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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
День защиты детей – это яркий праздник, который в
душе каждого человека вызывает трепетные воспоминания. Детство – самая чудесная и счастливая пора,
когда мир вокруг кажется красочным, а все желания –
исполнимыми.
Но для осуществления своей мечты нужны знания,
стремление к достижению поставленных целей. Успеха

добьётся лишь тот, кто прикладывает к этому необходимые усилия и делает это достойно и с радостью. Для
вашей самореализации в нашем районе открыты дворовые клубы и кружки, спортивные секции, игровые
площадки, различные творческие коллективы. Творите,
дерзайте и помните: назначение человека в том, чтобы
делать добро!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации!
Этот праздник является символом национального
единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей страны.
Сегодня российская государственность приобретает
новый
смысл,
связанный
с
демократическим
обновлением общества, укреплением авторитета
России на международной арене. Становится
реальностью экономический подъем, к лучшему
меняются условия жизни россиян.
Российская Федерация энергично движется по пути
строительства зрелого гражданского общества, в котором
утверждаются принципы равноправия и партнёрства,
свободы и ответственности за судьбу Отечества.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья и дальнейших успехов на благо России!
С уважением,
А. Д. ЕВСЕЕВ,
глава управы Рязанского района
ДИРЕКТОРУ ГНУ ГОСНИТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
В. И. ЧЕРНОИВАНОВУ

Уважаемый ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем –70-летием со дня рождения!
Огромный опыт работы, требовательность и полная самоотдача,
помогают Вам сплотить вокруг себя ярких и неординарных людей.
Ваши ученики и последователи, переняв практический и творческий
опыт и знания, постоянно развиваясь и совершенствуясь под Вашим
руководством, становятся ведущими руководителями во многих
народно-хозяйственных сферах Москвы и России.
Находясь на посту Министра сельского хозяйства и продовольствия
СССР, Вы внесли неоценимый вклад в дело развития нашего
государства, отдавая все силы, знания и опыт на благо россиян.
Сочетая талант руководителя с огромной научной работой, будучи
профессором, доктором технических наук, автором монографий по
истории аграрных отношений в стране, учебных пособий и научных
работ, Вы являетесь ярким образцом для подражания всем тем, кому
выпало счастье работать с Вами и учиться у Вас.
В день Вашего юбилея хочется пожелать Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов на благо
России!
С уважением,
А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы,
руководители предприятий, организаций и учреждений,
депутаты муниципального Собрания, жители района

ВНИМАНИЕ!
С вопросами, предложениями, пожеланиями и отзывами о работе жилищнокоммунального хозяйства, предприятий потребительского рынка и сферы
услуг, организаций и учреждений социальной сферы, по благоустройству
территории района вы можете обратиться:
пейджер – абонент «Глава управы» 974-01-11 абонент 82750 (приём
населения главой управы и его заместителями по направлениям
осуществляется по понедельникам с 16.00 до 18.00);
«горячая линия» управы: по средам с 17.00 до 18.00 час., тел. 371-19-55;
сайт управы: www.uprava-ryazan.ru; rjazanskij.infograd.ru;
электронная почта главы управы: upr_razan@uvo.mos.ru;
ГУ «Инженерная служба района «Рязанский»: 371-16-57;
ГУП ДЕЗ района «Рязанский»: 378-08-02.
Центр обслуживания населения и организаций в режиме
«одного окна» – 633-66-70.

Ежедневно делайте всё возможное, чтобы ваши дети
выросли самыми хорошими и честными людьми, истинными патриотами своей Родины. Каждый ребёнок

индивидуален, и ваша задача, уважаемые родители,
заключается в том, чтобы позволить этой индивидуальности развиться!

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Научите своих учеников мыслить и чувствовать состояние окружающего мира, ибо лучший из людей тот, кто
больше приносит пользы другим. Терпеливо вкладывайте в каждого понятия добра и справедливости, чувства милосердия и красоты.

Пусть наши дети вырастут достойными гражданами
своей страны. Желаю всем здоровья, благополучия,
хорошего праздничного настроения и детям – счастливого детства!
А. Д. ЕВСЕЕВ,
глава управы Рязанского района

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём социального работника!
От добросовестности, профессионального мастерства и результатов вашего труда во многом зависит
вера людей в социальную справедливость.
Выражаю признательность всем работникам системы социальной защиты населения района за трудолюбие, мудрость и терпение, за стремление поддержать всех, кто в этом нуждается. Благодарю вас за реальную помощь людям и высокую ответственность за
их судьбы.
От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья,
благополучия и больших успехов в вашей профессиональной деятельности!
А. Д. ЕВСЕЕВ,
глава управы Рязанского района

Примите сердечные поздравления с Днём медицинского работника!
Вы, несмотря на трудности и сложности, свойственные сегодняшнему дню, делаете всё, что в ваших
силах, стремясь принести своим пациентам не только надежду на выздоровление, но и, зачастую, здоровье. Вы, не считаясь со временем, несёте свою
трудную вахту у постели больного, утешая не только
его, но и его близких, вселяя и всемерно укрепляя
веру в благополучный исход.
Желаю вам, беспокойным труженикам, больших
успехов в работе, радости, семейного благополучия, терпения, душевного спокойствия, любви и
счастья!
А. Д. ЕВСЕЕВ,
глава управы Рязанского района

В ДЕНЬ
ПАМЯТИ
И СКОРБИ
склоним головы перед
жертвами Великой
Отечественной войны!
22 июня 1941 года – горестная дата в истории нашей
страны. В этот день немецко-фашистские захватчики
вероломно напали на нашу Родину. Вступив на
советскую землю, враг рассчитывал на молниеносный
успех. Но сильный духом народ не только выстоял
перед натиском фашисткой Германии, но и заставил
оккупантов навсегда распрощаться с идеей о мировом
господстве. Годы все дальше и дальше отделяют нас от
тех драматичных дней, но память о соотечественниках,
отдавших свои жизни за свободу Родины, живет в
наших сердцах.
В этот день благодарной и скорбной памяти мы
вспоминаем всех своих родных и близких, кто внес
свою лепту в разгром врага. Поминаем тех, кто
навсегда остался лежать на полях сражений, кто
скончался от ран в послевоенные годы, всех, чьи жизни
унесла страшная война.
Низко склоняем головы перед вами, ветераны и
участники войны. Мирного вам неба и здоровья,
дорогие наши ветераны!
А. Д. ЕВСЕЕВ,
глава управы Рязанского района

ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÂ ıÓÁﬂÈÒÚ‚Ó
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
НАЙМОДАТЕЛЯ И НАНИМАТЕЛЯ
ПРИ НАЛИЧИИ ДОГОВОРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
В предыдущем выпуске газеты был опубликован материал о
необходимости заключения договоров социального найма, который
необходимо
заключить
москвичам,
проживающим
с
государственных жилых помещениях. Сегодня мы подробно
остановимся на правах и обязанностях сторон, заключающих данных
договор.

Наймодатель по договору социального найма имеет право
требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
Наймодатель обязан:
– передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение;
– принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится
сданное внаем жилое помещение;
– осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
– обеспечивать предоставление
нанимателю необходимых коммунальных услуг надлежащего
качества.
Наймодатель жилого помещения по договору социального найма несет также иные обязанности,
предусмотренные жилищным законодательством и договором социального найма. В соответствии
со ст. 66 ЖК РФ наймодатель по
договору социального найма, не
исполняющий обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством и договором социального найма жилого помещения, несет ответственность, предусмотренную законодательством.
Права и обязанности нанимателя по договору социального
найма жилого помещения определяются:
– Жилищным кодексом РФ;
– другими федеральными законами, в частности ГК РФ (гл. 35);
Наниматель жилого помещения
по договору социального найма
имеет право в установленном порядке:
– вселять в занимаемое жилое
помещение иных лиц;
– сдавать жилое помещение в
поднаем;
– разрешать проживание в жилом помещении временных
жильцов;
– осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения;
– требовать от наймодателя
своевременного проведения
капитального ремонта жилого
помещения,
надлежащего
участия в содержании общего
имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг
(ст. 67 ЖК РФ).
Наниматель жилого помещения
по договору социального найма
также может иметь иные права,
предусмотренные ЖК РФ, другими федеральными законами и договором социального найма.
Наниматель обязан:
– использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных ЖК РФ;
– обеспечивать сохранность жилого помещения;
– поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
– проводить текущий ремонт жилого помещения;
– своевременно вносить плату за
жилое помещение и коммунальные услуги;
– информировать наймодателя
в установленные договором
сроки об изменении оснований и условий, дающих право
пользования жилым помещением по договору социального найма.
Наниматель жилого помещения
по договору социального найма
несет также иные обязанности,
предусмотренные ЖК РФ, другими федеральными законами и договором социального найма.
Наниматель, не исполняющий обязанностей, предусмот-
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ренных жилищным законодательством и договором социального найма жилого помещения, несет ответственность,
предусмотренную
законодательством (ст. 68 ЖК РФ).
Согласно ст. 69 ЖК РФ к членам
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма относятся проживающие
совместно с ним его супруг, а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные
иждивенцы признаются членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке могут быть признаны и иные
лица.
Члены семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности.
Дееспособные члены семьи нанимателя несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма.
Члены семьи нанимателя должны быть указаны в договоре социального найма жилого помещения. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя, но продолжает проживать
в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие
же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Такой
гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального
найма.
Наниматель с письменного согласия членов своей семьи, в том
числе временно отсутствующих,
вправе вселить в занимаемое им
по договору социального найма
жилое помещение своего супруга, детей и родителей или с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе
временно отсутствующих членов
своей семьи, и наймодателя –
других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи (ст. 70 ЖК РФ).
Наймодатель может запретить
вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в случае,
если после их вселения общая
площадь соответствующего жилого помещения на одного члена
семьи составит менее учетной
нормы. На вселение к родителям
их несовершеннолетних детей не
требуется согласия остальных
членов семьи нанимателя и наймодателя. Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за
собой изменение соответствующего договора социального найма жилого помещения в части необходимости указания в данном
договоре нового члена семьи нанимателя. Временное отсутствие
нанимателя жилого помещения
по договору социального найма,
кого-либо из проживающих совместно с ним членов его семьи
или всех этих граждан не влечет
за собой изменения их прав и
обязанностей по договору социального найма (ст. 71 ЖК РФ).
Уважаемые жители!
По всем вопросам
обращайтесь по адресу:
1-я Новокузьминская ул.,
д. 10, ком. 105, 106.

НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПРИДЁТСЯ
ТУГО
ГУП «ДЕЗ района Рязанский»
доводит до сведения, что в
соответствии с новым Жилищным
Кодексом
РФ,
при
взносе
нанимателями, владельцами и
арендаторами жилья квартирной и
арендной
платы,
платы
за
техническое
обслуживание,
коммунальные и прочие услуги
после 10 числа следующего за
прожитым месяца им начисляется
пени в размере одной трехсотой
ставки
рефинансирования
Центрального банка Российской
Федерации,
действующей
на
момент оплаты, от невыплаченных
в срок сумм за каждый день
просрочки, начиная со следующего
дня
после
наступления
установленного срока оплаты по
день
фактической
выплаты
включительно.

В случае возникновения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг
свыше двух месяцев, ГУП
«ДЕЗ района Рязанский» вправе начислять пени за каждый
день просрочки на сумму задолженности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»,
ГУП «ДЕЗ района Рязанский»
имеет право приостановить
предоставление коммунальных услуг злостным неплательщикам.
В случае возникновения задолженности свыше 6 месяцев, ГУП «ДЕЗ района Рязанский» вправе прекращать подачу в квартиру горячей воды,
газа и электричества, а подача холодной воды может быть
сокращена до минимальной в
соответствии с санитарными
нормативами.
Будет продолжено выселение самых злостных неплательщиков в общежитие в Капотню.
Администрация «ГУП ДЕЗ
района «Рязанский» убедительно просит всех, у кого
возникла задолженность по
оплате жилья и коммунальных услуг, срочно оплатить
долги, во избежание приостановления предоставления
коммунальных услуг и начисления пени на всю сумму задолженности за каждый день
просрочки.
Напоминаем, что своевременно внесённая плата за жилищно-коммунальные услуги –
это не только теплые квартиры, но и чистые подъезды, отремонтированные
кровли,
благоустроенные дворы. Качество предоставляемых добросовестным жителям услуг
не должно страдать из-за несознательных должников.

УВАЖАЕМЫЕ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ГУП «ДЕЗ района Рязанский»
предлагает вам в двухнедельный срок погасить имеющуюся задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг. В случае неоплаты работники ГУП «ДЕЗ района Рязанский» будут вынуждены прекращать подачу в квартиры
горячей воды, газа и электричества, а подача холодной воды будет сокращена до минимального размера в соответствии с санитарными нормативами. Кроме того, неплательщиков ждёт начисление
пени за каждый день просрочки, а самые злостные
неплательщики
будут выселены в общежитие, расположенное в районе Капотня.

ОТКЛЮЧАЮТ
ГОРЯЧУЮ ВОДУ
На календаре – лето. Значит, наступил самый неприятный для
большинства москвичей сезон – сезон отключения горячей воды.
В предстоящем июне горячая вода в Рязанском районе будет
отключаться в два этапа.
3 июня:
Зарайская ул., д.16; д.22; д.15; д.17; д.19; д.24; д.25, к.2; д.26;
Коновалова ул., д.4; д.5; д.7; д.10; д.12; д.14, стр.1; д.16; д.18; д.20;
Михайлова ул., д.2/6; д.4; д.4А; д.5; д.6; д.7; д.8; д.8, к.1; д.9;д.10;
д.11; д.12; д.12, к.2; д.13; д.14; д.15, к.1; д.15, к.2; д.16; д.17; д.18,
к.1; д.18, к.2; д.19; д.21; ул., д.23; д.25; д.27; д.29; д.29, к.3; д.20,
к.1; д.20, к.2; д.22, к.1; д.22, к.2; д.22, к.3; д.22А; д.24, к.3; д.26;
д.28/7; д. 30/8;
Рязанский пр-т, д.39; д.41, к.2; д.43; д.45; д. 45, к.3; д. 45, к. 4;д.47, к.1;
д.47, к.2; д.47, к.3; д.49, к.1; д.49, к.2; д.49, к.3; д.49, к.4; д. 51; д. 53; д.
53, к.2;
Шатурская ул., д.1; д.8; д.10; д.35; д.39;
Маевок ул., д.1, к.2; д.1, к.3; д.25, к.1; д.27; д.29; д.31; д.33; д.33, к.2; д.35;
д.37; д.39; д.41; д.46, к.1; д.46, к.2; д.1, к.1; д.3; д.4; д.5; д.9;
2-й Пятигорский пр-д, д.10; д.2; д.5 стр.1;
Луховицкая ул., д.1/55; д.3; д.5; д.5А; д.2/57; д.4; д.6;
23 июня:
12-я Новокузьминская ул., д.6, к.1; д.6, к.2; д.2/8; д.4, к.1; д.4, к.2;
1-я Новокузьминская ул., д.4; д.6; д.3; д.5; д.9; д.10, к.1; д.10, к.2; д.14;
д.16, к.1; д.16, к.2; д.20, к.4; д.6, к.2;
Окская ул., д.42/1, к.1; д.42/1, к.2; д.44, к.1; д.44, к.2; д.46, к.1; д.46, к.2;
д.48/2;
Федора Полетаева ул., д.3; д.7; д.5, к.1; д.5, к.2; д.5, к.3; д.5, к.4;
д.13; д.19, к.1; д.19, к.2; д.19, к.3; д.15, к.1; д.15, к.2; д.15, к.3; д.15,
к.4, стр.1; д.15А; д.17, к.1; д.17, к.2; д.21, к.1; д.21, к.2; д.21, к.3;
д.25/22;
Зеленодольская ул., д.4; д.6; д.7, к.3; д.7, к.1; д.7, к.2; д.7, к.4; д.7, к.7;
д.11; д.9, к.1; д.9, к.2; д.9, к.3; д.9, к.4; д.9, к.5; д.13/8; д.10/14; д.12;
д.14, к.1; д.14, к.2; д.16; д.18, к.1; д.18, к.2; д.20/9;
Рязанский пр-т, д.32; д.32, к.1; д.34; д.34, к.2; д.36; д.38; д.40, к.2,
стр.1,2,3,4; д.40/2;
Мещерский пер., д.2, к.2; д.6, к.2; д.10; д.12; д.2, к.1; д.2, к.5; д.4; д.6, к.1;
д.8, к.1; д.8, к.2;
4-я Новокузьминская ул., д.3, к.1; д.6, к.2; д.8, к.1, стр.1; д.13; д.10; д.5;
д.7; д.8, к.2; д.11; д.9, к.1; д.9, к.2; д.3; д.4;
Акад. Скрябина ул., д.16, к.2; д.18/2; д.20/1; д.16, к.1, стр.1; д.16, к.1,
стр.2; д.16, к.1, стр.2А.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Одним из основных достижений реформы ЖКХ стала возможность
выбора самими собственниками жилых помещений способа
управления
домом:
создать
ли
ТСЖ
или
пригласить
профессиональную управляющую организацию – теперь решают
сами жители. Большая часть москвичей (около 95%) уже
определилась с таким выбором.
В то же время, не исключены ситуации, когда, уже сделав выбор, собственники могут остаться недовольными результатом работы управляющей компании, либо просто
захотят улучшить качество обслуживания их дома.
Закон позволяет изменить способ
управления домом или просто поменять управляющую компанию в
любой момент, по обоюдному согласию жильцов.
Вместе с тем встает вопрос: как не
ошибиться и сделать правильный
выбор, где найти именно ту управляющую компанию, которая будет
отвечать всем интересам самих жителей.
Понимая, что Москва – огромный
город, далеко не всегда позволяющий быстро сориентироваться в постоянном информационном потоке,
правительством Москвы был создан Единый реестр управления
(ЕРУ), дающий жителям города прямой доступ к информации об управляющих организациях и их деятельности.
В ЕРУ содержатся:
– название организации, управляющей домами, ее юридический и фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной
почты;

– информация о руководителе;
– количество домов в обслуживании;
– площадь домов в обслуживании;
– срок работы (дата регистрации
компании в МНС);
– дата регистрации в ЕРУ.
Каждая управляющая компания
сама решает: вносить ли ей сведения о себе в ЕРУ, на наличие и открытость такой информации уже говорит о добросовестности компании и нацеленности ее на долгосрочную, качественную работу в интересах жителей города.
Получить информацию об управляющих организациях, прочитать
публикации СМИ об их деятельности, ознакомиться с обращениями
и отзывами граждан может каждый
желающий:
– в электронном виде на официальном сайте департамента
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы в
разделе «организации, управляющие многоквартирными домами»);
– на основании письменного
обращения в службу ведения
Реестра управляющих организаций
ГУ ИС районов. В этом случае надо
подать запрос в ГУ ИС своего района о предоставлении интересующих сведений (тел. 371-16-57).

НЕ ДОПУСТИТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Скоро лето, и многие из вас планируют уехать из города. Во избежание
появления задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, вы
можете получить авансовые платежные документы в абонентском отделе
ГУ «Инженерная служба Рязанского района» на весь период вашего отсутствия.
Кроме того, в отделениях Сбербанка РФ вы можете оформить банковское поручение, согласно которому Сбербанк будет ежемесячно производить оплату жилищно-коммунальных услуг за вас.
Режим работы абонентского отдела: с понедельника по пятницу – с 9.00
до 20.00, без перерыва на обед. В субботу с 9.00 до 17.00, без перерыва на
обед.
Адрес абонентского отдела: ул. 1-я Новокузьминская (здание управы
района), 2-й этаж, тел.: 633-66-73.
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ПОД КОНТРОЛЕМ
УПРАВЫ
Стремясь достичь наивысшего результата деятельности сферы
потребительского рынка и услуг Рязанского района, управой определён
ряд серьёзных, и, как есть смысл полагать, действенных мер.
Как рассказал первый заместитель главы управы В. Н. ТУРЧАНИНОВ,
одной из главных задач стала проблема ликвидации
несанкционированной торговли у станции метро «Рязанский
проспект».
Для достижения желаемого результата в управе разработан график
работы мобильных групп и задействованных в них ответственных сотрудников. Вместе с тем утвержден
график ответственных дежурных для
принятия мер по пресечению и ликвидации несанкционированной торговли на территории района в выходные дни, а также уже сейчас ведется
активная деятельность по предупреждению, пресечению и ликвидации
несанкционированной торговли на
территории района. Кроме того, все
правонарушения, совершённые в
сфере потребительского рынка и услуг Рязанского района, подвергаются скрупулезному рассмотрению на
заседаниях административной комиссии, а в префектуру ЮВАО г. Москвы представляются отчёты о наложенных штрафах.
Стремясь сократить количество
жалоб от населения по вопросам

деятельности предприятий потребительского рынка и услуг, в районной управе проводятся совместные
совещания руководителей предприятий потребительского рынка и
представителей контролирующих
организаций.
В дополнение к вышеназванному, специалистами сектора потребительского рынка, совместно с
представителями контролирующих организаций, проводятся
комплексные проверки предприятий потребительского рынка и
услуг по вопросу исполнения законодательств, правил торговли,
общественного питания и сферы
услуг и существующих нормативных актов, а при участии руководителей предприятий потребительского рынка и услуг проводится анализ, поступающих жалоб на
работу того или иного предприятия.

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО
Обувь – одна из самых важных
вещей, влияющих имидж и образ
человека.
Более 20-ти лет известен российскому покупателю бренд «БЕЛВЕСТ», и прошедшее время свидетельствует о том, что именно эта
обувная продукция не только вполне конкурентноспособна по цене и
качеству, но и способна удовлетворить самый изысканный вкус.
В настоящее время вся коллекция
создана с участием итальянских дизайнеров, с которыми «БЕЛВЕСТ»
сотрудничает уже несколько лет:
новые модели в полной мере выражают стремление человека к легкости и комфорту.
Разумеется, главными потребителями обуви во все времена были и
остаются женщины. Именно для них
обувщиками
разрабатывается
обувь в трёх направлениях: нарядная в классическом стиле; комфортная повседневная и молодежная. Не забывает «БЕЛВЕСТ» и о
женщинах, нуждающихся в крупноразмерной обуви, а для сильного
пола здесь всегда готовы предло-

жить классическую и офисную
обувь, удивляющую своей легкостью и гибкостью.
Высокая востребованность продукции марки «БЕЛВЕСТ» свидетельствует о признанном качестве
производимой обуви.
Остается только добавить, что на
протяжении долгого времени, неизменным остается девиз компании
«БЕЛВЕСТ»: качество – это когда возвращаются покупатели, а не обувь.
Кроме обуви в магазине «БЕЛВЕСТ» вы можете приобрести также
модные аксессуары – сумки российских и итальянских производителей
всех модных и стильных моделей,
женские и мужские ремни, как авангардных так и классических фасонов,
а также широкий ассортимент обувной косметики европейского качества разнообразных торговых марок.
Кстати, на прошедшем в ЮВАО
г. Москвы в 2008 году конкурсе
профессионального мастерства
«Московские мастера» в номинации «Продавец» второго места
была удостоена продавец магазина «БЕЛВЕСТ» в Рязанском
районе Анжелика Беляева.

УМЕЛЬЦЫ
«ЗОЛОТОЙ ПОДКОВЫ»
Одним из приоритетных направлений поддержки малого бизнеса
в ЮВАО столицы является развитие ремесленничества и поддержка
предприятий народных художественных промыслов.
В связи с этим префектурой ЮгоВосточного административного округа проводятся специализированные фестивали, выставки и ярмарки, направленные на продвижение
продукции и услуг ремесленных
предприятий, ремесленников и мастеров декоративно-прикладного
искусства на потребительский рынок, пропаганду их достижений и
передачу их опыта.
В рамках дальнейшего развития
этого направления в ЮВАО создано
творческое объединение предпринимателей ЮВАО г. Москвы «Золотая подкова», члены которого приняли участие в большом количестве
мероприятий, в том числе организованных самими ремесленниками.
Вместе с тем членами «Золотой
подковы» проводятся бесплатные

занятия с детьми, мастер-классы
по изготовлению одежды для кукол,
конкурсы, викторины и т.д. в открывшихся осенью 2007 года «Клубах друзей кукол» в спортивно-техническом центре «Икар» и в досуговом центре для детей младшего дошкольного возраста «Дошколята».
Ежемесячно мастера творческого
объединения «Золотая подкова»
проводят благотворительные мастер-классы с детьми из 51-го детского дома.
По вопросам вступления в объединение ремесленников и приглашения к участию ТОП «Золотая подкова» в проводимых мероприятиях
обращайтесь в Центр развития
предпринимательства ЮВАО г. Москвы по телефонам: 362-18-16,
362-18-26.

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
7 июня в рамках Года семьи и Дня защиты детей пройдёт
общегородская акция «Семья помогает семье» в ходе которой будет
организован сбор детских вещей, обуви, игрушек, колясок, книг, новых и
бывших в употреблении, но в чистом и хорошем состоянии.
Ждём вас на передвижном пункте по адресу: ул. 1-я Новокузьминская,
дом 21 с 10.00 до 21.00.

ЭХО РАЙОНА № 5 (97) май 2008 г.

‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

ИСКАТЬ НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Духовность может трактоваться как высший уровень развития и
саморегуляции зрелой личности, стремление человека к идеалу, его
способность к самоанализу поступков и переживаний и т.п. Под
духовно-нравственным воспитанием понимается содействие
духовно-нравственному становлению ребенка, подростка, молодого
человека; формирование у него системы базовых гуманитарных
ценностей, ориентированных на приоритет прав и обязанностей
человека, межкультурный диалог, активное участие детей и
молодежи в общественной жизни; готовность к свободному выбору
пути своего развития и ответственности за него.
Духовно-нравственное развитие
человека – процесс последовательного накопления качественных и количественных показателей изменений в системе его духовных ценностей, обеспечивающих вхождение
личности в социокультурную среду
на основе ее нравственно-ориентированной, креативной, созидательной жизнедеятельности и успешной
самореализации в государстве и
обществе.
С социальной точки зрения духовно-нравственное воспитание – это
целенаправленная подготовка молодого поколения к жизни, осуществляемая через специально создаваемые государственные и общественные структуры, контролируемые
обществом.
ЮВАО известен в Москве как округ, откуда вышли многие социальные программы, ставшие впоследствии городскими. Большинство из
них непосредственно связаны с
воспитанием, детьми и молодежью,
семейными формами устройства
детей-сирот. Педагоги и психологи
отмечают неоднозначность состояния духовно-нравственной сферы
социума. Несмотря на то, что в системе приоритетных ценностей юных
москвичей достаточно заметное
место занимают такие качества, как
любовь к своей стране, честность,
ответственность за свои поступки,
доброта и забота о других, порядочность, имеется немало фактов, свидетельствующих о том, что молодежь становится более прагматичной, нацеленной на материальное
благополучие и карьеру. При этом
многие молодые люди не считают

предосудительным нарушение моральных норм и использование безнравственных путей, приемов и
средств достижения жизненной успешности.
Одной из причин сложившегося положения является недооценка воспитательной работы с детьми и молодежью, имевшая место в 90-е годы XX века, когда воспитание было
выведено из функционала практически всех учреждений и организаций.
Это привело к снижению общего
культурного уровня населения, нарастанию агрессивности индустрии
развлечений, которая продолжает
влиять на формирование у молодежи социальной, политической и духовной апатии, пассивности, примитивных вкусов и интересов, потребностей и установок потребления без
производства, отдыха без труда, выигрыша без работы и пр.
Вопросам духовно-нравственного
воспитания и развития детей и молодежи придается большое значение правительством Москвы. В городе реализуются комплексные городские целевые программы «Молодежь Москвы», «Патриотическое
воспитание молодежи Москвы на
2007-2009 гг.», «О государственной
поддержке развития детского общественного движения в городе
Москве на 2008-2010 гг.», «Столичное образование-4», «Культура Москвы». Вопросы духовности, нравственности, толерантности и патриотизма нашли отражение в некоторых программах, однако не имеют четкой программно-целевой
ориентации. К сожалению, на федеральном уровне отсутствует ут-

¯ÍÓÎ‡
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ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК
Этого звонка выпускники 2008 года с нетерпением ждали последние
несколько месяцев. И только после того, как прозвенел колокольчик,
многие из них поняли – одиннадцать лет непростой, но интересной
школьной жизни уже не вернуть.
«С друзьями, конечно, жалко расставаться. Теперь будем видеться
реже, не так, как хотелось бы. Но видеться всё равно будем!» – говорит
один из выпускников СОШ № 777.
– Жизнь не кончается, несмотря на
то, что мы заканчиваем школу. И как
не грустно нам расставаться, перед
нами открыты множество дорог, и тот
багаж знаний, который дала нам наша школа поможет пройти по ним».

В свою очередь, своими выпускниками преподаватели гордятся, и
надеются, что они оправдают ожидания своих недавних наставников.
Праздник последнего звонка не
будет долгим, – признаются сами
школьники, – нужно готовиться к экзаменам. Расслабиться можно будет только тогда, когда на руках
окажется аттестат. А до этого еще
целый месяц.

„Ó‰ ÒÂÏ¸Ë

ПОСОБИЕ
НА РЕБЁНКА
Назначение ежемесячного пособия на ребенка предусмотрено
Законом города Москвы от 30.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном
пособии на ребенка».
С 1 января 2008 года пособие назначается семьям москвичей, среднедушевой доход которых на момент обращения не превышает
8000 рублей, (на детей в возрасте
до 16 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – до
окончания обучения, но не более
чем до достижения 18 лет).
Для назначения пособия необходимы следующие документы: свидетельство о рождении ребенка;
справка жилищного органа о регистрации ребенка по месту житель-

вержденная Концепция воспитания, нет ориентиров, позволяющих
определять долговременные цели и
задачи духовно-нравственного воспитания.
Два года назад на III Фестивале духовной культуры учебный комитет
при Священном синоде Русской
Православной Церкви утвердил
программу «Духовно-нравственная
культура подрастающего поколения
России», реализуемую силами попечительского совета по благословлению Святейшего Патриарха Алексия II и под руководством Светланы
Владимировны Медведевой.
Традиционно проводимые в округе мероприятия, акции, проекты и
программы патриотического, гражданского, экологического, правового и физического воспитания
концентрировали внимание на отдельных направлениях и не всегда
представлялась возможность координировать и интегрировать деятельность всех социальных институтов воспитания. Нами накоплен
опыт организации взаимодействия
с учреждениями, организациями и
общественными объединениями по
месту жительства на основе интеграции их усилий в решении поставленных задач по работе с детьми и
молодежью: дворовая общественность, ДОРСы, учреждения образования, культуры и досуга, спорта,
входящие в состав социально-педагогической инфраструктуры округа.
Этот опыт обобщен и представлен
на заседаниях коллегий префектуры и районов, слушаниях Гражданского Форума, конференциях и
«круглых столах». В 2006 году на заседании «круглого стола» с участием 80 представителей науки, членов
всероссийской ассоциации исследователей детского движения,
представителей образования, культуры, управ районов и муниципалитетов принята резолюция о формировании окружной Концепции и
Программы.
(Окончание следует)

ства совместно с родителем;
справка с места работы либо иной
документ, подтверждающий доход
родителя (для неработающих –
трудовая книжка или другой документ о последнем месте работы
(учебы, службы); справка из общеобразовательного учреждения (на
детей старше 16 лет).
Подробные разъяснения о назначении ежемесячного пособия можно получить по телефонам:
371-30-54 и 371-28-77.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛАУРЕАТОВ!
Подведены итоги Московского
Международного
форума
«Одаренные дети».
В конкурсе «Хореографический»
1 место заняли Образцовый коллектив, ансамбль танца «Молния» и
Образцовый хореографический
ансамбль «Любава».
В конкурсе «Союз юных экологов»
Гран-при был удостоен восьмиклассник школы № 776 Евгений
Смирнов.
В конкурсе «Союз юных спортсменов» обладателем Гран-при
стал восьмиклассник школы № 776
Антон Смирнов.
1 июня с12.00 до 14.00 в
Московском городском дворце
детского (юношеского) творчества по адресу: ул. Косыгина, д.
17 пройдет городская молодежная акция «Завтра – трудовая
жизнь!» с проведением ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест
для молодежи.
Приходите, вас ждут!
РАБОТАЕТ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Управлением государственной
службы занятости населения города Москвы в соответствии с постановлением правительства Москвы
от 22 января 2008 г. № 58-ПП «Об
основных мерах развития системы
временных рабочих мест для учащейся молодежи» организована
работа телефонного канала «горячей линии» (679-47-07) для сбора и обработки информации о нарушениях работодателем норм
трудового законодательства, в том
числе по отношению к работникам
из числа учащейся молодежи.
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ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
ПОБЕДЫ
Не успели отгреметь торжества, посвящённые 63-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, а уже сегодня в Рязанском
районе разработан план мероприятий, приуроченных к 65-летию
Победы, отмечаемому в 2010 году.
Понимая, что память о героических событиях 1941 – 1945 гг. должна найти достойное место в сердцах
жителей района и округа в целом, в
управе постарались учесть всё необходимое, чтобы достойно встретить предстоящий юбилей.
Одно из ведущих мест в плане отведено комплексу мер по улучшению социально-бытовых условий
жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла.
Согласно документу, в период с
2008 по 2010 гг. в районе пройдут
работы по проверке условий жизни,
обоснованности предоставления
льгот и правильности расчётов коммунальных платежей; обеспечению
нуждающихся ветеранов отдельной
жилплощадью, бытовыми товарами
длительного пользования и санаторно-курортными путёвками. В
этот же период в районе будет проходить диспансеризация ветеранов
и участников войны, тружеников тыла; они будут обеспечиваться талонами на бесплатные и льготные бытовые услуги (химчистка, ремонт часов и обуви, баня и т.д.); остро нуждающимся ветеранам будут оказываться санитарно-гигиенические
услуги; пройдёт ремонт квартир
одиноко проживающих участников и
инвалидов войны.
Среди памятно-мемориальных
мероприятий плана – постоянное
шефство над памятниками и мемориальными досками; возложение
венков, цветов на Рогожском кладбище на могилы воинов, павших в
боях за Родину 1941–1945 гг.; проведение митингов, праздничных
шествий и экскурсий по местам боевой славы; участие в проведении
праздничных мероприятий на Красной площади; открытие памятника
Героям Советского Союза и полным
Кавалерам орденов Славы на Аллее
Доброты, а также открытие памятного бюста герою Отечественной
войны 1812 г. М. А. Милорадовичу.

В числе мероприятий по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи –
конкурс районных школьных музеев на лучшее оформление экспозиции, посвященной Дню Победы;
участие руководителей школьных
музеев в районных семинарах по
обмену опытом работы, проводящейся к 65-летию Великой Победы; создание и открытие музеев
боевой и трудовой славы в школах
№ № 1367 и 1421; организация выставок произведений изобразительного искусства, литературы,
архивных документов, объективно
повествующих о событиях 1941 –
1945 гг.; развитие молодёжной
службы милосердия для обслуживания одиноко проживающих пенсионеров, ветеранов войны и тружеников тыла.
Раздел культурно-массовых и
спортивных мероприятий включает в себя проведение встреч в ветеранских клубах, посвященных
знаменательным датам: освобождению Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, годовщине разгрома немецких войск под Москвой,
годовщине снятия блокады Ленинграда, годовщинам Сталинградской
и Курской битв; Дню защитника
Отечества, годовщинам Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.; встреча поколений
«Вернуться памятью и сердцем» по
темам: «Юность, опаленная войной», «Памяти павших будьте достойны!», «Никто не забыт, ничто не
забыто»; циклы тематических вечеров и встреч с учащимися и ветеранами Великой Отечественной войны; разнообразные концертные
программы в образовательных учреждений района.
Кроме того, в районе пройдут тематические экспозиции, программы, праздничные вечера и литературные конкурсы, посвященные освобождению Белоруссии, Украины,
Молдавии, Прибалтики, годовщине

разгрома немецких войск под Москвой, годовщине снятия блокады
Ленинграда, годовщинам Сталинградской и Курской битв; Дню защитника Отечества, годовщинам
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.; выставки изобразительного творчества, концертные программы к памятным
датам.
В числе спортивных мероприятий запланировано проведение показательных полетов летающих моделей авиамоделистов, посвященных Дню защитников Отечества и
Дню Победы; легкоатлетический
кросс «Рязанское кольцо», первенство по футболу среди предприятий
и учреждений района; соревнования по лыжам, посвященные Дню
защитников Отечества; первенства
по хоккею, гандболу, соревнования
по мини-футболу по месту жительства и спортивно-развлекательная
программа «Единая Россия – здоровая Россия»; соревнования спортивных семей «Мама, папа, я –
спортивная семья», турнир по армреслингу, пауэрлифтингу и гиревому спорту «Самый сильный».
Раздел информационно-пропагандистских мероприятий плана состоит из участия школьных
коллективов в окружных научнопрактических конференциях и семинарах по увековечению памяти
защитников Отечества с последующей публикацией лучших материалов в районной газете; регулярного
освещения деятельности ветеранских организаций, мероприятий по
подготовке к 65-летию Победы, работы учреждений района по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в районной газете и
каналах кабельного телевидения;
публикаций в районной газете воспоминаний ветеранов-участников
Великой Отечественной войны; изготовления сувенирной продукции;
издания буклета о подготовке и
праздновании 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне, а
также создания видеофильма о
подготовке и праздновании в Рязанском районе 65-летия Великой
Победы.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Межрегиональный пробег Победы «Москва-Белгород-Москва-2008»
стартовал 2 мая от стен Кремля. Спортсменам из семи стран
бывшего Советского Союза предстояло преодолеть сотни
километров и побывать в городах и поселках, где проходили
ожесточенные бои Великой Отечественной войны. В путь длиной
1700 километров добровольцы пустились, взяв с собой капсулы со
священной землей из мест кровопролитных сражений, как они сами
говорят: «Чтобы помнили».
8 мая на Поклонной горе в Москве
легкоатлетический пробег Победы
«Москва–Белгород–Москва – 2008»
успешно завершился, оставив позади сотни километров и десятки
мест, где увековечена память обо
всех погибших героях.
Пробег собрал людей разного
возраста и разных социальных слоев, как начинающих спортсменов,
так и признанных мастеров легкой
атлетики. Самому молодому участнику пробега исполнилось 15, а самому старшему – 80. Приятно отметить, что в числе участников пробега был и глава управы Рязанского
района А. Д. Евсеев. Масштабное
мероприятие проводилось в целях
увековечивания памяти погибших
воинов, для патриотического воспитания молодежи, объединения
всех народов в борьбе за мир и процветание, укрепления международных и межрегиональных связей.
Тула – Плавск – Орел – Поныри –
Курск – Яковлево – Белгород –
Прохоровка – Суджа – Рыльск –
Железногорск – Мценск – Серпухов – Москва: на всем протяжении
этого маршрута в памятно-мемо-

риальных местах городов-героев,
городов воинской славы и других
населенных пунктах были организованы торжественные встречи,
митинги с церемониалами возложения венков и отданием воинских
почестей, вручением капсул со
священной землей с мест исторических сражений Великой Отечественной войны.
Встретить легкоатлетов на финише и почтить память героев Великой Отечественной войны на Поклонную гору пришли префект
ЮВАО г. Москвы В. Б. Зотов, депутат Московской городской Думы,
член фракции «Единая Россия» М.
И. Антонцев, а также ветераны войны, активисты партии «Единая Россия» и молодежь Москвы.
По окончании мероприятия префект ЮВАО г. Москвы Владимир Зотов наградил участников Пробега
памятными медалями и грамотами,
а легкоатлеты, в свою очередь – как
символ эстафеты поколений – передали капсулы со священной землей с мест кровопролитных сражений в Музей Великой Отечественной войны.

УРОКИ МУЖЕСТВА
Вот уже четыре года прошло с тех пор, как в местных общеобразовательных учреждениях, при поддержке районных властей, прошёл
первый урок мужества.
Следуя сложившейся традиции, и
в текущем мае очередной урок воспитания патриотизма состоялся в
школе № 395 Рязанского района.
Как всегда, принять участие в мероприятии с неизменной готовностью
согласились самые почётные и уважаемые жители – ветераны Великой
Отечественной войны и труженики
тыла, рассказавшие ребятам обо
всём, что пришлось пережить и перенести в годы военного лихолетья.
Общаясь с бесстрашными и умудренными жизненным опытом людьми, юные москвичи не только понимают значение совершённого ими
подвига, но и растут настоящими
патриотами.
Нынешний урок мужества прошёл
в стенах школьного музея боевой
славы, в создании которого принимали участие и педагоги, и их питомцы.
•••
В школе № 777 накануне Дня
Победы чествовали тех, кто, несмотря на все трудности и выпавшие на их долю испытания, сохранили верность друг другу. Подобное постоянство всегда было
в чести, но особую значимость
оно обрело именно в 2008 году,
объявленном в России Годом семьи. Как всегда, мероприятие
прошло при активной поддержке
управы Рязанского района.
Любовь, согласие и понимание –
вот три главных столпа, служащие
основой настоящей семьи – опорой
здорового общества. По понятным
причинам главными и самыми доро-
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гими участниками праздника стали
две супружеские пары, хранящие
верность друг другу с далёкого победного года и для которых сегодняшние школьники подготовили
концертную программу. Ребята постарались на славу, приложив максимум усилий для тех, кто не только
отстоял страну, но и сохранил верность друг другу.
Прохор Николаевич и Раиса Ивановна Абрамовы, Павел Александрович и Александра Тимофеевна Лебедевы и Владимир Иванович и Валентина Владимировна Палубковы!
Мы восхищаемся вами и благодарны вам за всё!
•••
Под открытым небом прошёл
урок мужества в школе № 1421.
Сплотившиеся в колонны ребята
маршировали под звуки песен
военной поры. Готовиться к этому
мероприятию школьники и их наставники начали задолго до
праздника.
Особенностью мероприятия стало
то, что педагоги рискнули объединить малышню из начальной школы
и подростков из среднего звена, создав тем самым уже в начальной
стадии ощущение преемственности
поколений. Честь открыть школьный
парад была предоставлена курсантам Московского высшего общевойскового командного училища, участникам – ставшего уже историческим
– парада на Красной площади 9 мая
2008 года.
Сделать проведение школьных парадов традиционными согласились

и представители районной управы,
на которых яркое и впечатляющее
действо также произвело сильное
впечатление.
Юные участники парада пообещали и впредь не подкачать и порадовать гостей, родных и учителей незабываемыми выступлениями.
•••
Школа № 776 в праздничные
майские дни встречала дорогого
гостя – Героя России, генералмайора запаса Александра Петровича Солуянова, настоящего
защитника и заступника страны,
которого, возможно, заочно знают во всех уголках России: именно о нём поётся в знаменитой
песне «Комбат».
Сегодня Александр Петрович видит своё главное назначение в работе с подрастающим поколением.
Именно поэтому он стал главным
участником прошедшего в школе
урока мужества.
Как считает А. П. Солуянов, связь
времён не должна прерываться.
Чтобы продолжить добрые и созидательные дела, начатые теми, кто
защитил мир от коричневой чумы, на
смену им должны прийти молодые
патриоты.
В школе № 776 убеждены, что плохих детей не бывает: есть дети стеснительные, есть замкнутые, не до
конца осознающие то, что составляет историю страны – бывшую и будущую. Развить лучшие человеческие качества, заложенные в детских душах, воспитав каждого
школьника настоящим патриотом –
главная задача педагогического
коллектива, помощь которому всегда готовы оказать настоящие «батяни-комбаты».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Традиционный митинг памяти сотрудников, погибших в годы Великой
Отечественной войны, прошёл в предпраздничные майские дни
в НИИ бетона и железобетона (НИИЖБ).
Год за годом у памятника, находящегося на территории предприятия,
собираются
работники
института, ветераны, которым адресуются слова искренней любви и
благодарности за всё, что сделано
ими.
НИИЖБ — один из крупнейших в
России специализированных институтов в области строительства,
основан он более 70 лет назад, в
предвоенные годы. Сегодня институт успешно работает над актуальными научными и инженерными
проблемами в области бетона и
железобетона, методами проектирования бетонов, бетонных и желе-

зобетонных конструкций, технологиями их изготовления. В этом заслуга более четырёхсот специалистов высокой квалификации. НИИЖБ располагает мощной экспериментальной базой с современной измерительной и испытательной техникой, обеспечивающей
высокий уровень исследований.
Его сотрудниками решаются крупные задачи современного индустриального строительства. Но не
менее важно и то, что в коллективе
института сохраняют верность традициям, почитают ветеранов и помнят о тех, кто отдал свою жизнь за
Родину.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

•••
Забегая по праву вперёд,
Несмотря на зловещие беды,
Свято верили в то, что придёт
Долгожданный для нас – День Победы.

Давным-давно окончилась война.
Немало мирных промелькнуло вёсен,
Но до сих пор бессильна тишина
Ту боль с души неотвратимо сбросить.

Этот день – он был необходим
В диком царстве огня и печали,
Чтоб наполнить мир светом живым –
Тем, что мы за войну растеряли.
Находясь в добровольном плену,
Наша вера с годами окрепла.
Этот день, победивший войну,
Возродил право жизни из пепла.
Неразумно, доверившись мгле,
Затеряться на радость Иуде;
Ведь не зря жизнь хранят на земле
Смертным подвигом – честные люди.

Болят войной расстрелянные дни.
Те раны время до сих пор врачует.
Не воскресить несчётных жертв войны...
Вот потому так память негодует.
•••
Как много в мире зависти и зла,
Как много в мире ненависти лютой.
Свет белый застилает полумгла,
Сгущаясь с каждой новою минутой.

Гудят неудержимо времена.
Тревожатся за будущее люди.
За жажду помнить павших имена
Ни совесть, ни Всевышний не осудят.
Поклонники сегодняшнего зла
Злословят, как тупые остолопы,
Что не Россия от врагов спасла
Народы обездоленной Европы.

•••

Нам дорог мир, нам дорог край родной.
Мы не отвыкли Родиной гордиться.
В людских сердцах, измученных тоской,
Не зря Союз загубленный хранится.

Не сосчитать войны отметин,
Не позабыть того, что было.
Ни новый век, ни его ветер
Слёз осушить войны не в силах.

Нам нужен мир – не после, а сейчас:
От этой правды некуда деваться.
И мы храним в резерве, про запас,
Святую память попранного братства.

Честь не предаст страны своей родной.
Мы в заверенья недругов не верим.
Преступно истязать народ войной,
Напрасно тратя жизненное время.

Страна залечивала раны,
Освободившись от удушья,
Под чёткий голос Левитана,
Под пенье звонкое «Катюши».

Немало дел вершится на Руси,
Чтоб силы зла слабели с каждым разом.
Не трудно справедливость обрести,
Когда всем миром будет править разум.

Не позволяй злословить, новый век,
О нашей доблести, о нашей силе.
Пусть мирным дням напомнит ваш пробег
О высочайшем подвиге России.

Людскую боль, людские беды
Забвенью не переупрямить.
И салютуют Дню Победы
И наша честь, и наша память.

Не остудить ветрам былой любви.
Не удержать свободу в тесной клетке.
Вновь будут петь повсюду соловьи –
На каждом дереве, на каждой ветке.

Простор земли не захлестнёт тоска.
Есть против зла решительная сила:
Стоит на страже мирных дней Москва,
А это значит – вся наша Россия.
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Благодарим автора – депутата муниципального
Собрания А. В. СИМОНОВА –
за предоставленные поэтические материалы
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ
НА ИЮНЬ 2008 ГОДА

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Управа Рязанского района поздравляет и
желает здоровья, добра и радости всем,
кто в июне отмечает свой профессиональный праздник. Примите наши поздравления и в связи с памятными датами в истории страны.
1 июня – День мелиоратора.
5 июня – День эколога.

1 июня, воскресение – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 6-я
по Пасхе, о слепом. Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
2 июня, понедельник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ – Седмица 6-я по Пасхе. Обретение мощей свт. Московского Алексия.
3 июня, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Владимирской иконы Божией Матери.
4 июня, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Пасхи. Память II Вселенского Собора.
5 июня, четверг – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Вознесение Господне. Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой.
6 июня, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение Прп. Симеона столпника.
7 июня, суббота – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 июня, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 7-я
по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора.
9 июня, понедельник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Седмица 7-я по Пасхе. Прп. Иоанна Русского.
10 июня, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
11 июня, среда – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ – Прмц. Феодосии девы. Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского. Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных».
12 июня, четверг – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ – Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. Сщмч.
Василия Пресвитера (1942).
13 июня, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Вечерня, Утреня. Заупокойные. Отдание
праздника Вознесения Господня. Мч. Философа (III).
14 июня, суббота – 7.00 – Ранняя Литургия. Панихида. 10.00 – Поздняя Литургия. Панихида.
17.00 – Всенощное бдение. Троицкая родительская суббота. Прп. Агапита Печерского.
15 июня, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 8-я
по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница.
16 июня, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Седмица 1-я по Пятидесятнице
(сплошная). День Святого Духа. Перенесение мощей блгв. Царевича Димитрия из Углича в Москву (1606).
17 июня, вторник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ – Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
Сщмч. Петра пресвитера. Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
18 июня, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Игоревской иконы Божией матери. Сщмч. Дорофея,
еп. Тирского. Сщмч. Михаила пресвитера; сщмч. Николая пресвитера.
19 июня, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Прп.
Иллариона Нового. Прп. Рафаила исп.
20 июня, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Собор Ивановских
святых.
21 июня, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Пятидесятницы. Вмч. Феодора Стратилата (319).
22 июня, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 1-я
по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров пост. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427).
23 июня, понедельник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Обретение мощей Свт. Василия, еп. Рязанского. Собор Рязанских святых. Собор Сибирских святых.
24 июня, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Апостолов Варфоломея и Варнавы. Собор
преподобных отцов Псково-Печерских.
25 июня, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Обретение мощей и второе прославление блгв. Вел. Кн. Анны Кашинской.
26 июня, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Прпп. Андроника и Саввы Московских. Мц. Антонины. Прпп. Анны и сына ее Иоанна.
27 июня, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Блг. князя Мстислава, во Святом Крещении Георгия Храброго.
28 июня, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Свт. Ионы, митр. Московского и Всея России Чудотворца (1461).
29 июня, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 2-я
по Пятидесятнице, Всех святых. Перенесение мощей Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
30 июня, понедельник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ – Мц. Пелагии.

ПЕТРОВ ПОСТ
(22 июня – 11 июля)
Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или апостольским, раньше
называли постом Пятидесятницы.
Церковь призывает нас к этому посту по
примеру святых апостолов, которые, приняв
Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и
молитве готовились ко всемирной проповеди
Евангелия.
День Пятидесятницы, когда в пятидесятый
день после исшествия Своего из гроба и в десятый день по Вознесении Своем Господь,
воссевший одесную Отца, ниспослал Пресвятаго Духа на всех Своих учеников и апостолов,
– один из величайших праздников. Это совершение нового вечного завета с людьми. Дух
святой, сошедший на апостолов. Дух истины,
Дух премудрости и откровения начертал вместо Синайского новый Сионский закон. Место
Синайского закона заступила благодать Святого Духа, законополагающего, подающего
силы к исполнению Закона Божиего, изрекающего оправдание не по делам, а по благодати.
Мы не постимся в Пятидесятницу, потому
что в эти дни Господь пребывал с нами. Не постимся, потому что он Он Сам сказал: можете
ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених (Лк. 5, 34).
«После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы
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подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа, – пишет
святой Лев Великий. – За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим
сошествием, обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно установленный для
врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с должным
благоволением».
«Этот пост заповедан, чтобы предохранить
нас от беспечности, в которую очень легко
впасть из-за долговременного разрешения
на пищу, которым мы пользовались. Если ниву нашей плоти не возделывать непрестанно,
на ней легко возрастают тернии и волчицы, и
приносится такой плод, который не собирают
в житницу, а обрекают на сожжение».
Блаженный Симеон Фессалоникийский пишет, что пост установлен в честь апостолов,
«потому что через них мы сподобились многих благ и они явились для нас деятелями и
учителями поста, послушания... и воздержания. Это против воли свидетельствуют и латиняне, чествуя апостолов постом в их память.
Но мы, согласно с постановлениями апостольскими, составленными Климентом, после сошествия Святого Духа одну неделю торжествуем, а потом, со следующей за тем, чествуем предавших нам поститься апостолов».

6 июня – Пушкинский день России.
8 июня – День работников текстильной
и легкой промышленности.
День социального работника.
12 июня – День России.
14 июня – День пивовара.
День работников
миграционной службы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Глава управы Рязанского района
А. Д. Евсеев поздравил с 80-летием
заведующего лабораторией клеточной
биотехнологии научно-исследовательского института экспериментальной
ветеринарии имени Я Ф. Коваленко
Л. П. Дьяконова.
В поздравительном адресе, вручённом
юбиляру, отмечалось, что, пройдя долгий, плодотворный путь Л. П. Дьяконов
достиг больших успехов в области протозоологии, инфекционной патологии
животных и клеточной биотехнологии,
о чем свидетельствуют 35 изобретений,
6 патентов и 350 научных работ.

БЛАГОДАРНА

15 июня – День медицинского работника.
21 июня – День кинологических
подразделений МВД России.
22 июня – День памяти и скорби.
25 июня – День дружбы, единения
славян.
27 июня – День молодежи России.
28 июня – День изобретателя и
рационализатора.

На пейджер префекта ЮВАО г. Москвы
В. Б. Зотова поступило сообщение от
жительницы Рязанского района С. А. Беликовой, которая просит отметить и поблагодарить управу Рязанского района
за создание региональной общественной организации, помогающей быстро
и безошибочно оформить загранпаспорт. В своём обращении жительница
выражает особую благодарность сотрудницам предприятия за вежливое и
культурное обращение.

РАБОТАЮТ НОТАРИУСЫ
Нотариальная контора находится по адресу: 109117, Окская ул., д.20, к.2 (тел. 172-96-49).
Нотариус Белицкая Галина Александровна ведёт приём по адресу: 109377, Скрябина
Академика ул., д.4, стр.1 (тел. 371-97-23).
Нотариус Коломиец Татьяна Николаевна принимает по адресу: 109462, Волгоградский
проспект, д. 70 (тел. 172-17-29).
Нотариус Семенова Елена Владимировна оказывает услуги по адресу: 109377, Скрябина
Академика ул., д. 14 (тел. 379-63-06).
Московская городская нотариальная палата расположена по адресу: 101000, Бобров
переулок, д.6, стр.3 (м. «Тургеневская»); тел. 623-31-47.
Федеральная нотариальная палата находится по адресу: 101000, Бобров переулок, д.6,
стр.3 (м. «Тургеневская»); тел. 621-14-75.
Московская областная нотариальная палата: 103031, Петровский переулок, д.5, стр.8;
тел. 621-38-26.

ÒÎÛÊ·‡ 01

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
ПОЖАРНЫЕ
1 Региональный отдел государственного пожарного надзора сообщает, что за четыре
месяца 2008 года в Рязанском районе произошли 24 пожара (16 - в жилом секторе),
в результате которых погибли три человека.
За истекший период инспекторским составом проведено 51 мероприятие по контролю
за противопожарным состоянием объектов,
по результатам к административной ответственности привлечены 42 должностных лица и
20 юридических; 4 материала об административных правонарушениях направлены в суд.
Вместе с тем решением Кузьминского районного суда была приостановлена эксплуатация
ряда зданий и помещений, в числе которых:
подвальное помещение ООО «ТоргЦентр «Вавилон» (ул. Коновалова, д. 12 на 45 суток); помещение ГНУ ВИЭСХ (1-й Вешняковский прд., д. 2 на 45 суток); здание общежития ОАО
«Станкоагрегат» (ул. Коновалова, д. 9 на 90 суток); здание ГУК г. Москвы Московский детский музыкальный театр под руководством
Чихачева ул. 1-ая Новокузьминская д. 1 на 20
суток).
Первый региональный отдел госпожнадзора
Управления по ЮВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве

призывает вас быть особенно бдительными и
внимательными при обращении с огнем, и напоминает, что при обнаружении пожара или
появлении дыма необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01»,
(с сотовых телефонов, при пользовании услугами «Би Лайн» – звонить 112, далее после соединения с оператором набирать 1 или001;
«МТС»– надо набирать вместо 01 – 010; «Мегафон»– звонить 112, далее после соединения
с оператором набирать 1 или 010; «Скайлинк»
– 01), указав точный адрес пожара, а также
организовав встречу пожарных подразделений.
Телефон доверия Главного управления МЧС
России по г. Москве 995-99-99.
А. КРЫЛОВ,
начальник 1-го РОГПН
Управления по ЮВАО ГУ МЧС России
по г. Москве

ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЬСЯ
В соответствий с утвержденной постановлением правительства Москвы от 20 июня 2006
г. № 420-ПП Комплексной программой развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 2007–2009 гг., Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы проводится
обучение на льготных условиях следующих категорий граждан, нуждающихся в подготовке,
повышении квалификации и переподготовке:
учредители организаций-субъектов малого
предпринимательства Москвы, предприниматели без образования юридического лица,
включенные в Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы; руководители и
специалисты организаций, относящихся к
числу субъектов малого предпринимательства Москвы; начинающие предприниматели,, в
том числе из состава незанятого населения и
учащейся молодежи; женщины, вышедшие из
отпуска по уходу за ребенком, или лица, фактически осуществляющие уход за ребенком и
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Обучение проводится на базе ведущих учебных заведений г. Москвы, отбираемых на конкурсной основе по основам предпринимательской деятельности, управлению предприятием, инновационному менеджмент, управлению качеством, маркетингу, управлению
персоналом, налогообложению, бухучету,
основам компьютерной грамотности, работе
с прикладными программами, вопросам лицензирования, сертификации и контрольноразрешительной деятельности, управлению
в сфере ЖКХ.
Ознакомиться с более подробной информацией, учебным программам и условиям
обучения можно на сайте Центра развития
предпринимательства ЮВАО г. Москвы
http://www.uvao.mbm.fu в разделе «Обучениё».
Для получения направления на обучение
необходимо обратиться в Центр развития
предпринимательства ЮВАО г. Москвы по
адресу: ул. Волочаевская, д. 18; тел. (495)
362-57-31, 362-18-16.
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14 мая Мосгордума приняла в
первом чтении проект городского закона «О социальном обслуживании населения города
Москвы»
В Москве за последние 15 лет
создана чёткая система социальной помощи населению. В столице действуют более 300 учреждений социального обслуживания. В них получают помощь 16
тысяч человек, более 135 тысяч
москвичей охвачены надомным
социальным обслуживанием, более чем миллиону горожан оказывается адресная социальная
помощь.
Появилась потребность в создании правовой базы, которая бы
регулировала отношения по предоставлению клиентам социальных служб гарантированных услуг
– эту проблему и должен будет решить закон «О социальном обслуживании населения города Москвы». В законе определяются виды
и содержание социальных услуг,
основания и порядок их оказания.
Отдельная статья законопроекта
закрепляет перечень лиц, имеющих право на социальное обслуживание. Кроме москвичей, сюда
входят иностранные граждане,
лица без гражданства, беженцы,
бездомные граждане, а также лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством.
Законопроект устанавливает государственные стандарты социального обслуживания населения
столицы, обязательные для применения всеми учреждениями.
Сверх гарантированного базового
уровня социального обслуживания
клиентам по их желанию и за плату
могут предоставляться услуги повышенного уровня. Специальная
глава посвящена информационному, финансовому и кадровому
обеспечению системы социального обслуживания. В ней содержатся гарантии доступности для населения информации о деятельности учреждений соц. обслуживания, месте их расположения, времени работы и видах предоставляемых услуг.

В ходе обсуждения законопроекта у депутатов возник ряд замечаний. Речь, в частности, шла об
участии в социальном обслуживании населения коммерческих
структур, о работе стационарных
медико-социальных учреждений,
о качестве надомного обслуживания, о требованиях к профессиональному уровню социальных
работников. Проект закона «О
социальном обслуживании населения города Москвы» принят в
первом чтении.
21 мая Мосгордума приняла в
первом чтении проект постановления «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О днях воинской славы
и памятных датах России»
Исторические события, произошедшие в России во второй
половине XIX века и первой половине XX века, не нашли своего
отражения в федеральном законе. Предложенный проект законодательной инициативы направлен на увековечение памяти
русских воинов, их героизма и
мужества, проявленного в периоды русско-японской, русско-турецкой, Крымской и Первой мировой войн. Законопроектом
предлагается установить следующие памятные даты: 9 февраля
– День памяти защитников ПортАртура (русско-японская война
1904 – 1905 годов); 4 июля –
День Брусиловского прорыва
(день наступательной операции
Юго-Западного фронта русской
армии под командованием генерала А.А. Брусилова (1916 год);
21 августа – День героев Шипки
(русско-турецкая война 1877 –
1878 годов); 25 сентября – День
памяти защитников Севастополя
в период Крымской войны 1853 1856 годов.
В результате голосования проект
законодательной инициативы принят в первом чтении.
По материалам
пресс-центра МГД

МОСКВА И ОБЛАСТЬ
Наш корреспондент беседует
с председателем Московской
городской думы В. М. ПЛАТОНОВЫМ
– Владимир Михайлович, правительством Москвы принято
решение о разработке стратегии
развития города на период до
2025 года. Планируется ли утверждать её как городской Закон? Что, на ваш взгляд, войдет в
основные направления этой
стратегии? Каким должен стать
центр Москвы (жилым, историко-заповедной частью, офисным, торговым и т.д.)?
– Если не строить планы на многие
десятилетия вперёд, через некоторое время город не сможет соответствовать динамично изменяющимся требованиям времени. Обратите внимание, как сейчас развивается и Российская Федерация:
бюджетное планирование ранее
проводилось на год, теперь бюджет
принимается на три года. А национальные проекты рассчитываются
уже на многие годы вперёд.
Я считаю, что власть может гордиться тем, что ей удаётся смотреть
на годы вперёд, а не жить сегодняшним днем и сроком очередных
выборов. Нам нужны долгосрочные
приоритеты развития разных сфер
городской жизни. Мы решаем настолько масштабные задачи, осуществляем инвестиционные проекты, рассчитанные на десятилетия
вперёд. Нам необходимо работать
над развитием экономики города,
превращением его в один из мировых деловых, финансовых, туристических центров. При этом нельзя
забывать о комфортности проживания миллионов наших граждан, о
сохранении экологии города. Поэтому будущее развитие Москвы
должно очень тщательно планироваться в самых разных аспектах.
Безусловно, у нас есть Генеральный план. Он существовал в советское время, существует и сейчас.
Это действующий закон «О Генеральном плане города Москвы».
Всё, что направлено на реальное

развитие города, в нём есть. Кроме
единственной позиции, несогласованной с федеральными властями,
которая касается того, что Москва –
это столица Российской Федерации. Посмотрим, будет ли разрабатываемая стратегия развития города похожа на закон. Скорее её можно назвать долгосрочным планом
развития. Долговременные программы сейчас ограничиваются 5летним сроком. В городе, например, есть долгосрочная программа
развития метрополитена, которая
требует огромных вложений и огромных сроков строительства, есть
программа строительства дорог. И
поэтому, как эта стратегия будет
выглядеть, сегодня сказать сложно.
Не исключено, что может появиться
и закон города Москвы.
Каким будет город? В первую очередь, постараемся сохранить исторические памятники. Во-вторых, я
уверен, уменьшится количество
предприятий, которые причиняют
вред городу. Если раньше, когда
много промышленных предприятий
размещалось в черте столицы, об
экологических условиях не думали,
то, нам, конечно, надо думать.
Офисы в городе останутся, как и
торговые площади, которые сейчас
развиваются. Бесспорно, сохранятся и приумножатся памятники архитектуры. Останутся научные и культурные объекты. Москва в последние годы построила и полностью
отреставрировала театров больше,
чем за всё советское время. Каждый год у нас появляются новые и
новые сценические площадки, которыми можно гордиться. Я знаю,
что зарубежные специалисты приезжают и восхищаются тем, что
сделано, например, в театре имени
Станиславского и НемировичаДанченко. Уникальная площадка,
где в одном месте сконцентрировано всё, что связано с подготовкой
спектакля, начиная от мастерских

ОТДАДИМ
КОТЯТ

В ПОИСКАХ «ВИНОВНЫХ» АЛЛЕРГЕНОВ
Наступает долгожданная летняя пора. Тысячи горожан устремляются за город, чтобы поработать на садовом участке,
набрать грибов и ягод или просто погулять по лесу. Но для
многих поездка за город приносит непредвиденные хлопоты –
вдруг появляются обильный насморк, многократное чихание,
сильный зуд глаз и слёзотечение.
Подобное состояние воспринимается обычно как ОРЗ, однако, в отличие от обычной простуды, болезнь затягивается на
недели, а иногда и месяцы, и течение её волнообразное: в
прохладный дождливый день наступает значительное облегчение, а в сухую солнечную погоду вновь появляются симптомы заболевания. Странная простуда называется поллинозом –
от английского слов «роllen», что обозначает пыльца, и обусловлено аллергией к пыльце растений. Другое, часто используемое, название этого заболевания – сенная лихорадка.
Обострения поллиноза имеют чётко повторяющуюся сезонность, совпадающую с периодом цветения растений. В центральной полосе России отмечаются три периода течения поллиноза: весенний – с середины апреля до конца мая – связан с «пылением» деревьев, в основном ольхи, орешника, ясеня, березы;
летний – с начала июня до конца июля – вызывается пыльцой луговых трав и злаков: тимофеевки, овсяницы, мятлицы, кукурузы,
ржи; летнее-осенний – с конца июля до октября – связан с цветением сложноцветных и маревых: полыни, лебеды, амброзии.
Однако симптомы поллиноза могут развиться в любое время
года при употреблении в пищу растительных продуктов, имеющих общие свойства с пыльцой растений. Например, у больных с аллергией к пыльце деревьев симптомы поллиноза могут появиться при употреблении в пищу орехов, мёда, яблок,
черешни.
Самочувствие больных во время сезона цветения чётко зависит от концентрации пыльцы в воздухе. Наибольшее количество пыльцы выбрасывается растением в утренние и дневные
часы, в сухой солнечный день. При дожде пыльца почти полностью исчезает из воздуха. Вот почему в плохую дождливую погоду больные отмечают значительное улучшение.
Каковы же симптомы поллиноза? Чаще всего это зуд и покраснение век, ощущение «песка» в глазах, слезотечение, зуд

в носоглотке, в ушных проходах, обильный насморк, приступы
чихания. Общее плохое самочувствие: слабость, утомляемость, раздражительность, снижение аппетита, нарушение
сна. Такие проявления наблюдаются примерно в шестидесяти
процентах случаев. Если вовремя не обратиться к врачу и не
пройти курс лечения, заболевание прогрессирует. Присоединяются такие симптомы, как кашель, приступы удушья, развивается бронхиальная астма.
При наличии симптомов заболевания необходимо сразу же
обратиться к аллергологу, который с помощью специального
обследования выявит «виновный» аллерген и назначит необходимое лечение.
В период цветения желательно выехать в район с меньшим
содержанием соответствующей пыльцы в воздухе. Например,
жители средней полосы России хорошо себя чувствуют в это
время на южном берегу Крыма и высокогорных курортах. Городским жителям во время цветения не следует выезжать в
сельскую местность.
При поллинозе необходимо придерживаться специальной
диеты. Так, при аллергии к пыльце деревьев надо исключить из
рациона яблоки, орехи, коньяк, вишню, черешню, абрикосы.
Больным с аллергией к злаковым травам рекомендуют не употреблять пшеничный и ржаной хлеб, а при аллергии к подсолнечнику – халву, семечки, подсолнечное масло. Всем больным
поллинозом запрещается мёд, так как он содержит до 10 процентов пыльцы.
С большой осторожностью следует применять лекарственные травы. Например, больные с аллергией к полыни могут
бурно прореагировать на календулу, ромашку, мать-и-мачеху;
больные с аллергией к пыльце деревьев – на берёзовые почки
или ольховые шишки.
В заключение ещё раз подчеркну, что только своевременное обращение к аллергологу позволит определить «виновные» аллергены и предотвратить развитие тяжёлых осложнений.
И. В. ГОРБУНОВА,
главный аллерголог МЖД,
врач высшей категории

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
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В ДОБРЫЕ
РУКИ

по подготовке занавеса, декораций, пошива костюмов, их хранилищ и заканчивая подземной стоянкой. Это – образец организации театральной деятельности. Этому театру, конечно, очень повезло.
Мне кажется, в последние 15-20
лет Москва изменилась к лучшему,
и я уверен, мы будем сохранять
этот темп.
– Появились ли за последний
год какие-либо новые наработки
во взаимоотношениях Москвы и
Московской области?
– Новые – нет. Мы продолжаем сохранять то, что существовало ранее. Будем и дальше проводить заседания совместной комиссии депутатов Мосгордумы и Московской
областной думы. В этом есть необходимость, потому что нас объединяют, самое главное, граждане и,
конечно, общие проблемы и задачи. Сейчас готовятся материалы по
разрешению территориальных споров. За эти годы многие пограничные споры были урегулированы.
Мы активно работаем над решением спорных проблем, и добились
конструктивных сдвигов. Осталось,
наверное, около десяти процентов
от тех спорных территорий, которые были.
Задумаемся: что такое Москва и
область? Это бывшая Московская
губерния, которую уже более 70 лет
назад разделили по политическим
мотивам. Тем не менее, до 1991 года в одном здании работали Моссовет и Мособлсовет, Исполкомы
Моссовета и Мособлсовета. Да и
сейчас существует исполнительная
коллегия Московского правительства и Московского областного
правительства. А ещё нас объединяют люди, живущие в Московском
регионе.
Окончание на стр. 8

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

тел.: 8-909-160-09-04

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ
МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

√ прописка – Москва,
Московская область
√ место работы –
рынок «Садовод»

КНИГИ ЗА СЧЁТ АВТОРА
(СПОНСОРА)
• от набора текста –
до доставки тиража
• большой опыт,
невысокие цены
тел.: 8-499-741-20-59

тел.: (495) 253-75-27
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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 продавцовконсультантов, 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
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МОСКВА И ОБЛАСТЬ

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

ГОУ СПО Медицинское училище №21
Департамента здравоохранения г. Москвы

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
по специальности «Сестринское дело»,
квалификация «Медицинская сестра широкого профиля»
Приёмная комиссия: ежедневно (кроме суб. и воскр.) с 10.00 до 16.00
Работают подготовительные курсы (1 месяц, начало занятий – май 2008 г.)
lобучение бесплатное для граждан РФ, платное для иностранных граждан
lотсрочка от армии lстипендия, дотация на питание, денежные премии
lльготы на проезд lпрактика в лучших клиниках Москвы lспортивный комплекс l
возможность дополнительного образования
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 площадь» (трол. 14, 41; трам.7),
м. «Электрозаводская» (трол. 14, 32).
Тел. для справок: 268-60-66, 268-23-80
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Окончание. Начало на стр. 7
Каждое утро миллионы подмосковных жителей ездят на работу в Москву, каждый вечер миллионы москвичей едут в свои загородные дома.
Фактически у нас общая инфраструктура, общие радости и проблемы. И
с момента формального разделения
ветви власти по-прежнему работают
вместе, Например, закон о налоге с
продаж мы вводили в одинаковых
пропорциях и в один день. Но иногда
разнятся подходы к решению наиболее острых проблем.
Скажем, Москва активно расширяет и реконструирует дороги, вылетные трассы, стараясь не допустить
транспортного паралича, о возможности которого уже много лет предупреждают эксперты в области
градостроительства. Но что толку в
том, что мы делаем 9-полосную
бессветофорную «ленинградку»,
если она за МКАДом упрется в 3-полосную пробку? Что толку в 6-полосном Минском шоссе, если сразу
за вылетным постом ГАИ она превращается в вечную мегапробку на
двух полосах перед Одинцово?
К сожалению, когда мы строили
МКАД, Московская область никак в
этом не участвовала. За каждый квадратный метр, присоединённый для
обслуживания и расширения Московской кольцевой автодороги, мы платили немалые деньги. А после того,
как кольцевая дорога была построена, Московская область довольно активно и эффективно стала её использовать. Мы это чувствуем, проезжая
мимо многочисленных торговых центров на МКАД со стороны области,
потому что к ним не сделаны подъезды, не оборудованы «карманы» и нормальные парковки для машин.
И в то же время, когда дорожная
сеть Московской области развивается, вообще проблем никаких не
возникает. К примеру, сегодня можно, выехав за МКАД, спокойно ехать
по Киевскому шоссе. Если разгрузить каждую трассу вокруг Москвы
на 20-40 километров, пробок в городе станет гораздо меньше.
Транспортными вопросами список
проблем далеко не исчерпывается,
просто они – наиболее наглядный пример пагубности разных градостроительных и экономических подходов.
Главная же проблема заключается
в том, что Москва и Московская область – два самостоятельных субъекта Федерации. Но эта самостоятельность не должна быть во вред
гражданам. Понятно, что без поддержки федерального центра нам
сложнее дальше развивать такой
мощнейший регион. Это урегулировать не так легко. По принципиальным вопросам, возможно, придётся

прибегнуть к помощи федеральных
властей в лице Президента, который в соответствии со статьей 85
Конституции РФ вправе разрешать
конфликтные ситуации между субъектами Российской Федерации. Но
это крайняя мера. Пожара в этом
вопросе нет, и мы делаем всё спокойно, основательно.
Необходимо углублять взаимодействие двух экономических субъектов – Москвы и Московской области при поддержке третьей стороны
– Федерального центра, что должно
в будущем обеспечить социальноэкономическое развитие столицы и
всего Центра России.
– Как городские власти намерены решать проблемы нелегальной миграции в городе? Говорят,
в Москве уже практически не осталось коренных москвичей, везде одни приезжие…
– Эта проблема имеет давние и глубокие корни. В советское время в Москву ежегодно привозились так называемые «лимитчики» – те трудовые
ресурсы, которых не хватало развивающемуся, строящемуся городу.
Эти люди работали на должностях,
которые у москвичей не пользовались
спросом: на стройках в три смены, на
заводах, на разнообразных тяжёлых и
вредных производствах. Что происходит сейчас? Потребности в трудовых
ресурсах ещё больше возросли, только государство на значительное время упустило эту проблему и перестало её регулировать.
Мы потеряли кадровую преемственность рабочих профессий. За
полтора десятилетия была в большой степени разрушена система
профессионального и специального
образования. Оттуда ушли педагогические кадры, многие ПТУ и техникумы переименовались в университеты и академии. Правда, должного уровня подготовки обеспечивать не смогли, поэтому через некоторое время начали просто разваливаться, а помещения их стали
сдаваться в аренду. Сейчас в Москве мы предпринимаем титанические усилия по возрождению системы профподготовки и профориентации, Юрий Михайлович Лужков не
устаёт говорить об этом в своих выступлениях. Но всё равно – для возрождения московской «рабочей
славы» нужно время.
Мы можем выстроить шикарную
систему образования, мы выясняем - сколько в Москве нужно плотников, каменщиков, начинаем их
готовить. Но потом выпускники не
найдут работу, потому что приехали
люди издалека и, условно говоря,
за 10 копеек предлагают свои услуги. Не имеет значения, что они по-

19 мая комиссия по законодательству МГД обсудила проблемы правового регулирования
эвакуации
транспортных
средств
Работа службы эвакуации сопровождается рядом серьёзных проблем. Среди них – поборы за «упрощённую» выдачу эвакуированного
автомобиля и проблема совершенствования системы информирования автовладельцев, чьи автомобили были эвакуированы. Неурегулированной на сегодняшний
день остаётся вопрос о реализации невостребованных автомобилей, которые хранятся на спецстоянках. Большую проблему представляют автомобили, проданные
по доверенности: при эвакуации
таких машин счёт выставляется
тем людям, которые являются владельцем машины де-юро, а де-факто нарушил правила парковки
другой человек.

Мэром Москвы была поставлена
задача о бесплатной эвакуации автомобилей, деньги взимаются только за хранение машины. Информация об эвакуированных автомобилях
передаётся во все отделы милиции и
ГИБДД. Председатель Мосгордумы
Владимир Платонов предложил организовать видеонаблюдение на каждом эвакуаторе, чтобы система
эвакуации была более прозрачной.
Для информирования автовладельцев можно использовать социальную рекламу, в которой указывались
бы телефоны службы перемещения.
Члены комиссии предложили
всем заинтересованным службам и
организациям внести в Мосгордуму свои предложения о работе Городской службы перемещения
транспортных средств.
22 мая в Мосгордуме была рассмотрена инициатива Комитета
Совета Федерации Федерально-

рой делают свою работу непрофессионально. Может быть, более половины из них просто не обладают
необходимыми профессиональными навыками, но они продают свой
труд задешёво, и это находит
спрос.
В своё время я работал на заводе
имени Хруничева, многие рабочих у
нас жили в общежитии, надеясь через несколько лет получить московскую прописку. Но тогдашнее место
в «общаге» - это была койка в хорошем отапливаемом помещении с
удобствами, с душем на этаже или в
подвале; рабочий имел право на
медицинское обслуживание, социальную защиту. Сейчас к нам приезжают из тех же краёв, откуда и раньше приезжали люди по лимиту, но
нынешние нелегальные мигранты
готовы жить в любых нечеловеческих условиях, не имея, как правило, никакого медицинского обслуживания. Эти люди бесправны, они
не имеют никакой защиты.
Мы знаем эту проблему и считаем,
что у города должно быть больше
полномочий для того, чтобы регулировать процесс трудовой миграции.
Я уверен, что при нахождении понимания с федеральными органами
власти Москва сможет через какоето время отказаться от значительного притока мигрантов. Уже сейчас
из полумиллиона официально зарегистрированных в городе иностранцев только 145 тысяч официально
устроились на работу. Чем занимаются оставшиеся 360 тысяч, мы не
знаем. Возможно, они трудятся нелегально, за гроши и не платят налоги. Что, кстати, само по себе нарушение закона. Но подчас эти люди оказываются на улице без работы и без денег. Это толкает их уже в
ряды преступников…
Сейчас мы активно работаем над
этой проблемой. Разработана трёхлетняя городская программа регулирования трудовой миграции. К 2010
году мы более чем вдвое – с 700 до
300 тысяч – сократим квоты для трудовых мигрантов. Сейчас в правительстве Москвы и Московской городской думе мы прорабатываем
возможности внесения законодательных инициатив в Государственную Думу об изменении порядка регистрации трудовых мигрантов, чтобы в каких-то ситуациях сделать её
не уведомительной, а разрешительной. Об этом совсем недавно подробно заявил наш мэр Юрий Лужков.
Все эти действия будут предприниматься нами в русле единой городской политики, ведь наша основная
задача – создавать условия для работы москвичей – на благо своего
города и за достойную зарплату.
го Собрания РФ по социальной
политике и здравоохранению по
учреждению в России нового государственного праздника –
«Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья»
в честь благоверных князя Петра
и княгини Февронии Муромских.
Этот праздник уже много лет отмечается 8 июля в Муроме. Идею возрождения праздника одобрил Патриарх Московский и всея Руси Алексий, свою поддержку выразили и
многие общественные организации.
Депутаты согласились с предложением об учреждении в России нового государственного праздника.
По материалам
пресс-центра МГД.
С дополнительной информацией
о работе Московской
городской думы
можно ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и
www.mpress.ru
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