячую линию» ОАО «МОЭК».
Телефон «горячей линии»: 662-50-50. Режим работы –
круглосуточный.
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– Кому выдается извещение?
– Выдача извещения производится
уполномоченному на то в заявлении
гражданину при наличии документа,
удостоверяющего личность, либо
представителю заявителей – при наличии оформленной в установленном порядке доверенности на право
получения извещения и документа,
удостоверяющего личность представителя.
– Могут ли отказать в выдаче извещения?
– Причинами отказа в выдаче запрашиваемого заявителями конечного
документа могут быть: требование
заявителей выдать извещение в срок
меньший, чем установлено для данного вида документа, или отсутствие
права у гражданина на получение требуемого им извещения.
Однако, если документ готов ранее
установленного срока, оснований
для отказа в его выдаче нет.
– Какой срок действия распоряжения главы управы о признании заявителей нуждающимися в содействии
города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских
жилищных программ?
– Один год. Если по истечении года
после принятия такого решения заявители не вступили ни в одну из действующих городских жилищных программ, то на основании информации, представленной управлением
департамента жилищной политики и
жилищного фонда в ЮВАО, распоряжение главы управы признается недействительным.
– Где можно обжаловать решение об отказе в признании заявителя нуждающимся в содействии
города Москвы в приобретении
жилых помещений в рамках городских жилищных программ?
– Решение об отказе в признании
заявителя нуждающимся в признании в содействии города Москвы
в приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных программ может быть обжаловано в вышестоящих органах власти города
Москвы либо в судебном порядке.
– Куда могут обратиться жители
Рязанского района с заявлением
о признании нуждающимися в
улучшении жилищных условий?
– В Центр обслуживания населения
и организаций по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, в понедельникчетверг с 9.00 до 18.00, в пятницу
с 9.00 до 16.45 (перерыв на обед
с 13.00 до 13.45), в службу «одного
окна» управы (тел.: 633-66-82).
Прием населения в Центре обслуживания населения и организаций
в режиме «одного окна»
Управление жилищной политики
(вопросы приватизации) – тел.: 63366-81;
районный отдел Центра жилищных
субсидий – тел.: 633-66-78;
управление социальной защиты
населения района – тел.: 633-66-79;
управа района – тел.: 633-66-82.
Приём осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу – с 9.00 до 16.45 (технологический перерыв с 13.00 до 13.45).
Выходные дни – суббота и воскресенье.
Инспекция по надзору за переустройством в жилых домах ЮВАО: понедельник – четверг: с 10.00 до
17.00, пятница – с 10.00 до 16.00,
суббота – с 10.00 до 15.00 (перерыв
с 13.00 до 13.45).
Инженерная служба (бывший
ЕИРЦ): паспортный стол – тел.: 63366-84, 633-66-71; бухгалтерия – тел.:
633-66-73, «одно окно» ИС – тел.:
633-66-74: понедельник – пятница
с 9.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до
17.00 (без перерыва).

РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Уважаемые москвичи! Ваши замечания о работе лифта можно сообщить в любое время по телефону МГУП
Мослифт «горячей линии»: 613-33-08. Берегите лифт!
Не допускайте случаев вандализма и хищения лифтового оборудования!

ТРИ НОМИНАЦИИ –
РЯЗАНСКОМУ
РАЙОНУ
Определены
победители
окружного
этапа
конкурса
«Улучшаем свое жилище» в 2008
году.
В номинации «Лучшая инициатива
объединения молодежи, общественных организаций, деятелей
культуры и искусства по благоустройству территории содержанию
многоквартирного дома» лучшим
стал Центр образования № 1421
(директор – Н. К. Солощанская) –
Васильцовский Стан, д. 4 ГУ.
В номинации «Лучшая инициатива предпринимателей по реа-

лизации проектов благоустройства территорий и содержания
жилищного фонда» лидирующие
позиции по праву заняты предприятием ООО «Корчма» (рук.
А. М. Кондрашова) – Рязанский
проспект, д.4 5.
В номинации « Лучшая управа района по организации взаимодействия с объединениями жителей и
пропаганду программы «Улучшаем
свое жилище» лучшей в ЮВАО
г. Москвы признана управа Рязанского района (глава управы –
А. Д. Евсеев).

ЦВЕТЫ У ДОМА
Во исполнение распоряжения правительства Москвы от 26 марта
2004 г. № 526-РП «О первоочередных мерах по вертикальному озеленению и цветочному оформлению города Москвы», ежегодно в Рязанском районе проводятся работы по вертикальному озеленению и
цветочному оформлению дворовых территорий, объектов внешнего
благоустройства, предприятий потребительского рынка, промышленных предприятий и объектов социальной сферы.
По информации Генеральной дирекции ЮВАО, в 2008 году в Рязанском районе выполнены работы по
содержанию цветочного оформления на 1258 кв. м. (ул. Михайлова,
ул. Окская, ул. Академика Скрябина); ведётся разработка проектносметной документации по объекту
озеленения «Сквер на пересечении
ул. Зеленодольская и 1-й Новокузьминской» площадью 0, 15 га; осуществлён текущий ремонт газона
на территории 1, 66 га.
Силами ДГУП «Зеленхоз № 7» высажены цветники по Рязанскому
проспекту (2100 кв. м) и оформлены 4 цветочные вертикальные установки.
Как отмечают в районной управе,
для качественного выполнения
цветников во дворовых территориях необходимо использование качественного и кондиционного посадочного материала, создание цветников из многолетников по проектам, эскизы цветников.
Во исполнение распоряжения
префекта ЮВАО, в Рязанском районе ежегодно проводится конкурс
«Цветы у дома».
В 2008 году лучшие цветники
обустроены силами жителей по
следующим адресам: ул. 1-я Ново-

кузьминская, д. 24; ул. 1-я Новокузьминская, д. 20, корп. 3; ул. Михайлова, д. 22, корп.3; 1-я Новокузьминская, д. 21, корп. 1; Волжский бульвар, д. 13; 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 3; ул. Михайлова д. 5; ул. Ф. Полетаева, д. 25 и
др.
Вместе с тем, цветочное оформление района осуществлялось и силами ДГУП «Зеленхоз» (Рязанский
проспект, ул. Паперника – 2100 кв.
м); генеральной дирекцией ЮВАО
(ул. Михайлова, ул. Окская и ул.
Академика Скрябина – 1258 кв. м);
ГУ «ИС района Рязанский» (дворовые территории – 205 кв. м); коллективами школ и детских садов (территория района – 520 кв. м); работниками промышленных предприятий и предприятий потребительского рынка (территория района –
50 кв. м; установлены 72 вазона и
110 единиц ампельного оформления), а также жителями района
(ул. 1-я Новокузьминская, д. 24; ул.
1-я Новокузьминская, д. 20, корп. 3;
ул. Михайлова, д. 22, корп. 3; 1-я
Новокузьминская, д. 21, корп. 1;
Волжский бульвар, д. 13; ул.1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 3;
ул. Михайлова, д. 5; ул. Ф. Полетаева, д. 25 и др.

ИНФОРМАЦИЯ
по реализации Городской целевой
программы капитального ремонта
многоквартирных домов на 2008-2014
гг. в Рязанском районе г. Москвы
2009 год:
Шатурская ул., д. 8;
Маевок ул., д. 1, корп. 2;
Маевок ул., д. 1, корп. 3;
Зарайская ул., д. 16;
Зарайская ул., д. 17;
Зарайская ул., д. 19;
Зарайская ул., д. 26;
Рязанский проспект, д.51;
Луховицкая ул., д.1/55;
2-й Пятигорский пр., д. 2;
Михайлова ул., д. 33, корп. 3;
Михайлова ул., д. 39;
1-й Институтский пр., д. 2;
Михайлова ул., д. 29, корп. 3;
ул. Коновалова, д. 7..
2010 год:
Коновалова ул., д. 5 (ККР);
Академика Скрябина ул., 14;
Академика Скрябина ул., д. 16,
корп. 1, стр. 1;
Академика Скрябина ул., д. 16,
корп. 1, стр. 2;
Академика Скрябина ул., д. 16,
корп. 2;
Академика Скрябина ул., д. 18;
1-я Новокузьминская ул., д. 16,
корп. 1;
1-я Новокузьминская ул., д. 16,
корп. 2;
1-я Новокузьминская ул., д. 20,
корп. 1;
1-я Новокузьминская ул., д. 20,
корп. 2;

1-я Новокузьминская ул., д. 22,
корп. 1;
4-я Новокузьминская ул., д. 6;
4-я Новокузьминская ул., д. 12;
1-я Новокузьминская ул., д. 24;
4-я Новокузьминская ул., д. 4;
4-я Новокузьминская ул., д. 8, корп. 2.
2011 год:
Михайлова ул., д. 30/8;
Зеленодольская ул., д. 7, корп.1;
Зеленодольская ул., д. 7, корп. 2;
Зеленодольская ул., д. 7, корп. 3;
Зеленодольская ул., д. 7, корп. 7;
Зеленодольская ул., д. 9, корп. 1;
Зеленодольская ул., д. 9, корп. 2;
Зеленодольская ул., д. 9, корп. 3;
Зеленодольская ул., д. 9, корп. 5;
4-я Новокузьминская ул., д. 3, корп. 1;
4-я Новокузьминская ул., д. 5;
4-я Новокузьминская ул., д. 10;
4-я Новокузьминская ул., д. 11;
4-я Новокузьминская ул., д. 13,
корп. 1;
4-я Новокузьминская ул., д. 7;
4-я Новокузьминская ул., д. 9, корп. 1;
4-я Новокузьминская ул., д. 9, корп. 2.
Учреждения социальной сферы
2011 год:
Капитальный ремонт:
2-й Пятигорский проезд, д. 5 –
ДОУ № 1649;
3-я Институтская ул., д. 12, корп. 2 –
ДОУ № 168.
(Окончание следует)
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УЛУЧШАЕМ СВОЁ ЖИЛИЩЕ
В столице подведены итоги конкурса «Улучшаем своё жилище». Об этом мы говорим с заведующей
сектором жилищно-коммунального хозяйства управы Рязанского района Е. В. ПЕТУШКОВОЙ:
– Для начала скажу, что работа нашей управы в деле информирования, пропаганды и реализации городских программ, а также по взаимодействию с объединениями жителей по вопросам управления многоквартирными домами и формированию таких объединений является
одним из приоритетных направлений. В свою очередь, конкурс «Улучшаю свое жилище»– один из самых
распространенных конкурсов, в ходе которого можно реально продемонстрировать инициативы жителей, их желание участвовать и чтото менять к лучшему в своей жизни.
Во все времена именно жилище
являлось и продолжает оставаться
по сей день одним из основных материальных условий существования
человека, типы которого определяются уровнем развития производительных сил и характером социальных отношений. Задача районной
управы в данном случае заключается в создании инициативных групп
жителей, поиске наиболее неравнодушных, современных и желающих
участвовать в работе по содержанию и эксплуатации жилого фонда
людей, и, безусловно, в стремлении
развивать и поддерживать их инициативы, передавая людям в управление жилые дома и дворовые территории.

Сегодня Рязанском районе насчитывается 313 многоквартирных домов; в 112-ти из них создано и действует 51 ТСЖ, основой ещё шести
стали ЖСК. Необходимо отметить,
что вся работа по объединению жителей и участию в городских программах в районе неразрывно связана с программой создания Товариществ собственников жилья.
Именно активисты ТСЖ являются
своеобразным гарантом успешности участия жилых домов в городских конкурсах «Московский дворик», «Цветы у дома», «Улучшаю
свое жилище».
Нельзя не признать и тот факт,
что программа по созданию ТСЖ
выполняется благодаря активному
участию жителей-собственников,
их большому желанию участвовать
в управлении своим домом. Председатели ТСЖ – люди проверенные, которых хорошо знают в управе, в ГУ «ИС района «Рязанский» и
ДЕЗе – выбираются из числа старших по домам и подъездам. Данная программа успешно реализуется благодаря поддержке правительства Москвы, заключающейся
в первую очередь в проведении в
первоочередном порядке капитальных ремонтов жилых строений
за счет средств города. Многоквартирные дома, внесенные в пла-

ны выборочного капитального ремонта (53 жилых строения) на
2008-2010 гг., в обязательном порядке включались в перечни домов, в которых, в соответствии с
постановлением правительства
Москвы от 22.05.07 г. № 398-ПП,
шёл процесс организации ТСЖ.
В 2008 году выполняется выбороч-

плексы. Как, например, «ТСЖ Рязанский 30-32» (1-я Новокузьминская ул., д. 6 к. 2), визитной карточкой которого стал ухоженный внешний вид дома, чистые и уютные
подъезды; здесь жители вкладывают собственные средства в содержание своего дома, благодаря чему
здесь появились новый игровой
комплекс и «зеленые парковки», но
таких домов немного, их легко пересчитать по пальцам.

Положительный пример эффективного использования средств, выделенных из бюджета города в виде
субсидии и полученных от жителей,
демонстрирует ТСЖ «Новокузьминское» (1-я Новокузьминская ул., д.
22, корп. 3, 4, где председательствует Н. В. Никифорова). Годовой
бюджет средств на содержание и
текущий ремонт в данном случае составляет 1983,7 тысяч рублей. Из
них субсидия из бюджета города
Москвы составила 626 тысяч рублей, а доходы от населения – 1357,7
тысяч рублей. В полном объёме эти
средства расходуются на содержание и текущий ремонт жилых строений: в подъездах домов всегда чисто и уютно – жители сами следят за
порядком. Отношения, сложившиеся у ТСЖ с управляющей организацией – ГУП ДЕЗ, позволяют эффективно расходовать средства: добросовестная уборщица обеспечивает
чистоту в подъездах, инженеры –
бесперебойную работу инженерного оборудования, инициативные жители организовали картинную галерею на 4-м этаже. В 2007 году дом
стал участником конкурса «Улучшаем свое жилище» в номинации «Лучшая инициатива объединения жителей дома», заняв второе призовое
место в округе и получив премию в
размере 15 тысяч рублей, которая
была израсходована на нужды дома.
(Окончание следует)

ный капремонт 23 домов; в 2009
году он пройдёт ещё в 15-ти домах.
Замечу, что во всех этих домах мы
создали Товарищества собственников жилья.
Обратившись немного назад, скажу, что в 2007 году, согласно упомянутой программе, в Рязанском районе ТСЖ созданы в 30-ти жилых
строениях, в 2008 году мы выполнили план по созданию ТСЖ ещё в 58
домах. Дополнительно, до конца года Рязанскому району поручено создать Товарищества собственников
жилья еще в 25 домах. Работа идёт
полным ходом, и на сегодняшний
день подобраны председатели и готова документация на 22 строения,
а информация о проделанной работе передана в ГУП «Центр».
Должна признать, что Рязанский
район – район старой жилой застройки, и, честно говоря, не так
много у нас ТСЖ, которые имеют
свою управляющую компанию и существуют как организованные ком-

ПРАЗДНИК ДВОРА:
ВЕСЕЛИСЬ, ДЕТВОРА!

ПОД СЕНЬЮ
СВЕЖИХ СТРУЙ

В год, объявленный в стране Годом семьи, праздник двора, который прошёл в первые
сентябрьские деньки на улице Маёвок – шумный, яркий и запоминающийся, бесспорно,
приобрёл особое значение и для взрослых, и для детей.
В Рязанском районе проведение дворовых праздников давно стало доброй традицией.
В этом году к ним приобщился и этот двор.

Пятнадцать фонтанов радовали и освежали жителей и гостей Рязанского района вплоть
до наступления осени. С её приходом сезон работы фонтанов завершается, и теперь
только в конце мая мы сможем услышать их журчанье по адресам:

Погода явно благоволила к тем, кто собрался в удивительно уютном и ухоженном дворике, ставшем как по мановению волшебной палочки шумным и весёлым: ребята осваивали
дворовые аттракционы, а мамы, папы, бабушки и дедушки не только радовались за них, но
и оживлённо по-соседски общались.
Как отметили гости из управы района, пришедшие на местное торжество, «сегодняшний праздник проходит на новом, прекрасно
оформленном месте для отдыха – в вашем,
дорогие жители, дворе. Призываем всех и каждого из вас бережно отнестись к результатам затраченного труда и средств, сохранив
как можно дольше двор красивым и благоустроенным».
В том, что эти пожелания оправдаются, сомневаться не приходиться. Вот что рассказали
участники праздника двора – жители Рязанского района:
Даша Сурикова: Мне здесь всё очень нравится! Теперь с бабушкой будем гулять в нашем дворе!
Миша Фролов: Мы с друзьями хотели куданибудь пойти погулять. Слышим – музыка, вышли на улицу – увидели в нашем дворе много
людей. Оказывается, у нас праздник двора!
Классно, у всего города есть праздник, и у нас
во дворе тоже. Много праздников – это так
здорово!

– ул. Академика Скрябина, д. 14;
– Рязанский проспект, д. 73;
– ул. Вострухина, д. 5;
– ул. Зеленодольская, д. 9, корп. 3;
– ул. Зарайская ул., д. 35, 37, 39;
– ул. Шатурская, д. 49, корп. 1, 2;
– ул. 1-я Новокузьминская, д. 3; ул. Михайлова, д. 5, 7, 9;
– ул. Михайлова, д. 31;
– ул. Зарайская, д. 47, корп. 1;
– ул. Маевок, д. 3;
– Рязанский проспект, д. 81.
Два районных фонтана – на ул. Академика
Скрябина, д. 14 и ул. 1-я Новокузьминская, д.
3 – открыты в честь побед героев XXIX Олимпийских Игр в Пекине.

Алла Пензий: Замечательно! Мы с дочкой
пришли случайно, и оказалось, здесь очень
весело. В последние годы в районе стало
проводиться все больше праздников для детей и взрослых. Надеюсь, так и будет продолжаться!
Трудно спорить с мнением о том, что, в идеале, современный городской двор – это место, где можно жить с комфортом и при этом
интересно проводить свой семейный досуг
прямо рядом с собственным домом. Именно
такой подход к организации досуга – визитная карточка Рязанского района, где отлично
понимают, что людям необходимо не только
друг с другом знакомиться, но и общаться.
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П Р О П О В Е Д Ь
Покров Пресвятой Богородицы
Дева днесь предстоит в церкви
и с лики святых невидимо за ны молится Богу.
Кондак праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы получил свое название от
чудесного события, происшедшего
более тысячи лет тому назад в Константинополе. В 911 году в пределы
Византии вторглись сарацины. Враги угрожали столице империи. Не
надеясь на свои силы, к тому же
весьма ослабленные происходившими тогда внутренними смутами,
греки обратились с молитвой о помощи к Богу – в храмах Константинополя совершались неусыпные
моления.
14 октября, «в Навечерие недельного дня», жители столицы собрались во Влахернском храме, где
хранилась риза Божией Матери, и
усердно просили о помощи Пресвятую Деву, не раз спасавшую их от
бедствий. Совершалось всенощное
бдение. Усердно воссылал молитвы
Приснодеве и святой Андрей, Христа ради юродивый (славянин по
происхождению), который присутствовал здесь со своим учеником
Епифанием.
Был четвертый час ночи. Вдруг
блаженному Андрею открылось чудное видение: он узрел Божию Матерь, Которая шла по воздуху от
царских врат, сопровождаемая апостолами, пророками и ангелами.
Над амвоном Божия Матерь преклонила колена и «на долгий час» молилась, обливая слезами Свое Пречистое лицо.
«Видишь ли, чадо, Госпожу и Царицу всех, молящуюся о нас?» – спросил блаженный Андрей своего ученика Епифания. «Вижу, святый отче,
– отвечал Епифаний, – и ужасаюся».
Окончив молитву, Божия Матерь
сняла с Себя светлый блестящий
омофор (покров, покрывало) и, держа его Своими руками, простерла
над всем предстоящим народом.
Долго созерцали святой Андрей и
Епифаний этот распростертый омофор, который с отшествием Божией
Матери также сделался невидимым.
Весть о необыкновенном видении
в храме быстро распространилась
по всему городу. Жители Константинополя, услышав об этом знамении
благодати Божией, исполнились радости и надежды, что Господь по молитвам Своей Пречистой Матери
избавит их от надвигающегося бедствия. Действительно, вскоре после
этого видения враги империи были
разбиты и прогнаны.
***
За несколько недель до праздника
Покрова мы радостно вспоминаем

Успение Божией Матери. В день Успения Святая Церковь отмечает открывшуюся для всех славу Приснодевы. До своего преставления
скромная Мариам, раба Господня,
таила сокровище Своей души внутри Себя, ибо, как изрек псалмопевец Давид, созерцая пророчески, из
глубин ветхозаветных времен, духовную доброту Приснодевы, – вся
слава Дщери Царя внутри (Пс. 44,
14). С момента же Ее Успения Святейший «Кивот Нового Завета» поставляется в обителях вечной славы
на Свое место. Всему миру – Небесному и земному – открывается вся
лепота «одушевленной Скинии Божией». Смиренномудрейшая Дева
возносится превыше горних воинств: Она предстоит одесную Престола Божия (Пс. 44, 10).
Но в еще большей силе открывается для нас слава Божией Матери
праздником Ее Покрова, ибо мы
имеем возможность в этом прекрасном видении, имевшем место
некогда во Влахерне, сокровище
сердца Божией Матери: неизмеримое богатство ее милосердия к
нам, совершающим свой скорбный
земной путь. Всем строем богослужения праздника Святая Церковь
помогает нам в этом, показывая великое служение Божией Матери на
небесах, Ее неусыпные моления перед Сыном Своим за многогрешный
мир. В сей день Усердная Заступница предстает перед нами не только
как покровительница некогда собравшихся во Влахернском храме и
умолявших Ее о помощи от свирепых сарацин, – перед нами открывается вся сила Ее молитв, Ее омофора, который покрывает всегда и
весь грешный мир. Сошедшееся,
вернии, – поет Святая Церковь, –
ублажим днесь Матерь Христа Бога, присно бо к Сыну руце милостивно простирает… честным Своим покровом люди покрывающую…
(служба Покрову Пресвятой Богородицы, стихиры на стиховне). Святым Покровом Ея мир огражден
бысть… (там же). Скорая помощница, спасение миру… милости пучина… всему миру предивный Покров
(стихиры на великой вечерне) – так
величает Приснодеву Святая Церковь в трогательных песнопениях
этого дня.
День Покрова Божией Матери есть
начало великой радости для нас,
ибо в сей день мы созерцаем Ее,
простирающую всем концем земли… руку помощи.

Покровом Твоим честным Церковь
Божия приодеся (стихира на стиховне), – возглашает песнопевец. Почему приодеся Святая Церковь? Потому, что обрела несокрушимый
щит против врагов видимых и невидимых: великое покрывало Божией
Матери ограждает нас от греха,
бедствий и зла. Поэтому Святая
Церковь светится, радующися
днесь (там же); срадуются с нами и
умная вся чиноначалия… радуются
же и дуси праведных (стихира на
Господи воззвах), ибо видят, что в
наш дом нужды и скорбей вошла
Она, всемилостивая Помощница и
Заступница, и распростерла, как
любящая Мать над детьми Своими,
Покров, что ширше облака.
Се бо Мати Божия, со ангельскими
вионствы, с Предтечею и Богословом, с пророки же и ангелы, невидимо вшедше, за христианы молится
Христу… (стихира на Господи воззвах). День Покрова Божией Матери
учит нас, что молитвы Церкви земной сливаются с молитвами о нас
Церкви Небесной и чиноначальницей этих молений является Пресвятая Богородица со Своим честным
омофором, который Тиму грехов наших отгоняет и избавляет нас от без
и скорбей. В этот день Церковь земная исполняется надеждой и утешением, ибо видит всю силу предстательства за себя Церкви Небесной.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы есть торжественное свидетельство единства Церкви земной и
Небесной.
***
Много может моление Матернее
ко благосердию Владыки. Перед
кем простирает Приснодева Свои
Пречистые руки за грешный мир?
Перед Сыном Своим. Единей бо точию Тебе, Пресвятей и Пречистей
Матери Божией, дадеся, да всякое
прошение Твое исполнится (Акафист Покрову Пресвятой Богородицы, кондак 3-й). Великое утешение
для нас составляет еще то обстоятельство, что Приснодева, столь
близкая Сыну Своему и Богу, одновременно близка к нам, что Она
много испытала горестей и оружие
прошло Ее душу, когда Она совершала Свой земной путь. Как же Ей
не слышать наших воздыханий, как
же Ее чистому сердцу не гореть пламенной любовью и заботой о нас,
немощных чадах Ее?
Пресвятая Богородица возвысилась к Престолу Божию и перед нею
открылись все наши горести и стра-

дания – так может ли Ее всеобъемлющее сердце не заметить наших
скорбей и не протянуть нам руку помощи? А Ее Божественный Сын не
сотворит ли так, что аще кто… и праведным Судом Божиим осуждения
достоин явится, Твоим обаче державным Покровом сохраняется на
покаяние (Акафист Покрову Пресвятой Богородицы, кондак 7-й).
В Четьих-Минеях от 2 октября записано о другом видении святого
Андрея, Христа ради юродивого.
Будучи восхищен в Небесные обители и созерцая там блаженство
святых, он был очень опечален тем,
что не смог видеть среди блаженствующих Божию Матерь. «Ты хочешь
здесь, на небеси, узреть Пресветлую Царицу Небесных Сил? – услышал он голос. – Ее нет здесь: Она
отошла в многобедственный мир
помогать человекам и утешать скорбящих».
Наша Помощница, Заступница и
Утешительница любвеобильнее и
нежнее всякой матери. Предстоя у
Престола Божия, Она неусыпно и
горячо молится за нас. Ее Покров,
что распростерт над всем многогрешным миром, показывает силу
Ее молитв и неизмеримую широту
Ее милосердия. Радуйся, – поет Ей
Святая Церковь, – Ея же руце поддержит за всех нас единая Ея к нам
любы и милосердие (Акафист Покрову Пресвятой Богородицы, икос
5-й). Но чтобы ощутить на себе силу
Покрова Приснодевы, нужно твердо
помнить, что хотя Ее милосердие и
неизмеримо и для Святейшей Матери нашей и злое дитя не потеряно в
надежде на его исправление, однако Пречистая Дева не любит греха, и
всем, притекающим к Ее Покрову,
необходимо далеко держаться от
всяких беззаконий. Тогда мы ясно
ощутим в наших скорбях, печалях
сень Ее честного омофора, который
темное полчище страстей и похотей
наших изгоняет, болящим исцеление, страждущим ослабу, слепым
прозрение посылает, недоумевающим мысль благу на сердце полагает, скорбящим нечаянную радость
подает (из Акафиста Покрову Пресвятой Богородицы).
«На долгий час» и преклонив колена молилась Божия Матерь во
Влахернском храме. Она воссылала
молитвы к Сыну Сваоему, обливая
слезами Свое Пречистое лицо. Эта
продолжительная и слезная молитва Приснодевы свидетельствует
о Ее великой любви и сострадании

к нам, многогрешным, нуждающимся в столь усиленной и горячей молитве Божией Матери за нас. Поэтому, исполняясь радости и надежды,
что у нас имеется такая Усердная
Предстательница, мы должны понять, что явление Покрова Божией
Матери обязывает всех верующих
не оставаться спокойными его созерцателями: оно побуждает каждого из нас заботиться об очищении
души своей от грехов.
***
Русский люди, видевшие не раз на
протяжении многовековой истории
существования своей родины благоволение к себе и помощь Заступницы Усердной, издавна вверились
Ее всемогущему Покрову и соорудили немало храмов в честь этого
славного знамения милости Божией
Матери. Владычице, – взываем мы к
Ней, – с чинами ангел, с честными и
славными пророки, с верховными
апостолы, и со священномученики,
и со архиереи, за ны, грешныя, Богу
помолися, Твоего Покрова праздник
в Российстей земли прославльшая
(канон Покрову Пресвятой Богородицы, песнь 8-я, тропарь).
Бесчисленные случаи милости
Божией Матери у нас на Руси. Летописи, которые ведутся при Ее
святых чудотворных иконах, повествуют о самых разнообразных
проявлениях любящего сердца
Приснодевы для утешения страждущих. Великие общественные
бедствия, не раз нависавшие над
нашей отчизной от вторжения иноплеменников, также отражались по
молитвам Божией Матери. Русскому народу памятны грозные нашествия татарских орд, предводительствуемых страшными завоевателями – Мамаем в 1380 году и Тамерланом в 1395 году, а также
вторжение поляков в конце XVI и
начале XVII веков в самое сердце
Руси. Многочисленные чтимые русским народом иконы Божией Матери: Владимирская, Казанская, Донская и множество других прославленных икон служили знамениями
милости Приснодевы к России и
непреоборимым оружием Взбранной Воеводы в эти годины тяжелых
испытаний для нашего отечества.
Поверженные враги имели возможность узнать, сколь сильна молитва
Божией Матери ко благосердию
Владыки!
Н. ПОПОВ
(протоиерей Николай Иванов)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ
НА ОКТЯБРЬ 2008 ГОДА
1 октября, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Мцц.Софии и Ирины.
Молченской и Старорусской икон
Божией Матери.
2 октября, четверг – 9 00 – Утреня. Литургия. Блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских чудотворцев.
3 октября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 Утреня с акафистом. Мучеников и исповедников
Михаила, кн.Черниговского, и
боярина его Феодора. Собор
Брянских святых.
4 октября, суббота
– 9.00 –
Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Отдание праздника Воздвижения. Обретение мощей свт.
Димитрия, митр. Ростовского.
5 октября, воскресенье – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 16-я по Пятидесятнице.Прор. Ионы.Блж.
Параскевы Дивеевской. Собор
Тульских святых.
6 октября, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Прославление
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свт. Иннокентия, митр. Московского.
7 октября, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Равноап. Феклы. Прмч. Виталия и мчч. Василия, Сергия и Спиридона.
8 октября, среда – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца.
9 октября, четверг – 9.00 – Литургия. Преставление апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
10 октября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Сщмч. Петра, митр.
Крутицкого.
11 октября, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Прп. Харитона Исповедника.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Собор Преподобных отцов Киево-Печерских.

12 октября,
воскресенье –
7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –
Поздняя Литургия. Неделя 17-я
по Пятидесятнице. Прп. Кириака
Отшельника.
13 октября, понедельник – 9.00
– Утреня Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
14 октября, вторник – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
15 октября, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Сщмч. Киприана и мц.
Иустины. Блж. Андрея, Христа ради
юродивого. Блгв. кн. Анны Кашинской.
16 октября, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Сщмч. Дионисия
Ареопагита. Рустика пресвитера.
17 октября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Обретение мощей
свтт. Гурия, архиеп. Казанского и
Варсонофия, еп. Тверского. Собор Казанских святых.

18 октября, суббота – 9.00 Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и
всея России чудотворцев.
19 октября, воскресенье – 7.00
– Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 18-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы.
20 октября, понедельник – 9.00
– Утреня. Литургия. Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» (1524).
21 октября, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Пелагии. Прп.
Досифея.
22 октября, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Апостола Иакова Алфеева.
23 октября, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Амвросия
Оптинского.
24 октября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Собор преподобных
Оптинских старцев.

25 октября, суббота – 9.00 –
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Филермской иконы Божией
Матери и десной руки Иоанна Крестителя.
26 октября, воскресенье – 7.00
– Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Иверской иконы
Божией Матери.
27 октября, понедельник
– 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Параскевы. Яхромской иконы Божией
Матери.
28 октября, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Афанасия, еп.
Ковровского.
29 октября, среда – 9.00 -Утреня.
Литургия. Мч. Лонгина сотника, иже
при Кресте Господнем.
30 октября, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Прмч.
Андрея
Критского.
31 октября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Апостола и евангелиста Луки.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ –
КОМПЕТЕНТНЫЕ ОТВЕТЫ
Форма диалога «Вопрос – ответ» популярна и эффективна при взаимодействии власти
и жителей города. В столице работают телефоны доверия и горячие линии департаментов
и комитетов правительства Москвы, Мосгордумы, созданы отделы по работе с письмами
граждан. Это позволяет своевременно информировать жителей города об изменениях
в законодательстве, разъяснять принятые законы, реагировать на жалобы и предложения
москвичей. Мы выбрали вопросы, которые наиболее часто задают горожане.

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС
Наш дом в следующем году собираются сносить. Но мы стоим
на жилищной очереди. Слышала,
что квартиры очередникам сейчас предлагают в Московской области: правомерно ли это? И
действует ли какой-то закон,
обязывающий при сносе дома
предоставлять жильцам квартиры в том же районе или округе?
В Московской области жильё столичным очередникам может быть
предоставлено только с их согласия. Но если квартира выделяется в
пределах города, то каких-либо ограничений, связанных с её расположением, нет. А вот при сносе дома за жильцами – как собственниками, так и нанимателями – закреплено право на сохранение района
проживания: см. ст. 3 закона г. Москвы от 31 мая 2006 года № 21 (в
ред. от 26.12.2006) «Об обеспечении жилищных прав граждан при
переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в г.
Москве». Под районом проживания
подразумевается «территория, ограниченная внешней границей районов г. Москвы, прилегающих к
району, в котором расположен жилой дом, подлежащий освобождению».
Эти районы должны находиться в
одном административном округе.
Предоставление жилого помещения
вне района проживания осуществляется на основании письменного
заявления граждан.
Однако из этого правила есть исключения:
1) переселение граждан в Центральном и Зеленоградском административных округах осуществляется
в границах этих административных
округов;
2) переселение граждан из районов, которые в силу исторических,
географических и градостроительных особенностей не имеют границ
с другими районами, осуществляется в границах административных округов, в состав которых входят указанные районы;
3) при предоставлении жилых помещений гражданам, подлежащим
неотложному отселению из жилых
помещений, расположенных в
многоквартирных домах, признанных аварийными вследствие повреждений, полученных в результате взрывов, пожаров, землетрясений, неравномерной просадки
грунтов, а также в результате других сложных геологических явле-

ний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций;
4) при предоставлении двух и более жилых помещений одна квартира предоставляется в районе проживания, за исключением предоставления жилых помещений многодетным семьям, имеющим несовершеннолетних детей.
У соседей около 5 месяцев идёт
ремонт квартиры. От стука и сверления нет покоя ни днем, ни ночью. Говорят, что в столице принят
специальный закон об ответственности за нарушение тишины.
Какое предусмотрено наказание?
Действительно, в Кодексе города
Москвы об административных правонарушениях говорится об ответственности за нарушение тишины и
покоя граждан. Так, согласно статье
3.13 московского кодекса за шум в
ночное время (с 23 до 7 часов) предусмотрен для граждан-нарушителей
штраф в размере от 500 до 1000
рублей, для должностных лиц – от
2000 до 4000 рублей, для юридических лиц – от 20000 до 40000 рублей.
Чтобы приструнить соседей, обратитесь с письменным заявлением к
участковому и в управу района, затем будет составлен административный протокол, и соседей оштрафуют.
Подскажите, кто имеет право на
бесплатную установку водосчётчиков в квартире? И как быстро
можно решить этот вопрос?
В соответствии с постановлением
правительства Москвы № 406-ПП от
29 мая 2007 года право на бесплатную установку приборов учёта воды
имеют три категории. В первую входят все те, кто проживает в муниципальных квартирах по договору социального найма. Во вторую – собственники жилья в приватизированных
квартирах, если они получают субсидию на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг. Предусмотрена
бесплатная установка приборов учёта и для тех, кто приобрел жильё в
собственность не в результате приватизации, а по другим основаниям
(если эти граждане тоже являются
получателями субсидии по оплате
жилищно-коммунальных услуг). Вся
программа установки водосчётчиков
рассчитана на три года. Предстоит
бесплатно установить приборы учёта
воды в 1,2 миллиона квартир. Программа бесплатной установки водосчётчиков в 2007 году выполнена в
полном объеме. В текущем году ими
оснастят более 470 тысяч квартир, в
2009 году – 440 тысяч.

МОЙ ДВОР,
МОЙ ПОДЪЕЗД
Фасад нашей 17-этажки давно
находится в ужасном состоянии.
Наружные стены дома просто
«просят» ремонта. Существуют
ли и какие сроки ремонта фасадов зданий?
Сроки ремонта фасадов зданий и
сооружений утверждены постановлением правительства Москвы №
651 –ПП от 31.07.07 г. По правилам,
когда существует опасность для людей, ремонт аварийных стен должен
выполняться
незамедлительно.
Плановые осмотры фасадов положено проводить один раз в год –
весной, внеплановые – после стихийных бедствий (пожар, ураган и
т.д.), а также когда есть трещины и
разрушения элементов фасада.
Мелкие дефекты устраняются в течение недели, а крупные – при капремонте дома. Его проводят в
обычных домах один раз в десять
лет в зданиях, находящихся в центре города и на основных магистралях, – через пять лет.
В нашем дворе появился забор. Ходят слухи, что кто-то собирается по соседству строить
дом. Ни в префектуре, ни в управе ничего выяснить не можем. Я слышал, что городские
власти запретили «точечную»
застройку. Куда можно пожаловаться?
Действительно, так называемая
точечная застройка в столице запрещена. Действует специальное
постановление правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.07 г. «О мерах по упорядочению размещения
отдельных объектов капитального
строительства на застроенных территориях в городе Москве». Этот
же запрет содержится и в Градостроительном кодексе, принятом
Мосгордумой 25 июня 2008 года. О
том, что собираются строить в вашем дворе, можно узнать, обратившись по телефону столичного
стройкомлекса (495) 699-41-47 (в
будни – с 9 до 18 часов, в выходные
дни работает автоответчик). В течение месяца со дня обращения
вам обязаны направить письменный ответ.

МОЛОДЕЖЬ И
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
В Москве, насколько я знаю,
очень низкий процент безработи-

цы. Но я думаю, что можно было бы
продвинуться ещё дальше – расширить возможности трудоустройства для молодых людей, хотя бы
временного. Есть ли на этот счёт
какие-либо планы у столичного
правительства?
В столице планируется создать
трёхуровневую систему временного трудоустройства молодежи.
Молодежь при этом условно будет разделена на три группы: учащиеся и выпускники школ, учащиеся колледжей и их выпускники, а
также студенты и выпускники вузов.
Для школьников планируется создать базу данных «Магазин вакансий». Школьники должны иметь
возможность найти себе временное трудоустройство недалеко от
школы либо места проживания. База вакансий для обучающихся в учреждениях начального и среднего
профессионального образования
будет называться «Экспресс-трудоустройство». Они смогут выбрать рабочее место, не привязанное к месту учебы или проживания.
Формировать эту базу данных будут работодатели по отраслям и
профсоюзы.
Кроме того, отдельная база данных по временному трудоустройству будет создана для студентов.
Она будет носить название «Система сопровождения карьеры». Базу
данных будут формировать ректораты вузов, работодатели. Кроме
того, в её формировании примут
участие учреждения, организующие
госзаказ.
Работа над проектом этой системы выявила необходимость
внесения изменений в федеральное и городское законодательство, связанное с квотированием
рабочих мест для молодёжи, лиц
с ограниченными физическими
возможностями и других социально незащищённых слоёв населения.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Цены на продукты и товары
всё растут. Решили, как уже в
позабытые советские времена,
сделать дома небольшой запас. Но вот вопрос – что именно купить, ведь у продуктов
есть свой срок хранения. Подскажите.
Неприкосновенный запас всех
времен и народов, состоящий из
мыла хозяйственного, спичек и
стиральных порошков, можно хранить вечно. Главное – чтобы запа-
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супинаторы, стельки,
корсеты, трости, лечебная
косметика, массажеры,
восточная медицина,
термобелье, готовые очки,
бальзамы, фиточаи, БАДы,
очищение организма,
диетическое питание,
коррекция веса,
антиварикозный трикотаж
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ПРОДАЁТСЯ
К Р О В А Т Ь
90 см х 2 м (Шатура).
Тел.: 8-916-280-30-35

ТРЕБУЕТСЯ
КОНСЬЕРЖ
(ул. Новороссийская, 38,
1-й подъезд).
тел.: 770-78-50,
8-903-153-56-66,
Эмма

сы находились в сухом, хорошо
проветриваемом помещении. Также не ограничен срок хранения сахара, при условии, что в помещении температура будет не выше
+40 градусов, а влажность не более 70 процентов. Муку, манку,
пшено можно хранить не более 9
месяцев в сухом прохладном месте, а вот гречка продержится до
1,5 года при тех же условиях хранения, овсянка – всего четыре месяца. Максимальный срок хранения картофеля – до 6 месяцев при
температуре от +1 до +4 градуса в
темном сухом помещении. Подсолнечное масло не испортится в
течение года, но оно должно стоять в тёмном прохладном месте.
Самые капризные – яйца. Так, диетические хранятся всего 7 суток,
при температуре от 0 до –2 градуса, яйца столовые 2-й категории –
до 25 суток при температуре от 0
до 25 градусов, яйца столовые 1-й
категории – 90 суток при температуре от 0 до –2 градуса.
Не раз приходилось пользоваться услугами такси. Каждый
раз с трудом делала выбор – что
за фирмы работают у вокзалов и
в аэропортах? Невозможно понять: они официальные или работают сами на себя? Намерено ли
правительство Москвы навести
порядок?
Действительно, на дорогах Москвы немало частников, нигде не
зарегистрированных. Чтобы навести порядок в этом сегменте рынка, столичные законодатели решили создать систему – «Московское городское такси». Для этого
в июне 2008 года был принят закон «О такси в городе Москве», который вступит в силу в 2009 году.
«Московское городское такси» будет официальной муниципальной
службой, гарантирующей качество и надёжность предоставляемых
услуг. Планируется создать реестр машин, которые войдут в систему «Московского городского
такси». Все они будут отмечены
специальным отличительным знаком. Для таких машин будут оборудованы стоянки в самых востребованных местах – аэропортах,
вокзалах. Так что, пассажиры смогут выбирать, с кем отправиться в
дорогу.
На сайте www.mpress.ru в рубрике
«Вопрос-ответ» представлены сотни вопросов и ответов на самые
различные темы жизнедеятельности города и его горожан.

Ведётся набор
в детские
и взрослые
группы по
рукопашному
бою, ушу,
самообороне.
Тел.: 8-905-566-69-32,
8-903-193-98-62

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ТОЧКА ПСИ»
м. «Люблино»
тел.: 748-91-98

7

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

Магнитно-резонансная томография
(МРТ) – самая молодая из радиологических методик. Магнитно-резонансные томографы могут создавать изображение сечений любой части тела в
трёх плоскостях. При этом в отличие от
компьютерной томографии ионизирующее излучение не используется, а
воздух и кости, в отличие от УЗИ, не являются помехой для визуализации. Несомненным достоинством МРТ является хороший контраст без использования дополнительных контрастных
средств.
В сравнении с ультразвуковым исследованием и компьютерной томографией данная, очень эффективная методика дороже, технически и теоретически
сложнее для понимания.
Магнитно-резонансная томография в
нейрорентгенологии превосходит компьютерную томографию в обнаружении
и оценке поражений в белом веществе
головного мозга, при выявлении патологических процессов в задней черепной ямке, а так же поражений, расположенных вблизи средней линии или основания черепа. МРТ даёт возможность
исследовать сосуды головного мозга
даже без дополнительного введения
контрастных препаратов, а при введе-

нии контраста методика конкурирует с
операционной ангиографией.
Растущая доступность магнитно-резонансной томографии в последние годы
оказала существенное воздействие на
радиологию опорно-двигательной системы. Этот метод обеспечивает наилучшую визуализацию мягких тканей и костного мозга по сравнению с другими
применяющимися сегодня методиками.
Мышцы, жир, жидкость, сухожилия и
хрящи хорошо видны и дифференцируются друг от друга на МР-изображениях. В большинстве случаев метод является незаменимым в диагностике травматических, опухолевых и воспалительных заболеваний костей и суставов.
Возможность получения изображений во многих плоскостях, высокая чувствительность при визуализации поражений мягких тканей костного мозга
делают МРТ основным методом в диагностике заболеваний позвоночника.
Патологические изменения межпозвонковых дисков шейного, грудного и
пояснично-крестцового отделов позвоночника хорошо выявляются на МРснимках. Характерный тип изменений
дисков, костного мозга и наличие паравертебральных поражений позволяют с
уверенностью диагностировать инфек-

ционные и опухолевые процессы в позвоночнике. По этой причине МРТ заменила компьютерную томографию в
диагностике большинства заболеваний
позвоночника.
Отдел лучевой диагностики больницы
оснащён современным американским
магнитно-резонансным томографом
Signa Profile 2007 года выпуска. Signa
Profile разработан на платформе Signa,
обеспечивающей высокую скорость и
качество визуализации. Уменьшается
вероятность клаустрофобии и снижается ощущение дискомфорта у пациентов
с избыточным весом. Высокая однородность магнитного поля. Мощная и высокоскоростная градиентная подсистема
(15 мТл/м & SR30) обеспечивает высокую скорость сканирования и визуализацию тонких срезов с малыми полями
зрения. Широкий выбор дополнительных катушек, включающий квадратурные и многоканальные фазированные
катушки. Современные методики визуализации, такие, как ЕРI-диффузия,
SSFSE, FIESTA и др.
Метод практически безвреден, противопоказанием к его применению является только наличие имплантированных в тело пациентов металлических
протезов.

Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3
Проезд: м. Волжская, авт. 231, марш. такси 813 (до ост. «Спортивный проезд»)
м. Люблино, авт.: 858, 758 (до ост. «Совхозная»), авт. 54 (до ост. «Больница им. Семашко»)
e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 351-47-44, 350-44-44

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
СТАРЕЙШИЙ МОСКОВСКИЙ ВУЗ

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
продолжает набор на подготовительные курсы
по русскому языку и экономической географии для поступающих на специальность

«Социально-культурный сервис и туризм»
ГОУ СПО Медицинское училище №21
Департамента здравоохранения г. Москвы

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
«Сестринское дело»,
квалификация «Медицинская сестра профиля»
Продолжительность курсов – 6-8 месяцев
● 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
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
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управа Рязанского района г. Москвы
Адрес редакции: 109377, г. Москва,
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Золоторожский вал, 11, Т. А. Колесник
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Ирина Русова
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Выпускникам вуза присваивается квалификация «Специалист по сервису и туризму»
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ 6 МЕСЯЦЕВ
Начало занятий – с октября 2008 года. Документы: заявление, справка из школы, 6 фото 3х4, копия паспорта.

Тел./факс 350-38-41, тел. 350-29-56
Москва, Люблино, улица Тихая, 30
Метро «Волжская», трол. 74, авт. 228, 231, 658, 713, ост. «Академия труда»

КЛИНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД» ПРЕДЛАГАЕТ:
Амбулаторно: терапевт, кардиолог, психотерапевт,
психолог, невролог, пульмонолог, офтальмолог,
гинеколог, гинеколог-эндокринолог, ЛОР, уролог,
дерматолог, эндокринолог, хирург, косметолог
(консультации и лечение), гастроэнтеролог
Лаборатория: клиника, биохимия, гормоны,
иммунологические и серологические исследования,
гепатиты, ПЦР диагностика
Эндоскопия, в том числе под наркозом
УЗИ всех органов, ЭКГ, ЭХО-ЭКГ, ЭЭГ, УЗДГ,
холтеровское мониторирование
Рентген, КТ, МРТ

Физиотерапия: ЛФК, бассейн,
сауна обычная и инфракрасная, кедровая бочка,
детензор, тренажёры, массаж, мануальная терапия,
души, водолечение
Стационар: терапия, неврология, хирургия, реанимация
и интенсивная терапия, психоневрология,
наркология, реабилитация и восстановительное
лечение, пластическая и реконструктивная хирургия,
урология, гинекология, терапевтическая
и хирургическая косметология
Заключаем договора с юридическими лицами,
тел.: 775-73-83.

Шоссейная ул., д. 43. м. «Печатники», м. «Текстильщики»,
авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 до ост. «Поликлиника»
Тел: 644-47-05, 644-47-10, 354-34-02, факс: 353-15-18. www.centralmed.ru
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