
68 лет назад – 5 декабря 1941

года – началось контрнаступле-

ние советских войск под Моск-

вой, послужившее началом раз-

грома немецко-фашистских за-

хватчиков и изгнания их с терри-

тории нашей Родины.

Примите низкий поклон и ог-

ромную благодарность все, кто

в те страшные для нашего горо-

да и страны в целом дни про-

явил в боях мужество, героизм и

волю к победе над врагом.

От всей души поздравляем вас

со славной годовщиной битвы

под Москвой и желаем крепкого

здоровья, активного долголе-

тия, неослабевающих внимания

и заботы со стороны родных и

близких.

М.И. САЗОНОВ,

руководитель муниципального

образования

Е.Б. ШУРЫГИН,

руководитель муниципалитета

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ!

– Подготовка к празднованию
юбилея великой Победы началась
задолго до предстоящих торжеств,
и, несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, муниципалитет уве-
ренно и последовательно наращи-
вает обороты по подготовке празд-
нования 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Как не печально это сознавать, но
по прошествии десятилетий после
окончания самой страшной из войн,
победу в одержали советские сол-
даты, предпринимаются попытки
фальсификации истории Великой
Отечественной войны. Именно по
этой причине одной из главных за-
дач, стоящих перед нами, является
усиление военно-патриотического
воспитания, решение вопроса вос-
питания патриотизма в молодежно-
студенческой среде и уважения к
фактам, составляющим историю
нашего Отечества.

Поэтому все мероприятия, при-
уроченные к юбилейной дате, носят
характер общественно значимых,
требующих высокой организацион-
ной подготовки.

4 апреля этого года мною было
подписано распоряжение, которым
утверждён план мероприятий, по-
свящённых майским праздникам.
Этот документ предусматривает
выполнение конкретных мероприя-
тий на территории внутригородско-
го муниципального образования Ря-
занское в г. Москве по основным на-
правлениям деятельности досуго-
вой, социально-воспитательной и
физкультурно-оздоровительной ра-
боты с населением по месту жи-
тельства.

В числе запланированных меро-
приятий – организация и проведе-
ние памятных и праздничных меро-
приятий местного значения для мо-
лодёжи, детей и ветеранов «Побед-
ный май в районе Рязанском»; Дни
памяти (с возложением цветов к па-
мятным местам района); «Защитни-
кам Отечества нашего района по-
свящается…»; «Мы из другого поко-

ления, но помним вас, погибшие
сыны России»; праздник для вете-
ранов и молодёжи «Победный май»;
молодёжная Акция памяти; прове-
дение досуговыми учреждениями
работ по уходу за памятными мес-
тами муниципального образования;
традиционная легкоатлетическая
эстафета «Рязанское кольцо», по-
священная 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне;
конкурс чтецов среди учащихся на-
чальной школы «Никто не забыт, ни-
что не забыто»; концертная про-
грамма для ветеранов «С днём По-
беды!»; турнир по гандболу на Кубок
Победы, а также соревнования по
авиамодельному и велосипедному
спорту, посвящённые 65-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Нужно сказать о том, что в нашем
районе военно-патриотическая ра-
бота осуществляется целенаправ-
ленно и постоянно, и серьёзную по-
мощь в достижении желаемого ре-
зультата нам оказывает Совет вете-
ранов войны и труда Рязанского
района.

24 апреля на базе школы № 777
состоялся брейн-ринг «Города-ге-
рои Великой Отечественной вой-
ны», в котором приняли участие
около 150 молодых людей, а почёт-
ными гостями и членами жюри ста-
ли наши уважаемые ветераны.
Школьным командам, участникам
брейн-ринга были вручены памят-
ные сувениры, благодарственные
письма, а ветеранам – цветы.

Доброй традицией стало проведе-
ние конкурса чтецов «Никто не за-
быт, ничто не забыто!», проводимых
муниципалитетом совместно с сот-
рудниками Центральной детской
библиотекой № 1 и библиотеки-фи-
лиала № 77: дети из близлежащих
школ и Центра детского творчества
читают стихи, посвященные Вели-
кой Отечественной войне, и опять
же в жюри конкурса обязательно
присутствуют ветераны, которые
зачастую не сразу могут определить
победителя в силу того, что все на-

ши дети талантливы, и стихи читают
проникновенно и выразительно.

Досуговые учреждения, клубы,
работающие с муниципалитетом на
основе заключённых договоров со-
циального заказа, подготовили
свои интересные мероприятия. Те-
атральная студия «Надежда» при-
глашает на просмотр спектакля
«Мы из другого поколения, но пом-
ним вас, погибшие сыны России!».
Центр развития детского творчест-
ва «Светлячок» проведёт 5 мая
встречу с ветеранами «Этот День
Победы», МУ «Аист» взял на себя
ответственность за проведение от-
крытого конкурса рисунков «Парад
Победы».

В праздничные весенние дни вос-
питанники районных досуговых уч-
реждений посетят Поклонную гору,
примут участие в экскурсии «Танко-
вый гений России» в подмосковном
Дмитрове. В свою очередь досуго-
вые учреждения и клубы оформят
«Уголки Победы», а на информаци-
онных стендах, установленных ря-
дом со спортивными площадками,
разместится информация по спор-
тивным мероприятиям, приурочен-
ным к юбилейной дате.

Продолжалась работа по органи-
зации автопоездов и «Поездов Па-
мяти» с участием ветеранов войны,
студентов и представителей дет-
ских общественных объединений в
города-Герои, города Воинской
славы, места боев Подмосковья.

Все памятные даты истории наше-
го Отечества в Рязанском районе
отмечаются торжественно и широ-
ко. Не станет исключением и пред-
стоящее празднование 65-летия
Победы в Великой Отечественной
войне.

Весной наступающего года будет отмечаться 65-летие Победы

в Великой Отечественной войне.

О том, что сделано к настоящему времени и что только предстоит

сделать, рассказывает руководитель муниципалитета внутриго-

родского муниципального образования Рязанское в г. Москве

Е.Б. ШУРЫГИН:

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ÓÚ ÔÂ‚Ó„Ó ÎËˆ‡

В начале декабря мы по тради-

ции отмечаем Международный

день инвалидов, напоминаю-

щий нам о том, что общество и

государство обязаны заботить-

ся о тех, кто слаб, болен и немо-

щен, нуждается в содействии и

поддержке.

От всей души желаем вам здо-

ровья, внимания и поддержки

близких, оптимизма и удачи!

Пусть в ваших домах и в ваших

сердцах всегда царят добро, те-

пло и радость!

М.И. САЗОНОВ,

руководитель муниципального

образования

Е.Б. ШУРЫГИН,

руководитель муниципалитета

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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От всей души поздравляю вас

с Днём матери!

В народе говорят: при солнце

тепло, при матери добро. Для

каждого человека имя мамы

всегда будет символом любви,

нежности и заботы. В этот

праздник мы, независимо от

возраста, не раз с трепетом

вспомним и произнесем это со-

кровенное слово «мама».

Быть матерью – величайшее

счастье и огромная ответствен-

ность. Добрые слова любви и

признательности должны зву-

чать для вас каждый день, но в

этот день они особенно важны.

Спасибо вам за воспитание ини-

циативных, трудолюбивых и от-

зывчивых жителей Рязанского

района, достойных граждан на-

шей страны.

Желаем вам счастья, здоро-

вья, благополучия и терпения.

Пусть ваши дети будут здоровы,

пусть в вашем доме царят мир,

уют и любовь!

М.И. САЗОНОВ,

руководитель муниципального

образования

Е.Б. ШУРЫГИН,

руководитель муниципалитета

ДОРОГИЕ НАШИ
МАМЫ!

С докладом по первому – «О
подготовке к празднованию 65-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне» – выступила за-
меститель главы управы по соци-
альной сфере Т.Б. Клыкова, содо-
кладчиком которой стала замес-
титель начальника муниципали-
тета Л.М. Юрилина

Второй вопрос также осветила
Т.Б. Клыкова «О присвоении по-
четного звания «Почетный жи-
тель муниципального образова-
ния Рязанское в городе Москве»
М.М. Рохлиной».

Одним из наиболее важных во-
просов, рассмотренных в ходе
заседания муниципального Соб-
рания, стала информация «О хо-
де проведения осеннего 2009 го-
да призыва граждан на военную
службу» с которой присутствую-
щих ознакомил руководитель му-

ниципалитета внутригородского
муниципального образования
Рязанское в г. Москве Е.Б. Шуры-
гин. Он же стал докладчиком по
следующим вопросам – «О вне-
сении изменений в структуру му-
ниципалитета внутригородского
муниципального образования
Рязанское в городе Москве» и
«Об открытии лицевого счета МУ
«Аист» по учету средств от прино-
сящей доход деятельности в Фи-
нансово-казначейском управле-
нии ЮВАО города Москвы».

Завершая работу, руководитель
внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в г.
Москве М. И. Сазонов вручил
знаки и удостоверения к почет-
ному званию «Почетный житель
муниципального образования
Рязанское в городе Москве» Л. Н.
Ториковой и А. М. Матвиенко.

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ
ДЕПУТАТОВ

‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË

24 ноября в зале заседаний управы Рязанского района прошло

очередное заседание муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Рязанское в г. Москве, по-

вестку дня которого составили несколько наиболее важных во-

просов.

ËÌÙÓÏËÛÂÏ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

РЯЗАНСКОГО
РАЙОНА!

Муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Рязанское
в г. Москве готовятся к проведению пуб-
личные слушания  по проекту решения
«О бюджете внутригородского муници-
пального образования Рязанское в горо-
де Москве на 2010 год», которые назначе-
ны на 17 декабря 2009 года и пройдут в
18.30 в кабинете № 206 управы Рязанско-
го района по адресу: 1-я Новокузьмин-
ская ул., д. 10.

Ваши пожелания и предложения примут
участники рабочей группы по контактному
телефону: 379-40-08.

*  *  *
О деятельности муниципалитета в сфе-

ре опеки и попечительства, графике прие-
ма специалистами отдела опеки вы може-
те получить информацию, посетив наш
сайт: www.mo-ryazanskoe.ru.

Образцы заявлений и необходимых до-
кументов для предоставления в органы
опеки и попечительства размещены на
сайте муниципалитета в разделе «Опека и
попечительство».



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.10. 2009 г.  №  18/3

Об отчете исполнения бюджета внутригородского 

муниципального образования Рязанское в городе Москве 

за 3 квартал  2009 года 

В целях рационального использования и распределения средств местно-
го бюджета муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Рязанское в городе Москве и определения четкого графика целевого
использования денежных средств на нужды муниципального образования за
3 квартал 2009 года, муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению отчет об исполнении доходной части местного
бюджета муниципалитета внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве за 3 квартал 2009 года (Приложение 1).

2. Принять к сведению ведомственную структуру расходной части бюд-
жета муниципалитета внутригородского муниципального образования Ря-
занское в городе Москве за 3 квартал 2009 года с расшифровкой расходов
(Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руково-
дителя муниципального образования Рязанское в городе Москве М.И. Сазо-
нова.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Рязанское в городе Москве М. И. САЗОНОВ

Приложение 1 
к решению муниципального

Собрания муниципального
образования Рязанское

от 30 октября 2009 г
№ 18/3

ДОХОДЫ

МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

За 3 квартал 2009 года

Руководитель муниципалитета Е.Б. ШУРЫГИН

Приложение 2
к решению муниципального

Собрания муниципального
образования Рязанское

от 30 октября 2009 г
№ 18/3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

за 3 квартал 2009 года

Руководитель муниципалитета Е.Б. ШУРЫГИН
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За активное участие в общест-

венной жизни Рязанского района

города Москвы, за плодотворную

деятельность по улучшению бла-

гоустройства и озеленения тер-

ритории района, направленных

на повышение уровня жизни на-

селения района, за большой

вклад в работу с ветеранами ВОВ

Рязанского района, за творче-

скую и организаторскую помощь

Совету ветеранов присвоить по-

четное звание «Почетный житель

муниципального образования

Рязанское в городе Москве»

Людмиле Николаевне ТОРИКО-

ВОЙ.

Имя Людмилы Николаевны То-

риковой внесено в книгу Почет-

ных жителей муниципального об-

разования Рязанское за № 16.

Руководитель отдела комплекта-
ции предприятия НИИДАР (дальняя
радиосвязь) Людмила Николаевна
Торикова родилась 3 августа 1938
года в посёлке пос. Новые Кузьмин-
ки. Закончив в 1955 году Новокузь-
минскую десятилетку, семнадцати-
летней начала трудовую деятель-
ность, придя в 1955 году в НИИДАР,
где прошла путь от комплектовщицы
до руководителя отдела, проработав
40 лет в одном коллективе.

Уже выйдя на пенсию, Людмила
Николаевна стала студенткой Меж-
дународной академии информати-
зации, получив по окончании серти-
фикат и диплом психолога-биоэнер-
гета.

Десять лет – с 1999 до 2009 гг. Л. Н.
Торикова посвятила творчеству в ли-
тобъединении «XXI век», работая в
редакционном совете, выпустив за
это время три поэтических сборника
членов ЛИТО и книгу к 300-летию
Кузьминок («Кузьминские просеки»),
за что была награждена грамотой
правительства Москвы и префекта
ЮВАО.

По поручению Совета ветеранов
Великой Отечественной войны Л. Н.
Торикова стала автором главы в кни-

ге, посвящённой 60-летию Победы,
опубликовала ряд статей в газетах
«Эхо района» и «Юго-восточный
курьер» о ветеранах войны.

В 2004 году Людмила Николаевна
была выбрана председателем дом-
кома по Зеленодольской улице, дом
7, корп. 2, а в 2005 году стала побе-
дителем конкурса городской про-
граммы «Мой двор – мой подъезд»:
ей были вручены почетная грамота и
ценный подарок.

В настоящее время Людмила Ни-
колаевна занимается общественной
и творческой деятельностью, гото-
вит к выпуску свой поэтический
сборник о любви к земле, где роди-
лась, живет и творит, где занимается
организацией и созданием ЛИТО
«Литцех на Рязанке» с привлечением
творческих людей.

Людмила Николаевна принимает
активное участие в жизни округа, а
её активная деятельность отмечена
медалями «Ветеран труда», «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина»,
знаками отличия в социалистиче-
ском соревновании и многочислен-
ными почётными грамотами.

За плодотворную работу в Мос-

ковском комитете ветеранов вой-

ны, за активную деятельность в

образовательных учреждениях,

направленную на воспитание пат-

риотизма и гражданственности у

молодежи Рязанского района, за

большой вклад в работу с ветера-

нами Великой Отечественной

войны почетное звание «Почет-

ный житель муниципального об-

разования Рязанское в городе

Москве» присвоено Марии Ми-

хайловне РОХЛИНОЙ. Её имя вне-

сено в книгу Почетных жителей

муниципального образования Ря-

занское за № 17.

Благодаря энтузиазму и старани-
ям Марии Михайловны, в школе №
911 в 1985 году был создан музей
Боевой славы. Основным ориенти-
ром для его появления стала Госу-

дарственная программа «патриоти-
ческое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2006-2010
годы», «Патриотическое воспита-
ние молодежи Москвы на 2007-
2009 годы».

Руководствуясь программой, кол-
лектив школы успешно решает зада-
чу патриотически-ориентированно-
го образования, формирования пат-
риотического облика гражданина
России, достижения высоких идеа-
лов добра, справедливости, трудо-
любия, чести и достоинства, гордо-
сти за величественные свершения и
достижения отечественной науки и
культуры, беспристрастность по от-
ношению к историческим событиям
нашего государства.

Школа принимает активное уча-
стие в мероприятиях, посвященных
65-летию Победы Рязанского рай-
она, округа, страны. Диплом за уча-
стие в районном конкурсе «Шаги По-
беды» за лучшую сборную модель,
посвященную 65-летию Курской
Битвы.

Созданный почти четверть века
назад при непосредственном и ак-
тивнейшем участии М. М. Рохлиной
музей, сегодня вправе гордиться
своими достижениями, которые
удостоены наград, среди которых
Диплом за I место в окружном смо-
тре-конкурсе «Лучший школьный
музей», посвященном 65-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне в номинации «Курская
дуга» и Диплом участника XVII Все-
российской научно-патриотической
конференции «Патриотическое вос-
питание в канун 65-й годовщины
Великой Победы»; грамота Управ-
ления образования ЮВАО за пер-
вое место в окружном конкурсе, по-
священном 65-летию годовщины
Победы в ВОВ в номинации «Луч-
ший школьный музей». Работе му-
зея была посвящена публикация
материала, увидевшего свет в из-
дании «Педагогические вести» в де-
кабре 2008 года.

В июле 2008 года представители
школы в составе делегации Москов-
ского Совета ветеранов Великой
Отечественной войны участвовали в
торжествах, посвященных 65-й го-
довщине Победы на Курской дуге.

Сегодня в результате поисковой
работы школьников и содействии
управы Рязанского района, Совета
ветеранов, учащихся, родителей по-
полняются фонды музея; активизи-
руется экскурсионная общественно-
полезная работа. Разработана про-
грамма музейной педагогики.

За заслуги перед Отечеством в

годы Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг., за большой

вклад в работу с ветеранами ВОВ

Рязанского района и военно-пат-

риотическое воспитание подрас-

тающего поколения муниципаль-

ного образования Рязанское при-

своить почетное звание «Почет-

ный житель муниципального об-

разования Рязанское в городе

Москве» А. М. МАТВИЕНКО.

Имя Александра Михайловича

Матвиенко внесено в книгу По-

четных жителей муниципального

образования Рязанское за № 18.

Александр Михайлович Матвиенко
родился 6 сентября 1924 г. в селе
Орловка Гаяновского района Юго-
Казахстанской области.

В 1942 г. был призван в Красную
Армию, и уже в январе 1943 г. моло-
дой боец был направлен под Ста-
линград. Приняв участие в страш-
нейших боях, пережив ужас атак и
бомбардировок, потерю друзей и
однополчан, Александр Михайлович
в составе 273-й стрелковой дивизии
был отправлен на Брянский фронт в
качестве командира минометного
расчета, где участвовал в боях на
Курской дуге с июня 1843 г. до окон-
чания войны.

Позднее, в составе теперь Бело-
русского фронта освобождал Бело-
руссию от фашистских захватчиков в
должности командира стрелкового
взвода. Принимал участие в форси-

ровании реки СОЖ и освобождении
городов Гомель, Речица, Стрешнево,
Жлобин и др.

В конце февраля 1944 г. направлен
на учебу в Рязанское военно-пехот-
ное училище затем в 1945 г. стал кур-
сантом Теллавского военно-пехотно-
го училища, которое окончил в 1946
г. в звании младшего лейтенанта.

В послевоенные 1946-55 гг. Алек-
сандр Михайлович служил в Таман-
ской гвардейской МСД в должности
командира взвода, а в период с 1955
по 1961 гг. – заместителем команди-
ра 235-й Отдельной мотострелковой
роты.

В 1961-67 гг. А. М. Матвиенко нахо-
дился в составе группы советских
войск в Германии, занимая долж-
ность секретаря парткома и замес-
тителя командира политчасти.

С 1967 по 1974 гг. служил в войсках
гражданской обороны в 151-м от-
дельном механизированном полку
ГО в качестве командира отдельного
батальона и начальником политот-
дела части, а, уволившись в 1974 по
возрасту, работал в качестве инстру-
ктора политуправления Московско-
го военного округа и инспектора на-
родного контроля до 1995 г.

С 1995 года Александр Михайло-
вич является активным членом ко-
миссии по военно-патриотическому
воспитанию молодежи Совета вете-
ранов войны и труда района «Рязан-
ский». Он проводит уроки мужества,
беседы о важнейших фронтовых
эпизодах, в которых лично участво-
вал, рассказывает подрастающему
поколению о начале и ходе войны,
друзьях и недругах, о значении Оте-
чественной войны в истории нашей
страны и в мире. Эти беседы неиз-
менно вызывают большой интерес
молодёжной аудитории.

За заслуги перед Отечеством Але-
ксандр Михайлович Матвиенко на-
гражден орденом Отечественной
войны 2-ой степени, медалями «За
боевые заслуги», «За Победу над
Германией» и еще 20-ю медалями.

ÔÓ˜fiÚÌÓÂ Á‚‡ÌËÂ

Почетными гостями мероприятия ста-
ли первый заместитель руководителя
Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы А. Гусев, депу-
тат Московской городской Думы, член
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», куратор
программы «Московский молодежный
парламентаризм» И. Великанова и депу-
тат МГД, член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Л. Стебенкова. Помимо молодых
парламентариев принять участие в Съез-
де также приехали представители Сту-
денческого правительства дублеров го-
рода Москвы, члены Молодежной обще-
ственной палаты при Екатеринбургской
городской Думе, а также активисты раз-
личных московских молодежных объеди-
нений и учащиеся столичных школ, кол-
леджей и вузов.

Открывая торжественное мероприя-
тие, первый заместитель руководителя
Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы А. Гусев расска-
зал о той важной задаче, которую при-
зван решить Съезд: «Привлекать в Моло-
дежный парламент молодежь надо теми
делами, которые уже делают члены ны-
нешних палат. Неэффективно просто го-
ворить: «Приходите к нам!», надо пока-
зывать ребятам, что уже делается, во-
влекать их в мероприятия, организуемые
молодежными палатами».

Депутат Мосгордумы, член фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л. Стебенкова, в
свою очередь, поздравила собравшихся
с трёхлетием системы молодежного пар-
ламентаризма столицы и отметила, что

проект «Московский молодежный парла-
ментаризм», инициированный Москов-
ским отделением «Молодой Гвардии
Единой России» в 2007 году, оказался ус-
пешным.

На протяжении всего года активисты
молодежных палат усердно трудились
над реализацией своих идей и инициатив
и, благодаря их усилиям и стараниям,
многие проекты были успешно претво-
рены в жизнь.

Завершая вечер, председатель Моло-
дежной палаты при МГД К. Щитов и пред-
седатель Общественной молодежной па-
латы города Москвы В. Владимиров вы-
разили благодарность фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Московской городской
Думе и Департаменту семейной и моло-
дежной политики города Москвы за под-
держку молодежных инициатив, подвели
итоги работы Молодежного парламента
города Москвы в 2009 году и огласили
Резолюцию III Съезда молодых парла-
ментариев, в которой закрепляются 9 ос-
новополагающих принципов столичного
молодежного парламентаризма: ответ-
ственность, толерантность, конкуренто-
способность, плюрализм, экологическое
просвещение, здоровый образ жизни,
демократия, социальная активность и
патриотизм.

Центр молодежного 

парламентаризма

Телефон (495) 646-89-25

E-mail: cmp2009@mail.ru

Сайт: www.molparlam.ru

МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ МОСКВЫ
подвели итоги трёхлетней работы

ÏÓÎÓ‰fiÊÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ

В русском языке словом «сирота»
обычно называли ребенка, лишив-
шегося одного или двух родителей.
Социально-экономические и нрав-
ственные процессы в обществе
обусловили появление социально-
го сиротства, выражающегося в
устранении родителей от обязан-
ностей по отношению к своим
детям. Социальный сирота –
это ребенок, который имеет
биологических родителей, но
они по каким-то причинам не
занимаются воспитанием ре-
бенка и не заботятся о нем. К
большому сожалению, Рязан-
ский район не является ис-
ключением. Растет число се-
мей, в которых родители ук-
лоняются от воспитания сво-
их несовершеннолетних де-
тей, которые в свою очередь,
пропускают занятия в учеб-
ных заведениях, гуляют по улицам
в ночное время, употребляют
спиртные напитки и наркотические
вещества, совершают правонару-
шения и преступления. Падение
социального престижа семьи, ее
материальные и жилищные трудно-
сти, увеличение внебрачной рож-
даемости, снижение стабильности
брака, употребление родителями
алкоголя и наркотических веществ
ведет к увеличению детей со слож-
ными, комплексными видами от-
клонений, различными формами

задержки психического развития,
гиперактивностью, с трудностями в
обучении и поведении, склонно-
стью к бродяжничеству, девиантно-
му поведению.

Задача КДН и ЗП – это выявление
таких семей и оказание им практи-
ческой помощи. Лишение родите-

лей родительских прав и изъятие
детей из семьи – это крайняя мера.
Раннее выявление семейного не-
благополучия, оказание помощи
родителям в трудоустройстве, ока-
зание помощи в лечении алкоголиз-
ма и наркомании, возвращение де-
тей в учебные заведения, организа-
ция их досуга и отдыха в каникуляр-
ное время – самое важное дело для
членов комиссии. В целях оказания
экстренной социальной помощи
семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, для совмест-

ного решения вопроса по установ-
лению причин и проблем (отсутст-
вие взаимного понимания в семье,
пропуск уроков в школе, уход из до-
ма, игровая и компьютерная зави-
симость, употребление спиртных
напитков) комиссия оказывает по-
мощь во временном помещении де-
тей и подростков для проведения с
ними индивидуальной реабилита-
ционной работы в социальный при-
ют для детей и подростков «Марьи-

но» ЮВАО г. Москвы (тел. 347-
06-43), в Социально-реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних «Красносель-
ский» ЦАО г. Москвы (тел. 207-
17-19, 8-499-975-27-50). Кон-
сультативную помощь подро-
сткам и родителям оказывают
психологи-наркологи, работа-
ющие в Детской библиотеке №
1 им. Герцена, в Центре психо-
лого-медико-социального со-
провождения (т. 8-499-176-83-
47), Центре психолого-педаго-
гической реабилитации и кор-

рекции «Крестьянская застава» (8-
499-178-45-01).

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав обраща-
ется к жителям Рязанского района,
представителям дворовой роди-
тельской общественности активно
взаимодействовать с целью ранне-
го предупреждения социального
сиротства и выявления асоциаль-
ных семей.

Телефон комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав –
(8-495) 371-44-85.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав уделяет

особое внимание важнейшей социальной проблеме – профилактике

семейного неблагополучия и социального сиротства.

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ,
НУЖНО СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ

äÑçËáè

Приложение к газете «ЭХО РАЙОНА» № 11 (115) ноябрь 2009 г. ВМО «Рязанское» ЮВАО г. Москвы • стр. 3

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

ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН

При поддержке Центра молодежного парламентаризма и Департа-

мента семейной и молодежной политики состоялся III Съезд моло-

дых парламентариев города Москвы. Уже во второй раз он проходил

в здании развлекательного центра «Ролл Холл» и собрал около четы-

рех с половиной тысяч молодых москвичей. Что собрало такое коли-

чество молодежи в этот вечер?



Группа эстетического развития
«Лучик» приглашает детей в возрас-
те от 4 до 6 лет для развития и со-
вершенствования творческих, поз-
навательных и личностных способ-
ностей.

Если вы хотите, что-
бы ваш ребенок раз-
вивался гармонично,
опережая своих
сверстников, уделяй-
те ему побольше вни-
мания и времени.

Клуб детского твор-
чества предлагает
обучение и занятия
детей по направле-
нию «Театральное
мастерство». Детей
ждут занятия в теат-
ральной студия, за-
нятия по актерскому
мастерству, пластике
и сценическому дви-
жению, занятия по
сценической речи,
занятия по прикладному творчеству,
несомненно, помогут вашему ре-
бенку сформироваться как лично-
сти.

Студия театрального искусства
«Надежда», при которой существует
детский клуб «Лучик» часто участву-
ет в различных фестивалях и кон-
курсах.

Дети – участники конкурсов – час-
то завоёвывают призы и подарки.
Тому, кто в будущем захочет вы-
брать для себя профессию «киноак-
тер», наш детский творческий клуб
поможет сделать первый шаг.

Клуб детского театрального твор-
чества «Лучик» поможет ребенку
развить актерский талант и вести
себя уверенно в любой жизненной
ситуации.

В «Лучике» работают квалифици-
рованные и внимательные педаго-
ги, поэтому театральный детский
кружок станет любимым местом

времяпрепровождения вашего ре-
бенка.

Помните, что выбирая детский
кружок, нужно ориентироваться на
способности ребенка.

Не забывайте о том, что стараться
развивать ребёнка нужно еще до
школы. И лучшим местом для этого
процесса являются детские творче-
ские студии, где дети не просто
проводят время и играют, они еще и
учатся. При этом детский театраль-
ный клуб строит процесс обучения
профессионально – детям у нас
всегда интересно.

Детская эстетическая группа «Лу-
чика» дает возможность фантазиро-
вать, сколько угодно. Особенно для
самореализации подходит актер-
ское мастерство для детей. Занятия
в детском клубе «Лучик» организо-
ваны на достойном уровне. Так что
скучать детям не приходится – же-
лающие посетить детский театраль-

ный клуб приходят в на-
шу студию детского
творчества и те, кто хо-
чет петь, танцевать или
рисовать, тоже находят
себе занятие по душе.

Детский клуб дает ре-
бенку возможность об-
щаться с детьми разно-
го возраста. Особенно
этому способствуют
различные творческие
вечера. Мы уделяем
этому виду обучения
особое внимание.

Школа актерского ма-
стерства для детей –
это отдельный художе-
ственный мир искусст-
ва, где не существует
догм и поведенческих

штампов, ведь каждый ребенок по-
своему уникален. Выбирая детскую
театральную студию, вы дарите сво-
ему ребенку шанс научиться чему-
то новому и обрести друзей.

«Лучик» можно назвать, как угодно
– это и детский эстетический центр,
и театральный детский кружок, и
детский творческий центр. Приво-
дите к нам своих детей. Детский
клуб «Лучик» позаботится о них.

Справки по телефонам:

8-499-171-02-15,

8-495-378-39-03,

8-915-401-28-89.
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24 ноября во дворе дома № 8 по
Шатурской улице муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Рязанское в г. Москве
провёл семейно-развлекательный
праздник, посвящённый отмечае-
мому в последнее ноябрьское вос-
кресенье Дню матери.

Воспитанники Центра творческого
развития детей выступили с кон-
цертной программой, подготовлен-
ной специально для любимых мам.
Вместе с тем в программу праздни-
ка были включены веселые развле-
кательные эстафеты, конкурсы для
детей и родителей и выступление
клоунов. Главные виновницы торже-
ства – мамы – получили подарки, а
дети унесли на память о празднике
вкусные и всеми любимые шоко-
ладки.

4 декабря в ЦСО «Рязанский» му-
ниципалитет внутригородского му-

ниципального образования Рязан-
ское в г. Москве пригласит на
праздник семьи, в которых воспи-
тываются дети с ограниченными
физическими возможностями.

В мероприятии, которое приуро-
чено к Международному дню инва-
лидов, примут участие более 30 се-
мей. Именно для них в красиво
оформленном зале будет звучать
весёлая музыка, а неутомимый кло-
ун проведёт игровые конкурсные
программы и подвижные игры, уча-
стниками которых, конечно же, ста-
нут не только дети, но и взрослые.

Не раскрывая всех сюрпризов
предстоящего праздника, скажем,
что его участников ждут угощение,
призы и сувениры.

Не приходится сомневаться в том,
что и взрослые, и дети получат ог-
ромное удовольствие от предстоя-
щего мероприятия.
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2 ноября в школе № 1386 прошел
турнир по сравнительно молодому,
но уже полюбившемуся нашей мо-
лодежи, виду спорта, пришедшему к
нам из Норвегии – флорболу. Побе-
дителем стала команда школы хозя-
ев – неоднократных призеров ок-
ружных соревнований.

2 и 3 ноября в школах № 911 и 912
прошли товарищеские футбольные
турниры среди юношей 1992-1994
гг.р. и 1995-1997 гг.р., в которых при-
няли участие более 150 учащихся.

4 ноября в Клубе «Московский ре-
гиональный центр спортивного ту-

ризма» прошли соревнования по
дартсу, шашкам, шахматам. Там же
прошел чемпионат по настольному
хоккею и настольному футболу. Эти
соревнования вызвали большой ин-
терес у их участников. Кстати, клуб
продолжает набор ребят по адресу:
3-я Институтская ул., д. 5, к. 2

В эту осеннюю пору взрослые жи-
тели также были активными участ-

никами спортивной жизни: в школе
№ 899 при поддержке муниципали-
тета внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское состо-
ялись открытые соревнования по
волейболу на Кубок «Ассоциации
землячеств», президентом которой
является префект ЮВАО В.Б. Зотов.
Участниками соревнований стали
представители разных уголков на-
шей великой Родины от Мурманска
до Хабаровска.

Коллективы МУ «Аист» и СК «Флаг-
ман» организовали открытые сорев-
нования по силовому троеборью: на

турнир приехали команды не только
других районов Москвы, но и из Мо-
сковской области. Участники меро-
приятий нашли много общего и ин-
тересного. Надеемся, что их друже-
ские отношения продолжатся!

Кроме участия в районных сорев-
нованиях наши ребята попробовали
свои силы в округе, на соревновани-
ях по волейболу, бадминтону, на-

стольному теннису и дартсу среди
детей и подростков.

В соревнованиях по бадминтону
наша команда заняла первое место,
2-е место заняла команда девушек
по волейболу. В остальных видах не-
много не хватило сил и удачи до по-
беды и наши ребята заняли 4-е мес-
та.

Спортивные достижения наших
юных жителей – яркий пример здо-
рового образа жизни, дарящий ра-
дость и море положительных эмо-
ций!

Хотелось бы поблагодарить дире-
кторов и учителей физкультуры
школ района за предоставление ба-
зы для занятий спортом не только на
уроках, но и в свободное от учебы
время, а так же за отличную подго-
товку наших юных спортсменов!

А. ТОКАРЕВ, Д. АНДРЕЕВ

ÒÔÓÚË‚Ì‡fl ÊËÁÌ¸

В дни осенних школьных каникул детей и подростков внутригород-

ского муниципального образования Рязанское ждала насыщенная

спортивная программа под девизом «Каникулы – пора спортивная!»

КАНИКУЛЫ – СПОРТИВНАЯ ПОРА

КРАСКИ
ПРАЗДНИКОВ Открылся новый детский клуб

«Лучик» при театральной студии

«Надежда».



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3000 3000]
  /PageSize [543.000 748.000]
>> setpagedevice


