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Со слов заведующего кафедрой
государственного и муниципально-
го управления (ГУУ) В.Б. Зотова,
книга поможет работникам муници-
пальных образований разобраться
в вопросах правовой и норматив-
ной основ органов местного само-
управления, возникших в процессе
реформы местного самоуправле-
ния в России. Также он будет поле-
зен специалистам, аспирантам и

студентам, изучающим государст-
венное и муниципальное управле-
ние в современной России и всем,
кто интересуется проблемами ор-
ганизации местного самоуправле-
ния.

«На электронном диске, приложен-
ном к справочнику, размещены за-
конодательные акты, регулирующие
принципы организации местного са-
моуправления в Российской Феде-

рации, Уставы, Программы социаль-
но-экономического развития, бюд-
жеты разных типов муниципальных
образований в РФ» – подчеркнул
префект Владимир Зотов.

В справочнике раскрываются пра-
вовые, организационные, социаль-
но-политические, управленческие,
экономические аспекты местного
самоуправления, рассмотрены пол-
номочия органов местного самоуп-
равления и должностных лиц, кри-
терии оценки эффективности муни-
ципальных районов и городских ок-
ругов.

Впервые в России опубликован «Справочник муниципального

служащего» префекта Юго-Восточного административного округа

В.Б. Зотова.

Примите наши искренние по-

здравления с праздником, кото-

рый вы заслужили! Праздником,

который призван отдать дань ва-

шим трудовым и ратным подви-

гам, мудрости и опыту, которые

вы приобрели за долгие годы

жизни. Вы передали нам все

свои силы и знания, сделали всё

для того, чтобы мы жили в ста-

бильно развивающейся стране

под мирным небом.

В вашей жизни было место

всему: были радости побед и

горечь поражений, любовь и ра-

зочарования, но вы всегда ве-

рили в лучшие времена и учили

этому нас, своих детей и вну-

ков. Эту веру вы сохранили и

поныне, и она вместе с любо-

вью близких вам людей, в свою

очередь, хранит вас. Многие из

вас не расстались с трудовой

деятельностью и по сей день.

Передавая свой жизненный

опыт молодым, вы показываете

пример преданного служения

избранному делу.

Дорогие наши ветераны! При-

мите слова глубокой благодар-

ности за ваш труд, за то, что вы

всегда и всюду сохраняете свое

достоинство и честь. Примите

наши самые искренние пожела-

ния крепкого здоровья, счастья

и благополучия! Пусть в вашей

жизни будет больше радостных

дней, а в ваших домах всегда

тепло и уют. Живите долго в ок-

ружении любви и заботы тех,

кто вам дорог!

М. И. САЗОНОВ, руководитель

муниципального образования

Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель

муниципалитета

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! СЕКРЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
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Анализу опыта работы дворовых
общественных советов (ДОРС) по
профилактике подростковой беспри-
зорности и безнадзорности был по-
свящён семинар, состоявшийся 25
сентября. В работе семинара приня-
ли участие глава управы Рязанского
района А.Д. Евсеев, выступивший с
вступительным словом, руководи-
тель муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования
Рязанское в г. Москве Е.Б. Шурыгин
(тема доклада – «Роль дворовой ро-
дительской общественности в воспи-
тании подрастающего поколения»),
доктор исторических наук, профес-
сор З.М. Зотова, выступившая на те-
му: «Меры по повышению активной
жизненной позиции населения по
профилактике подростковой беспри-
зорности и безнадзорности (Центр
правовой поддержки в структуре
РОО «Содействие реализации кон-
ституционных прав граждан»).

Кроме того, в программу семина-
ра были включены доклад ответст-
венного секретаря КДНиЗП Т. А. Би-
рюковой «Опыт работы КДНиЗП
района по взаимодействию с обще-
ственными организациями и дворо-
выми родительскими общественны-
ми советами по профилактике под-
ростковой беспризорности и без-
надзорности», выступления руково-
дителя антинаркотического проекта

«Право на жизнь» Е. В. Сергеевой,
общественного воспитателя В.Е.
Кораблина, председателя ДОРСа
«Перспектива» А.А. Кермеле.

В работе семинара также приняли
участие заместители глав управ по
социальным вопросам, руководите-
ли муниципалитетов, представите-
ли ОВД, ОПОП, общественных орга-
низаций, межрегионального центра
«Дети улиц» и т.д., то есть предста-
вители всех субъектов, входящих в
состав системы профилактики бес-
призорности и безнадзорности рай-
она и округа.

Обращаясь к присутствующим, ру-
ководитель внутригородского муни-
ципального образования Рязанское
в г. Москве Е. Б. Шурыгин подчерк-
нул, что «в условиях финансового
кризиса в стране возрос уровень се-
мейного неблагополучия, увеличив
число безнадзорных и беспризор-
ных детей. Именно по этой причине
сегодня крайне важно сохранить до-
стигнутый к настоящему времени
показатель обеспечения прав и ин-
тересов детей и действующие госу-
дарственные гарантии».

– Двигаться дальше в направлении
улучшения положения несовершен-
нолетних нас обязывает участие
столицы в глобальной инициативе
ЮНИСЕФ «Города, доброжелатель-
ные к детям», Стратегия правитель-

ства Москвы по реализации госу-
дарственной политики «Московские
дети», рассчитанная на период с
2008 по 2017 гг., а также ряд город-
ских целевых программ. Наш город
поступательно движется к достиже-
нию целей, определённых Конвен-
цией ООН о правах ребёнка, – для
необходимого результата должны
быть максимально точно реализо-
ваны положения статьи 3 названной
Конвенции. Для более эффективно-
го решения поставленной задачи
муниципалитетом внутригородско-
го муниципального образования Ря-
занское в г. Москве в текущем году
разработана собственная Концеп-
ция профилактики социального си-
ротства в Рязанском районе ЮВАО
г. Москвы, – сообщил Е. Б. Шурыгин.

Как отмечали участники семинара,
неоценимую роль в реализации на-
званной Концепции играют дворо-
вые общественные родительские
советы (ДОРСы) Рязанского рай-
она, которые до недавнего времени
объединяли жителей четырёх мик-
рорайонов. В нынешнем году коли-
чество ДОРСов увеличилось, попол-
нившись ещё одним советом, соз-
данным в новом микрорайоне Ва-
сильцовский Стан.

Нельзя не сказать о том, что объе-
динение родительских сил в обще-
ственные организации по работе с

детьми, подростками и молодёжью
по месту жительства проводится,
следуя требованиям Программы ду-
ховно-нравственного воспитания и
физического развития детей и мо-
лодёжи в Рязанском районе в 2007-
2009 гг.

С первого дня создания, поставив
во главу угла выполнение задач по
выявлению семей с детьми, волею
судьбы оказавшихся в непростой
жизненной ситуации, дворовые об-
щественные родительские советы
стараются объединить совместные
усилия общественности, заинтере-
сованных служб в решении проблем
подростков и молодежи, а также со-
здании благоприятного микрокли-
мата в том или ином районе нашего
округа, где с трудными подростками
работают общественные воспитате-
ли. Сегодня в состав ДОРСов входят
представители общественных, мо-
лодежных и некоммерческих орга-
низаций, руководители учреждений
и предприятий, представители ор-
ганов внутренних дел, ОПОП, жи-
лищно-коммунального хозяйства,
председатели ТСЖ, старшие по до-
мам и подъездам, чья успешная де-
ятельность, безусловно, способст-
вует укреплению семейных устоев,
развивая и поддерживая лучшие се-
мейные традиции.

Как отмечалось в ходе семинара,
именно территориальная прибли-
женность дворовых общественных
советов к жителям помогает непо-
средственно видеть проблемы се-
мьи, двора, дома, оказывать необ-
ходимую помощь несовершенно-
летним, вовлекая их в обществен-
ную жизнь.

Необходимым условием реализа-
ции потенциала гражданских ин-
ститутов в сложившейся ситуации
является их взаимодействие друг с
другом, с муниципальной и госу-
дарственной властью. Сегодня ро-
дительские советы помогают сот-
рудникам муниципалитета свое-
временно выявлять неблагополуч-
ные семьи, трудных подростков,
детей, оставшихся без попечения
родителей, участвуют в работе по
профилактике социального сирот-
ства.

Тесное взаимодействие муници-
пального Собрания, муниципалите-
та и управы с институтами граждан-
ского общества позволяет эффек-
тивно реализовывать окружную
программу духовно-нравственного
воспитания населения.

Жизнь подтверждает правиль-
ность выбранного направления:
объединяясь в дворовые общест-
венные родительские советы, ста-
новясь общественными воспитате-
лями, люди с активной жизненной
позицией взаимодействуют с ок-
ружными и районными органами ис-
полнительной власти и местного
самоуправления, реализуя совме-
стными усилиями множество со-
циально значимых проектов, кото-
рые приносят впечатляющие ре-
зультаты.

Подтверждением этих слов стало
прошедшее в ходе семинара награ-
ждение активных представителей
ДОРСов и презентация дворовых
общественных родительских сове-
тов, созданных на ул. Михайлова
(дд. №№ 5, 7 и 9) и ул. Шатурской
(д. № 9).
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РАБОТАЕТ РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Десять лет назад, в 1999 году, в России был принят Федеральный закон «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», принципиально изменивший формы и ме-

тоды этой работы. Следуя этому документу, заниматься социальной реабилитацией и перевоспитанием

«трудных» подростков призваны гражданские ведомства в лице комиссий по делам несовершеннолетних,

органов соцзащиты, образования, опеки и попечительства, по делам молодежи, здравоохранения, служ-

бы занятости. И это правильно. Ребенку с трудной судьбой нужны забота психолога и педагога, помощь в

обретении своего места в жизни и обществе.

117 молодежных палат по всей
Москве позволяют любому моло-
дому москвичу начать обществен-
ную, социально-полезную дея-
тельность в своем районе. Но эн-
тузиазм и инициативность моло-
дых парламентариев принесут
мало пользы без надлежащей
теоретической подготовки. В то
же время эффективность работы
каждой отдельной молодежной
палаты в разы повысится, если
члены разных палат получат воз-
можность обменяться опытом ра-
боты и уже реализованных проек-
тов и договориться о сотрудниче-
стве в дальнейшем.

Именно с этой целью Центр мо-
лодежного парламентаризма ор-
ганизовал образовательный семи-
нар в Подмосковье, который на 16

дней объединил 700 молодых лю-
дей из 8 округов – Центрального,
Юго-Восточного, Южного, Запад-
ного, Восточного, Северного, Се-
веро-Восточного и Зеленоград-
ского. Перед ребятами стояла
важная задача, особенно актуаль-
ная в связи с грядущими выбора-
ми в Московскую городскую Думу,
– разработать программу по при-
влечению москвичей на выборы.
Разбившись на команды, молодые
парламентарии придумывали, чем
заинтересовать определенные
возрастные категории граждан.

За две недели было придумано
немало оригинальных проектов.
Команды рисовали агитационные
плакаты и собственными силами
снимали видеоролики. Выдвига-
лись идеи по организации кон-

цертов, танцплощадок и ярмарок
на выборных участках, созданию
комнат матери и ребенка, чтобы
ничто не могло помешать голосо-
вать молодым семьям. Кто-то
предлагал поощрять пришедших
молодых избирателей значками и
майками, а кто-то готовил голосу-
ющим пенсионерам целую проду-
ктовую корзину в качестве подар-
ка. Пусть многие из этих проектов
так и останутся на бумаге, но ко-
мандная работа позволила моло-
дым парламентариям сплотиться
для дальнейших, уже реальных
дел и проектов. Впрочем, кое-ка-
кие идеи ребята все же решили
воплощать на практике.

В гости к молодым парламента-
риям приехали студенты москов-
ских вузов, желающие узнать
больше о системе молодежного
парламентаризма.

Центр молодежного

парламентаризма

Телефон: (495) 646-89-25

E-mail: cmp2009@mail.ru

Сайт: www.molparlam.ru

В подмосковном учебно-методическом центре «Голицыно» прошел

образовательный выезд для членов молодежных палат при внутриго-

родских муниципальных образованиях всей Москвы. Четыре дня ре-

бята каждого нового заезда c утра и до самого вечера, без отдыха,

работали в командах над проектами и учили политическую теорию.

Так кто эти молодые люди, которых политический процесс волнует

больше летнего отдыха? И что заставило молодежь отказаться от по-

вседневных дел и приехать на обучающий семинар?

ШКОЛА МОЛОДЫХ ПОЛИТИКОВ

ÏÓÎÓ‰fiÊÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ

Примите поздравления с заме-

чательным праздником – Днем

учителя!

Вы посвятили свою жизнь ува-

жаемому и благородному делу

– учить и воспитывать молодое

поколение. Каждый час, каж-

дый день вашего нелегкого тру-

да требует большой любви к

детям, верности к избранной

профессии, высокой ответст-

венности. Вы успешно справля-

етесь со своей миссией, и уче-

ники благодарны вам за полу-

ченное образование, советы и

помощь.

Сегодня мы адресуем слова

благодарности за уроки жизни и

человечности, за огромный мир

знаний, который каждый учи-

тель открывал и открывает для

каждого своего питомца. Будьте

всегда самыми лучшими, спра-

ведливыми и мудрыми – таки-

ми, какими мы вас знаем, ува-

жаем и любим.

От всей души желаем дорогим

учителям и ветеранам педагоги-

ческого труда творческих успе-

хов, крепкого здоровья, счастья

и благополучия!

С глубоким уважением и при-

знательностью

М. И. САЗОНОВ, руководитель

муниципального образования

Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель

муниципалитета

ДОРОГИЕ 
УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.09.2009 г.  № 17/3

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания 
от 23 декабря 2008 г. № 9/3 «О бюджете внутригородского  муниципального

образования Рязанское в городе Москве на 2009 год и плановый период
2010-2011 годов» и в Решение муниципального Собрания от 23 июня 2009 г.

№ 16/3 «О внесении изменений в Решение муниципального Собрания 
от 23 декабря 2008 года № 9/3 «О бюджете внутригородского

муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2009 год 
и плановый период 2010-2011 годов»

Заслушав руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Ря-
занское в городе Москве Шурыгина Евгения Борисовича о внесении изменений в ассигнования
2009 года согласно письму Департамента финансов города Москвы от 13.08.2009 г. № 23-04-
02-05/350, муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования

Рязанское в г. Москве решило:

1. Внести в Решение муниципального Собрания от 23 декабря 2008г. № 9/3 «О бюджете внут-
ригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2009 год и плановый
период 2010 – 2011 годов» следующие изменения:

1.1) внести изменение в название Решения муниципального Собрания от 23 декабря 2008г. №
9/3 «О бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на
2009 год и плановый период 2010 – 2011 годов», изложив его в новой редакции: «О бюджете
внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2009 год»;

1.2) пункт 2 и 3 статьи 1 признать утратившими силу;
1.3) приложение 1 и 4 к Решению изложить в новой редакции.
2. Увеличить доходную часть бюджета внутригородского муниципального образования Рязан-

ское на 2009 год на сумму 799,9 тысяч рублей (семьсот девяносто девять тысяч девятьсот руб-
лей) в связи с увеличением объема субвенций, в том числе из них:

– на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства на сумму 523, 6 тысяч рублей (пятьсот двадцать три тысячи шестьсот рублей);
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Приложение 1 
к решению муниципального Собрания 28.09.2009 г. № 17/3

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанский
в городе Москве на 2009 год

(тыс.руб.)

Приложение 5
к решению муниципального Собрания 28.09.2009 г. № 17/3

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве

(тыс.руб.)

– на организацию досуговой и социально– воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства на сумму 276,3 тысяч рублей (двести семьдесят шесть тысяч триста рублей).

3. Увеличить расходную часть бюджета внутригородского муниципального образования Ря-
занское на 2009 год на сумму 3904,6 тысяч рублей (три миллиона девятьсот четыре тысячи ше-
стьсот рублей) следующим образом:

– на сумму 799,9 тысяч рублей (семьсот девяносто девять тысяч девятьсот рублей) за счет
увеличения объема субвенций;

– на сумму 3104,7 тысяч рублей (три миллиона сто четыре тысячи семьсот рублей) за счет сво-
бодного остатка средств местного бюджета и произвести корректировку в разрезе следующих
кодов бюджетной классификации:

КБК Сумма, тыс. рублей

0707 4315002 501 225 600,0

0707 4315002 501 226 2500,0

0707 4315001 501 226 280,8

0908 5125021 501 310 80,0

0908 5125021 501 290 -64,0

0908 5125021 501 226 507,8

Итого: 3904,6

4. Утвердить приложения 1,4,5 к Решению муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Рязанское от 23 июня 2009 г. № 16/3 «О внесении изменений в Реше-
ние муниципального Собрания от 23 декабря 2008 года № 9/3 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2009 год и плановый период 2010-
2011 годов» в новой редакции (согласно приложениям 1,4,5 к настоящему Решению).

5. Руководителю муниципалитета Шурыгину Е. Б. опубликовать настоящее решение в средст-
вах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригород-

ского муниципального образования Рязанское в городе Москве Сазонова М. И.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Рязанское в городе Москве М. И. САЗОНОВ

Приложение 4
к решению муниципального Собрания 28.09.2009 г. № 17/3

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Рязанский в городе Москве на 2009 год

(тыс.руб.)



Ежемесячные денежные средства

на содержание подопечного ребёнка

Данная выплата назначается в случа-
ях:

– смерти единственного или обоих ро-
дителей,

– лишения или ограничения в роди-
тельских правах единственного или
обоих родителей,

– признания безвестно отсутствую-
щим единственного или обоих родите-
лей,

– заключения под стражу или отбыва-
ния наказания в местах лишения свобо-
ды единственного или обоих родителей,

– отсутствия возможности самостоя-
тельного воспитания и содержания ре-
бёнка по медицинским показаниям
единственного или обоих родителей.

Назначается выплата постановлением
органа опеки и попечительства, а вы-
плачивается Управлением социальной
защиты населения (УСЗН) по месту жи-
тельства подопечного.

На основании заявления опекуна (по-
печителя) и документов, имеющихся в
личном деле ребёнка, орган опеки и по-
печительства издаёт и направляет в
УСЗН соответствующее постановление
и необходимые для осуществления вы-
платы документы. При отсутствии како-
го-либо документа в личном деле ре-
бёнка, орган опеки и попечительства
может запросить их у опекуна (попечи-
теля).

Единовременная компенсацион-

ная выплата

Согласно ст. 9 закона г. Москвы № 61

от 30.11.2005 г. «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в городе Москве»,
при прекращении попечительства в
связи с достижением возраста 18 лет,
дети данной категории имеют право на
единовременную компенсационную вы-
плату (ЕКВ).

Для получения данной выплаты необ-
ходимо обратиться на приём в Управле-
ние социальной защиты населения и
иметь при себе следующие документы:

– паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность заявителя, место
его жительства и принадлежность к гра-
жданству (оригинал и копия).

– решение органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки/попечи-
тельства (оригинал и копия).

– справка установленного образца
(выдаётся органом опеки и попечитель-
ства по месту жительства).

ЕКВ назначается, если обращение за
ней поступило не позднее 6 месяцев со
дня достижения совершеннолетия. По
истечении данного срока вопрос о на-
значении ЕКВ решается в каждом кон-
кретном случае индивидуально.

Не позднее 10 дней после сдачи в
УСЗН заявления о назначении ЕКВ (со
всеми необходимыми документами)
выносится решение о назначении или
отказе в назначении ЕКВ. Отказ дово-
дится до сведения заявителя в пись-
менном виде и может быть обжалован в
Департаменте социальной защиты на-
селения или в суде.

Алименты на содержание ребёнка

Ребёнок, находящийся под опекой
(попечительством), имеет право на по-
лучение алиментов от родителей. Взы-
скиваются алименты с родителей по ис-
полнительному листу, выданному на ос-

новании соответствующего решения
суда. Работа по взысканию алиментов
относится к компетенции Службы су-
дебных приставов.

Пенсия по случаю потери кор-

мильца

В случае смерти одного или обоих ро-
дителей ребёнок имеет право на полу-
чение пенсии по потере кормильца. Для
оформления пенсии опекуну (попечите-
лю) следует обратиться в отдел Пенси-
онного фонда России.

Более подробную информацию по

данным вопросам можно получить в

органе опеки и попечительства

муниципалитета внутригородского

муниципального образования Ря-

занское в г. Москве (ул. 1-я Ново-

кузьминская, д. 10, каб. 211; тел.

371-10-41).
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ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ
В соответствии со ст. 148 СК РФ дети, находящиеся под опекой

(попечительством), имеют право на социальные выплаты.
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В соответствии с Законом города
Москвы от 5 сентября 2001 г. № 38
«О наградах и почетных званиях го-
рода Москвы» и в целях укрепления
института московской семьи, повы-
шения престижа многодетной се-
мьи, социального статуса материн-
ства и отцовства правительство
Москвы постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о Почетном знаке

«Родительская слава города Моск-
вы» (приложение 1).

1.2. Инструкцию о порядке награ-
ждения Почетным знаком «Роди-
тельская слава города Москвы»
(приложение 2).

1.3. Описание Почетного знака
«Родительская слава города Моск-
вы» (приложение 3).

1.4. Образец удостоверения к По-
четному знаку «Родительская слава
города Москвы» (приложение 4).

1.5. Форму наградного листа для
представления к награждению По-
четным знаком «Родительская сла-
ва города Москвы» (приложение 5).

1.6. Положение о Комиссии по на-
граждению Почетным знаком (при-
ложение 6).

2. Департаменту семейной и мо-
лодежной политики города Москвы:

2.1. В месячный срок сформиро-
вать и представить на утверждение
правительства Москвы состав Ко-
миссии по награждению Почетным

знаком «Родительская слава города
Москвы».

2.2. Обеспечить проведение тор-
жественных мероприятий по награ-
ждению почетными знаками «Роди-
тельская слава города Москвы».

3. Управлению делами мэра и пра-
вительства Москвы на основании
заявок Управления государствен-
ной службы и кадров правительства
Москвы обеспечить изготовление
почетных знаков «Родительская
слава города Москвы», бланков
удостоверений, наградных листов,
футляров, а также их доставку за
счет и в пределах средств, преду-
сматриваемых в бюджете города
Москвы на соответствующий фи-
нансовый год по единой бюджетной
смете на содержание Аппарата мэ-
ра и правительства Москвы.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить
на первого заместителя мэра Моск-
вы в правительстве Москвы Швецо-
ву Л. И.

Мэр Москвы Ю. М. ЛУЖКОВ

Уважаемые жители!

С полным текстом документа

вы можете ознакомиться на сай-

те муниципалитета внутригород-

ского муниципального образова-

ния Рязанское в городе Москве

http://www.mo-ryazanskoe.ru

О ПОЧЁТНОМ ЗНАКЕ
«РОДИТЕЛЬСКАЯ
СЛАВА ГОРОДА

МОСКВЫ»

ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ

По всем вопросам, касающимся
призыва, жители района могут об-
ращаться в муниципалитет внутри-
городского муниципального обра-
зования Рязанское в г. Москве по
тел. (495) 371-06-77 или в Консуль-
тативно-правовой центр по вопро-
сам призыва граждан на военную и
альтернативную гражданскую служ-
бу, основными направлениями ра-
боты которого являются:

– разъяснение положений дейст-
вующего законодательства в облас-
ти воинской обязанности и военной
службы призывникам и членам их
семей;

– незамедлительное реагирова-

ние на выявленные факты наруше-
ний законодательства для их устра-
нения и недопущения подобного
впредь;

– получение и обобщение инфор-
мации о фактах нарушений закона,
корыстных злоупотреблений со сто-
роны должностных лиц военных ко-
миссариатов, с последующей орга-
низацией проверок по указанным
фактам.

Прием населения по вопросам
призыва осуществляется круглосу-
точно по адресу: г. Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 38 «Д», стр. 2; те-
лефоны: 8 (499) 195-05-10, 8 (495)
693-59-49.

НАЧИНАЕТСЯ
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Ò·Ó˚

1 октября стартует осенний призыв, и отряд новобранцев пополнят

свежие силы.

Как рассказывает Тамара Степа-
новна, «Это случилось 23 сентября
1943 года. Уже с утра было понятно,
что день будет жарким.

Где-то ближе к полудню наши при-
боры раннего обнаружения засекли
приближающиеся к городу две эс-
кадрильи немецких бомбардиров-
щиков. Мы доложили об этом ко-
мандиру батареи.

И вот с левобережной стороны
Волги на чистом голубом небе зави-
сают силуэты «лапотников» –
МЕ110. истребители летели прямо
на наши позиции. У нас локаторы

были направлены на запад и севе-
ро-запад, а самолёты заходили с
левого берега Волги. Мы их не мог-
ли засечь.

Звоним командиру батареи, что на
подходе самолёты противника. А
там, видно, их тоже заметили, пото-
му что уже «захлопали» наши зенит-
ки. А буквально минуты через три
началось такое… Это трудно пере-
дать словами. «Мессеры» сделали
лишь три захода, но как косой про-
шлись по позициям нашей батареи.
Когда мы с девчонками прибежали,
чуть в обморок не упали от увиден-

ного. Смотрим, командир батарей,
старший лейтенант батарей, стар-
ший лейтенант Коля Коробенко –
красавец, всеми нами любимый –
лежит, как живой. Только лишь глаза
какие-то остекленевшие: убит. А
ведь «Федорович», как мы звали ме-
жду собой командира батареи, был
на три года старше меня. И вот он
лежит, не шелохнется. Не скажет уже
больше: ну, девчата, а теперь по ме-
стам, предстоит жаркий денек. Без-
дыханный лежит невдалеке полит-
рук батареи Волков, младший лей-
тенант, совсем мальчишка, ещё пару
лет назад в школу бегал. А на пози-
циях орудия, словно в траурном по-
клоне, склонили свои стволы от пря-
мого попадания, их расчёты – кто-то
ещё подаёт признаки жизни, а кто-
то так и застыл, будто на минутку за-
крыл глаза, чтобы чуточку отдохнуть.

Слезы душили меня, я плакала на-
взрыд. Девчонки, кто посильнее, от-
вели меня в сторону. Но и через
полчаса я не могла говорить внятно,
даже когда прибыл командир диви-
зиона капитан Хохлов который пы-
тался спросить меня как старшую
по званию, что же произошло. Но,
видя моё состояние, он только и
сказал: «Это война, сержант, и каж-
дый из нас в любую минуту может
встретиться со смертью. Вы сейчас
самая старшая га батарее, так что
крепитесь…». «Какая я старшая, –
сквозь слёзы выкрикнула я, – дев-
чонка я, вот кто…».

Тамару Степановну Коробову часто можно увидеть на Рязанском про-

спекте: то ли в ближайший магазин идет за продуктами или на рынок,

то ли в универмаг за подарками для внучат. То ли просто прогулива-

ется. Со стороны посмотреть, женщина как женщина, коих в Москве

можно встретить на каждом шагу – пожилая, заметно уставшая от до-

машних забот и времени, которое давно уже их возраст не жалеет. В

общем, ничего нет примечательного в этом человеке, медленно иду-

щем по проспекту. Но стоит приглядеться,

обращаешь внимание, как часто прохожие

здороваются с ней кивком головы. Может,

это знакомые, а может, просто здесь к ней

привыкли, и она давно для всех узнаваема.

Поговаривают, что на Рязанском проспекте

Тамара Степановна считается «своей», ибо

живёт здесь без малого четверть века. Дав-

но сроднилась со здешней округой, и вооб-

ще считает Рязанский район столицы чуть

ли не своей малой родиной. Хотя ее малая

родина находится ох как далеко от столицы

– на берегах Волги. На той самой твердыни,

о которой в 1943 году заговорила вся пла-

нета.

АРТИЛЛЕРИСТКА

¯ÍÓÎ‡ ÏÛÊÂÒÚ‚‡

На открытии нового островка спорта
и здоровья присутствовали замести-
тель префекта ЮВАО г. Москвы А.С.
Найданов, глава управы Рязанского
района А.Д. Евсеев, председатель Со-
вета ветеранов А.Д. Пономарчук, вете-
ран Великой Отечественной войны и
выдающийся спортсмен В.А. Шауль-
ский.

Мероприятие началось с показа-
тельных выступлений неоднократного
призера параолимпийских игр тяже-
лоатлета С.Истомина, а завершилось
награждением медалями, грамотами
и призами победителей и призеров
осеннего легкоатлетического много-
борья.

На спортивных площадках вблизи
беговой трассы состоялись мастер-
класс по городошному спорту под ру-
ководством тренера Центра физиче-

ской культуры и спорта С.М. Гончарова
и товарищеская игра по стритболу. В
это время на самой трассе 150 юно-
шей, представлявших 12 районных
школ, состязались в забеге кросса
«Золотая осень».

22 сентября на территории лыжно-беговой трассы прошёл праздник

«Нашим дедам – спортивные победы», совпавший с открытием спор-

тивной площадки, на которой могут заниматься и дети, и взрослые, в

том числе лица с ограниченными физическими возможностями.

Спортплощадка оснащена тренажерами, подаренными Фондом

«Здоровая нация».

НАШИМ ДЕДАМ – 
СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

„Ó‰ ‡‚Ì˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ
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ФОРМЫ УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ

Опека устанавливается над несовер-
шеннолетними гражданами в возрас-
те до 14 лет. Попечительство устанав-
ливается над несовершеннолетними
гражданами в возрасте от 14 до 18
лет. Опека (попечительство) может
быть назначена на определённый срок
или без срока.

По вопросу усыновления граждане
РФ могут обратиться в орган опеки и
попечительства по месту жительства с
просьбой дать заключение о возмож-
ности быть усыновителями. К заявле-
нию необходимо приложить:

– автобиографию;
– справку с места работы с указани-

ем занимаемой должности и заработ-
ной платы, или иные документы, под-
тверждающие доход гражданина;

– характеристика с места работы и
жительства;

– копию финансового лицевого сче-
та на жилое помещение;

– выписку из домовой книги на жи-
лое помещение;

– документы о собственности на не-
движимое имущество (если имеется);

– медицинское заключение установ-
ленного образца;

– свидетельство о заключении бра-
ка;

– документ, удостоверяющий лич-
ность – паспорт.

Для подготовки заключения специа-
листы органа опеки и попечительства
проводят обследование жилищно-бы-
товых условий проживания граждани-
на и по результатам обследования со-
ставляют соответствующий акт.

На основании заявления, представ-
ленных документов и акта обследова-
ния орган опеки и попечительства го-
товит заключение о возможности гра-
жданина быть опекуном (попечите-
лем).

При получении заключения гражда-
нин приобретает статус кандидата в
опекуны (попечители) и возможность
получения информации о детях, ос-
тавшихся без попечения родителей.

С целью подбора ребёнка для при-
нятия в семью гражданин имеет право
обратиться в орган опеки и попечи-
тельства по месту своего жительства
или в другие районы, а также к регио-
нальному или федеральному операто-
ру банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.

При выборе ребёнка гражданин по-
даёт соответствующее заявление и
необходимые документы в орган опе-
ки и попечительства по месту нахож-
дения ребёнка. При этом решение
принимается, исходя из интересов
ребёнка.

В случаях, если ребёнок, в отноше-
нии которого гражданин желает уста-
новить опеку (попечительство) извес-
тен, необходимо представить доку-
менты в отношении ребёнка:

– документы, подтверждающие от-
сутствие у ребёнка родительского по-
печения;

– свидетельство о рождении ребен-
ка;

– характеристику и справку с места
учебы ребёнка;

– заявление несовершеннолетнего,
достигшего 10-летнего возраста;

– медицинское заключение о состо-
янии здоровья гражданина;

– справку о состоянии здоровья ре-
бенка;

– копию паспорта несовершенно-
летнего, достигшего 14-летнего воз-
раста.

С 1 сентября 2008 года над несовер-
шеннолетними гражданами могут
быть назначены предварительные
опека или попечительство. Это допус-
кается в тех случаях, когда гражданину
необходимо немедленное назначение
опекуна или попечителя.

Для оформления предварительной
опеки (попечительства) достаточно
документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина и акт обследования
жилищно-бытовых условий жилого
помещения по адресу его жительства,
проведённого специалистами органа
опеки и попечительства.

Контроль за условиями проживания
подопечного ребёнка осуществляется
на протяжении всего периода пребы-
вания ребёнка под опекой (попечи-
тельством):

– в течение первого месяца после
принятия органом опеки и попечи-
тельства решения о назначении опе-
куна (попечителя) – 1 раз;

– в течение первого года после при-
нятия органом опеки и попечительст-
ва решения о назначении опекуна (по-
печителя) – 1 раз в 3 месяца;

– в течение второго года и последу-
ющих лет после принятия органом
опеки и попечительства решения о на-
значении опекуна (попечителя) – 1 раз
в 6 месяцев.

Согласно действующему законода-
тельству, опекуны и попечители явля-
ются представителями своих подо-
печных и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми ли-
цами и организациями без специаль-
ного полномочия.

О государственной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под
опекой (попечительством) более под-
робно будет рассказано далее.

При выявлении ребёнка, оставшегося без попечения родителей, на

орган опеки и попечительства возлагается обязанность по его уст-

ройству. В таких случаях предпочтение отдаётся семейным формам

устройства, которыми являются усыновление, опека (попечительст-

во) и приёмная семья.
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Офицер с высшим
военным образова-
нием, подполковник,
окончивший Воен-
ный университет по
специальности педа-
гогика и психология,
Валерий Владимиро-
вич ИНКИН родился
24 ноября 1954 года
в семье военнослу-
жащих, и прошел
большой трудовой
путь.

За многолетнюю ра-
боту Валерий Влади-
мирович ИНКИН был

отмечен государст-
венными наградами
Российской Федера-
ции, медалями и По-
чётными грамотами.

Коллектив муници-
палитета и управы Ря-
занского района, кол-
леги по работе понес-
ли тяжелую и невос-
полнимую утрату.

Мы глубоко скорбим
о кончине Валерия
Владимировича. Па-
мять о нём навсегда
сохранится в наших
сердцах.

СКОРБИМ
19 сентября 2009 года на 55-м году жизни скоропостижно скончал-

ся Валерий Владимирович ИНКИН – главный специалист по спор-

тивной и досуговой работе внутригородского муниципального об-

разования Рязанское в городе Москве.

В организации праздника на 1-й
Новокузьминской улице приняли
участие Центральная детская библи-
отека № 1, Муниципальное учрежде-
ние «Досуговый, социально-воспи-
тательный, физкультурно-оздорови-
тельный и спортивный центр работы
с населением Рязанского района
«Аист», а его программу составили
разнообразные концертные и спор-
тивные номера. Участники ансамбля
«Элипсис» МУ «Аист» исполнили
джазовые импровизации и песенные
попурри. Работники Центральной
детской библиотеки № 1 подготови-
ли для многочисленной ребятни раз-

нообразные загадки и шарады, а так-
же пригласили детей стать участни-
ками веселых конкурсов и игровых
эстафет «Золушкины игры», «Приле-
пи нос», «Царевна Несмеяна» «Не-
послушный шарик».

Большой и по праву заслуженной
популярностью пользовался кон-
курс-караоке, по условиям которого
мамы с удовольствием помогали де-
тям петь любимые песни.

В это солнечный и не по-осеннему
тёплый день во всех уголках дворов,
где прошли праздничные мероприя-
тия, непрерывно раздавался радост-
ный смех и звенели веселые голоса.

Ничуть не меньше участников со-
брал праздник и на Окской улице, ко-
торый работники муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Рязанское Рязанское
организовали и провели в сотрудни-
честве с дворовыми родительскими
советами микрорайона.

Профессиональные артисты-кло-
уны развлекали собравшихся, при-
зывая детей и взрослых принять уча-
стие в игре на музыкальных инстру-
ментах и петь песни о Москве из лю-
бимых кинофильмов.

Праздники, посвящённые Дню го-
рода, прошли весело, интересно и
надолго запомнятся детям. На па-
мять о торжестве его участники при-
несли домой сладкие призы и подар-
ки, которые непременно пригодятся
в их школьной жизни: фломастеры,
пазлы, пеналы, карандаши, книжки.

5 и 6 сентября сотрудники муниципалитета внутригородского муници-

пального образования Рязанское провели праздники двора «Пусть

смеются дети в Москве и на планете», приуроченные к традиционно от-

мечаемому в начале сентября Дню рождения столицы, которые про-

шли на 1-й Новокузьминской ул., д. 16, к.2 и Окской ул., д. 1, к. 1, 2 и 3.

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ

‰ÓÒÛ„ Ë ÒÔÓÚ

Традиционно в мероприятии
«Подросток» принимают участие
представители служб ОВД района,
организаций социальной защиты
населения, органов здравоохране-
ния, опеки и попечительства, а так-
же общественных пунктов охраны
порядка.

В рамках операции «Подросток –
Игла» сотрудниками учреждений
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних проведены обследо-
вания жилищно-бытовых условий
проживания и воспитания в соци-
ально-неблагополучных семьях
района, а также беседы-консульта-

ции, направленные на предупреж-
дение употребления несовершен-
нолетними наркотических и психо-
тропных веществ.

В комиссии по делам несовершен-
нолетних нашего района нет ни од-
ного несовершеннолетнего, состоя-
щего на учете за употребление нар-
котических веществ, но нельзя те-
рять бдительность и успокаиваться:
за последние 100 лет наркомания
из проблемы, бывшей предметом
узкой области медицины – психиат-
рии, перешла в разряд глобальных
общесоциальных проблем, ведь
наркомания наносит огромный
нравственный и моральный ущерб

обществу в целом: употребление
психоактивных веществ напрямую
связано с рядом хронических, в том
числе неизлечимых заболеваний,
таких, как СПИД и гепатит.

Мы делаем все необходимое, что-
бы избежать появления таких ин-
фекций, как грипп, простуда или на-
сморк, а если все же заболели –
предпринимаем активные шаги к
скорейшему выздоровлению. С
наркоманией все гораздо сложнее:
человек становится больным как бы
сознательно, по собственной воле.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних обращается к родителям
с просьбой постараться макси-
мально оградить своих детей от ал-
коголя и наркотиков, насилия и дав-
ления дома, создать атмосферу те-
пла и уюта, открытости и взаимопо-
нимания.

Разрушьте миф о «легких» нарко-
тиках. Научите ребенка говорить
«нет», чтобы в нужную минуту он не
растерялся и вел себя уверенно. 

20 августа на территории ЮВАО г. Москвы прошло очередное комп-

лексное оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-

Игла», целью которого стала профилактика наркомании и токсикома-

нии в подростковой среде, выявление несовершеннолетних, упот-

ребляющих, либо склонных к употреблению психоактивных веществ,

а также установление и привлечение к ответственности взрослых

лиц, вовлекающих подростков в употребление, распространение и

сбыт наркотических и психотропных веществ. 

ЛЁГКИХ НАРКОТИКОВ НЕ БЫВАЕТ!

ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

Спортсменам предстояло преодо-
леть дистанцию в один круг, показав

при этом лучший результат. Ко-
мандный победный счёт складывал-

ся из суммы времени всех 4-х участ-
ников команды.

Несмотря на крутые виражи, наши
ребята не боялись упасть, и в лич-
ном зачете все заняли призовые
места, что позволило сборной ко-
манде занять первое место.

Поздравляем наших спортсменов
и желаем им дальнейших спортив-
ных успехов!

14 сентября на территории полигона «РОСТО» (Заречье, вл. 3) в пар-

ке Кузьминки в рамках Спартакиады «Выходи во двор – поиграем!»

прошли окружные соревнования по бегу на роликах, в которых приня-

ли участие представители 11-и районов, входящих в состав ЮВАО

столицы. Не стала исключением и сборная команда внутригородско-

го муниципального образования Рязанское, состоящая из учеников

районных школ №№ 899 и 1367.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

15 сентября на лыжно-беговой трассе прошли соревнования по легкоатлетическому многоборью, в кото-

рых приняли участие команды десяти школ Рязанского района.

Программу состязаний составили соревно-
вания по бегу на 100 м, кросс на 1 км, подтяги-
вание на перекладине и метание гранаты.

Строгие судьи, многочисленные болельщики
и сами спортсмены с радостью отмечали, что
результаты, демонстрируемые юными участ-
никами ставшего уже традиционным легкоат-
летического многоборья, улучшаются год от
года.

Нынешней осенью награды были вручены по-
бедителям в каждой дисциплине, а также абсо-
лютным победителям, набравшим наибольшее
количество баллов по сумме всех дисциплин.

В числе победителей - Алексей Ермаков, на-
бравший 250 очков (школа № 582), Никита Ко-
стерев, на счету которого 246 очков (школа №
329) и Александр Бакушин, заслуживший 243
очка (школа № 777).

В командном зачете призовые места распре-
делились следующим образом: 1-е место –
школа № 582, второе – школа № 329, третье
место – школа № 777.

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ-МНОГОБОРЦЫ


