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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО

РАЙОНА!
4 ноября мы отмечаем государственный праздник – День

народного единства, установленный в память об освобож-

дении в 1612 году Москвы от польско-литовского и швед-

ского нашествия.

В тот период, названный Смутным временем, Россия

вплотную столкнулась с угрозой распада, утраты независи-

мости и самобытности. Тогда в Нижнем Новгороде земский

староста Козьма Минин, обратившись с призывом отдать

последнее ради спасения страны, начал созывать народ-

ное ополчение. В него вошли представители большинства

сословий, люди разных национальностей и религий.

4 ноября 1612 года отряды ополченцев под руководством

князя Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина штурмом взя-

ли Китай-город. Именно тогда впервые обозначилось то,

что сегодня мы называем гражданской солидарностью,

гражданской ответственностью, появились ростки граж-

данского общества.

Эта дата в истории России заставляет не только присталь-

но вглядываться в наше прошлое, а и предлагает обратить

взоры в будущее Отечества. Единение ради сохранения ис-

тории, уникальной культуры, единение ради формирования

мощного, справедливого и суверенного государства, – вот

главная идея, положенная в основу этого праздника.

Поздравляю всех жителей Рязанского района с Днем на-

родного единства. Надеюсь, что он будет способствовать

подъему патриотических чувств и даст новый импульс во

всех начинаниях во имя процветания России!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и

новых достижений на пути служения Отечеству!

А.Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным

праздником!

День милиции – один из немногих праздничных дней, ко-

торый не поменял своего названия и самой сущности за

многие годы. Это связано с высокой значимостью и боль-

шой ответственностью, которая возложена на каждого сот-

рудника органов внутренних дел.

Перед сотрудниками милиции стоит ряд важнейших задач:

от охраны общественного порядка и борьбы с экономиче-

скими преступлениями до противостояния терроризму.

Выполнение служебного долга требует невероятных уси-

лий, сосредоточенности и осознания ответственности за

все происходящее, ведь во многом именно от вас зависят

спокойствие в стране и уверенность в завтрашнем дне всех

граждан.

Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, успехов

в деле укрепления государственности, бодрости духа, вза-

имопонимания в семье, удачи, благополучия и счастья!

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

Префектура ЮВАО (111024, Авиамоторная ул., д. 10) – префект ЮВАО Зотов В. Б. – тел. 777-28-04; е-mail:
prefuvao@uvao.mos.ru;  адрес сайта: www.uvao.ru

ГУ Инженерная служба ЮВАО (109432, Трофимова ул., д. 15) – руководитель Манеров С. Н. – тел. 657-86-91;
e-mail: eirc_uvao@mail.ru

Управа Рязанского района (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) – глава управы Евсеев А. Д. – тел. 379-20-
46; e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru; http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; пейджер
974-01-11, аб. 82750.

Внутригородское муниципальное образование Рязанское (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) –
руководитель Сазонов М. И. – тел.: 379-40-08.

Муниципалитет (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. – тел. 371-06-77; 
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru
ГУ Инженерная служба района «Рязанский» (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) – руководитель Михайлов

В. И. – тел. 378-71-17; 
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.; пейджер: 974-74-00, аб. 137447.
ГУП Дирекция единого заказчика (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) – директор Богиева М. А. – 

тел. 378-08-02; 
e-mail: polak314@yandex.ru.
ОДС 5/1 (109428, Михайлова ул., д. 13) – Геращенко С. Б.– тел. 8-499-171-39-29.
ОДС 5/2 (109428, Михайлова ул., д. 13) – Геращенко С. Б. – тел. 8-499-171-07-01.
ОДС 6/1 (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2) – Дементова М. А. – тел. 379-19-57.
ОДС 6/2 (109377, Зеленодольская ул., д. 16) – Дементова М. А.– тел. 919-51-11.
ОДС 8 (109456, Паперника ул., д. 6) – Бокаева Р. М. – тел. 371-23-95.
ОДС 17 (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2) – Кушнир Л. И. – тел. 377-94-81.
ОВД Рязанского района (109428, 1-й Казанский просек, 1-А) –  начальник Зейналов Р. Р. – тел. 657-19-02 (05).
Центр обслуживания населения и организаций  в режиме «одного окна» на базе управы Рязанского района

(1-я Новокузьминская ул., д.10)  – телефон для справок 633-66-70; факс 633-66-83; e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

– управа района: 633-66-82
– районный отдел жилищных 

субсидий: 633-66-78
– паспортный стол ГУ ИС: 633-66-71, 633-66-84
– бухгалтерия ГУ ИС: 633-66-73

– «одно окно» ГУ ИС: 633-66-74
– управление соцзащиты: 633-66-79
– БТИ: 633-66-76
– Мосжилинспекция: 8-499-784-95-44
– приватизация: 633-66-81.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

11 октября 2009 года состоялись выборы депутатов Мо-

сковской городской Думы пятого созыва.

В Московскую городскую Думу избраны 32 депутата от

политической партии «Единая Россия» и 3 депутата – от

КПРФ.

По городскому избирательному округу от партии «Еди-

ная Россия» избран Тишин Михаил Михайлович, по одно-

мандатному избирательному округу № 8, в который входит

Рязанский район – Стебенкова Людмила Васильевна.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ

депутата Московской

городской Думы

Людмилы Васильевны

СТЕБЕНКОВОЙ –

приём каждый третий

четверг месяца 

с 14.00 до 18.00 часов.

Предварительная запись 

на приём осуществляется по

телефону: 

8 (495) 362-59-18.

Ô‡‚Ó‚ÓÈ ÎËÍ·ÂÁ

Значимость прошедшего меропри-
ятия тем более высока, что его про-
ведение состоялось накануне выбо-
ров депутатов Московской город-
ской Думы пятого созыва. Правда,
ребята, собравшиеся в школьном ак-
товом зале, в нынешней избиратель-
ной кампании участия не примут:
возраст ещё не тот – право впервые
отдать свой голос настанет только
тогда, когда они отметят восемнад-
цатилетние, но администрация Ря-
занского района уже сейчас сочла
необходимым провести для моло-
дых людей своеобразный ликбез,
что и понятно: будущих грамотных
избирателей нужно растить заранее.

Тем, кому в обозримом будущем
предстоит в первый раз подойти к
избирательной урне, в этом году
стали активными участниками раз-
нообразных тематических конкур-
сов и викторин. Ребятам предстоя-
ло назвать имя того, кто впервые в
российской истории ввёл в стране
избирательный кодекс. Ивана
Третьего назвала подавляющая

часть школьников. Несколько труд-
нее оказались вопросы, связанные
со знанием статей действующей

Конституции, но и с ними подростки
справились вполне успешно, а спус-
тя некоторое время с большим вни-
манием прослушали лекцию об ис-
тории права и развитии российско-
го законодательства.

В завершении Дня молодого из-
бирателя наиболее активные моло-
дые люди были награждены грамо-
тами.

6 октября в школе № 899 (Зеленодольская ул., д. 7, корп. 4) прошел

День молодого избирателя, главной целью которого стало стремле-

ние познакомить подростков с правами, которыми обладает каждый

россиянин при проведении выборов любого уровня: Президента стра-

ны, государственного парламента, городской Думы или депутатов му-

ниципального Собрания.

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ



Префект опроверг информацию о
том, что в округе плохо организова-
на занятость подростков: образова-
тельные учреждения работают в
этом направлении – организована
занятость 1520 подростков в 37 го-
родских лагерях труда и отдыха.

«Во время финансовой нестабиль-
ности работу по временному трудо-
устройству организуют управы рай-
онов, Центр занятости населения
ЮВАО, уже создано 120 трудовых
объединений молодежи», – расска-
зал префект. Вузы организуют вре-
менную занятость через Москов-
ский городской штаб молодежно-
студенческих отрядов – участвуют
500 студентов, добавил префект.
Основными направлениями работы

являются благоустройство, озеле-
нение, ремонтные работы, сфера
обслуживания.

С целью борьбы с безработицей и
её последствиями в Юго-Восточ-
ном округе проходят ярмарки ва-
кансий и учебных рабочих мест. 14
ярмарок вакансий, в том числе 2 ок-
ружные с участием 139 предпри-
ятий и 21 учебных центра, предста-
вивших 3823 вакансии, уже прове-
дены на юго-востоке столицы в
2009 году. Посетители этих меро-
приятий получили 4415 консульта-
ций, и в процессе работы было тру-
доустроено около 400 человек. Кро-
ме того, в ЮВАО проведены 2 яр-
марки учебных рабочих мест для
школьников 9-х классов.

‡ÌÚËÍËÁËÒ ‡ÍˆËfl

В текущем году в ЮВАО г. Москвы введены в строй 184 предприятия

потребительского рынка и услуг. За счет их ввода, а также реконст-

рукции действующих предприятий торговли, общепита и бытового

обслуживания созданы 1264 рабочих места. Об этом сообщил пре-

фект округа В. Б. ЗОТОВ, добавивший, что основными работодателя-

ми в округе остаются 100 крупных и средних промышленных пред-

приятий, а также более 20 тысяч предприятий малого бизнеса.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА –
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ÏÓÎÓ‰fiÊÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ

7 октября в ЮВАО г. Москвы прошёл форум активной молодежи. Как рассказал префект округа 

В. Б. ЗОТОВ, «это пленарное заседание, где можно было увидеть уникальные проекты, а также услышать

мнения молодого поколения округа; это подведение итогов года молодежи в ЮВАО. Для нас очень важно

понимать, что интерес молодежи к таким мероприятиям возрастает с каждым годом».

АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ
ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕФЕКТОМ
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ПРЕФЕКТА
Уважаемый Владимир Борисович!

Выражаю Вам своё глубокое уважение и благодарю Вас и Ваших коллег
за внимание, которое Вы уделили представителям официальных и дело-
вых кругов Минской области, принявших участие в Днях Минской облас-
ти в Юго-Восточном административном округе города Москвы, которые
состоялись 9-11 октября 2009 года, за организацию интересной про-
граммы пребывания белорусской делегации на территории г. Москвы и
тёплую дружественную атмосферу.

Уверен, что отношения искренней дружбы, добрососедства, взаимного
доверия и сотрудничества между нашими регионами и дальше будут
развиваться по пути расширения и углубления двусторонних отношений.

С уважением

Председатель исполкома Л. Ф. КРУПЕЦ

Как отмечалось в ходе работы
«круглого стола», основной задачей
его проведения стало стремление
рассмотреть и всесторонне обсу-
дить темы, связанные с ролью зем-
лячеств в качестве структуры граж-
данского общества в современном
мире.

Вместе с тем была рассмотрена
вероятность задействования зем-
лячеств в дальнейшей консолида-
ции общественной жизни столицы,
роль землячеств в укреплении де-
лового сотрудничества Москвы и
регионов России и в развитии меж-
национальных отношений и укреп-
лении толерантности общества, да-
на оценка «Ассоциации земля-
честв» в деле сохранения культур-
ного наследия и традиций.

«В настоящее время землячества
представляют крупные неполитиче-
ские общественные организации,

способные решать многие вопро-
сы, в том числе и межрегиональ-
ные. Для укрепления и развития зе-
млячеств и была создана Ассоциа-
ция, которая призвана способство-
вать объединению землячеств, ко-
ординации их работы и оказанию
всевозможной помощи», – так про-
комментировал прошедшее меро-
приятие Президент «Ассоциации
землячеств» В.Б. Зотов.

В дискуссии круглого стола приня-
ли участие члены Общественного
Совета Москвы, доктора историче-
ских наук Российской Академии го-
сударственной службы, депутаты
Московской городской Думы, также
представители Омского, Николаев-
ского, Орловского, Пермского, Са-
халинского, Тульского, Осетинско-
го, Ярославского, Хабаровского и
других землячеств.

ÁÂÏÎfl˜ÂÒÚ‚Ó

14 октября в Московском Доме Общественных организаций прошло

заседание «круглого стола», посвящённое роли землячеств в деле

консолидации гражданского общества. Организаторами мероприя-

тия стали правительство Москвы, Российская Академия государст-

венной службы и РОО-СОО «Ассоциация землячеств», а приглашения

выступить получили заместитель мэра Москвы, председатель Коми-

тета межрегиональных связей и национальной политики города Моск-

вы М. Ю. Соломенцев, председатель Комитета общественных связей

города Москвы А. В. Чистяков, Президент РОО-СОО «Ассоциация зем-

лячеств», префект Юго-Восточного административного округа столи-

цы в ранге министра правительства Москвы В.Б. Зотов и другие.

ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНОВ

В условиях финансово-экономического кризиса все льготы, оказы-

ваемые правительством Москвы малому бизнесу, будут сохранены.

Как сообщил мэр Ю. М. Лужков, «нам очень важно оказывать поддерж-
ку, помощь малому бизнесу, поэтому действие всех льгот для них будет
продлено».

Он отметил, что это касается также и имущественной поддержки: «Мы
пошли на затраты около 6 млрд. рублей из бюджета города на оказание
поддержки предприятиям малого бизнеса по аренде нежилых помеще-
ний». Мэр напомнил, что с конца прошлого года предприятия малого
бизнеса платят 1 тыс. рублей за 1 кв. метр в год.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
СОХРАНИТ ЛЬГОТЫ

Как отметил В.Б. Зотов, «в перспе-
ктиве мы совместно с Костромой
планируем посадить целую березо-
вую рощу. Такие акции поддержива-
ет и наша молодежь, которая при-
мет активное участие в посадке де-
ревьев. Волонтеры и студенты фа-
культета экологии и природополь-
зования государственного Универ-
ситета управления, а также члены

Московского городского отделения
Всероссийского общества охраны
природы и сотрудники природно-
исторического парка «Кузьминки-
Люблино» высадят 305 саженцев
лиственницы, акации, каштана и ели
у Конного двора в Кузьминках. Бо-
лее 200 деревьев планируют выса-
дить, при активном участии волон-
теров, подрядные организации».

16 октября в Волшебном лесу Деда Мороза впервые прошла посадка

уникальных саженцев кедра, в которой приняли участие префект Юго-

Восточного административного округа В.Б. Зотов, руководитель Де-

партамента природопользования и охраны окружающей среды Моск-

вы Л.А. Бочин и председатель Комитета общественных связей города

Москвы А.В. Чистяков, каждый из которых, вооружившись лопатами,

ведрами, лейками и перчатками, пополнил отряд зелёной «армии»

Волшебного леса, заложенного три года назад при участии Деда Мо-

роза и Снегурочки, когда были посажены 120 елей и 20 сосен.

В этом году у каждого нового деревца появилась именная табличка

человека, посадившего его.

ИМЕННОЙ КЕДР ПРЕФЕКТА

В рамках форума активной молодежи
прошла презентация работы пяти «круглых
столов»: «ЮВАО – округ добрых дел», «Со-
циальная активность молодежи», «Пробле-
мы толерантности в молодежной среде»,
«Молодая семья ЮВАО», «Предпринима-
тельство и трудовая занятость молодежи»,
а также награждение самых активных и вы-
ступления творческих коллективов. В фойе
работала выставка учреждений и органи-
заций, осуществляющих работу с молоде-
жью.

На мероприятии выступили префект
ЮВАО г. Москвы В. Б. Зотов; руководитель
Департамента семейной и молодежной по-
литики г. Москвы Л. И. Гусева; депутат Мос-
ковской городской Думы (фракция «Единая
Россия«) Л. В. Стебенкова; начальник Уп-
равления Департамента семейной и моло-
дежной политики в ЮВАО С. А. Чеботарёв.

ÌÓ‚ÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ

Предполагается, что в журнале бу-
дут печататься методические мате-
риалы для тех, кто работает с моло-
дыми людьми, новые документы
Министерства и Госдумы по моло-
дежной политике государства, рас-
сказываться о деятельности регио-
нальных Комитетов по делам моло-
дежи, о работе различных молодеж-
ных объединений, пропагандиро-
ваться положительный опыт работы
с молодежью, печататься очерки о
молодых людях, достигших успехов
в своей деятельности, материалы,
связанные с успешным решением
молодежных проблем в регионах.

Главная цель нового печатного из-
дания заключается в пропаганде го-
сударственной молодежной поли-
тики, помощи молодым людям в
профессиональной ориентации и
решении вопросов, возникающих
перед студентами и учащимися
школ, в военно-патриотическом
воспитании не только допризывни-
ков, но и всей молодежи. Здесь бу-
дут размышления о привлекатель-
ных сторонах службы в армии,
помощи в решении семейных
проблем, привлечении активных
молодых людей в бизнес и о многом
другом.

В рамках проведения Года молодежи в России Министерством спор-

та, туризма и молодежной политики РФ и Комитетом Госдумы РФ

по делам молодежи создан общероссийский молодежный журнал

«Наша молодежь».

«НАША МОЛОДЁЖЬ»
Такое название получил новый

общероссийский молодежный журнал

ÔÓÁËˆËfl

16 октября прошёл митинг возмущенной молодежи, которая накануне празднования 65-летия Победы

решила противодействовать любым попыткам фальсификации истории.

НЕ ДОПУСТИТЬ ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИИ

О проведении митинга, в котором
приняли участие 400 участников мо-
лодежных движений, рассказал пре-
фект ЮВАО столицы В. Б. Зотов, от-
метивший, что цель мероприятия
заключалась в выработке единой
стратегии противодействия попыт-
кам «переписи» истории и недопу-
щения их повторения.

В настоящее время в ряде запад-
ных стран и государств ближнего

зарубежья, образовавшихся на тер-
ритории бывшего СССР, в истори-
ческой и публицистической литера-
туре идет процесс активного исто-
рического мифотворчества, свя-
занного с историей России. Целями
фальсификации истории и её собы-
тий является желание обосновать
материальные претензии к Россий-
ской Федерации под видом ком-
пенсации за якобы нанесенный ко-

гда-то ущерб, избирательно трак-
туя исторические события; выдви-
нуть территориальные претензии;
расшатать систему межнациональ-
ных и межконфессиональных отно-
шений.

Не допустить пересмотра Истории
и был призван прошедший митинг,
участие в котором, помимо молодых
патриотов, приняли ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труда.



В Рязанском районе, следуя московской программе «Народный га-

раж», осуществляется строительство объектов гаражного назначения.

По вопросам, касающимся условий реализации программы и приобрете-
ния машино-мест в собственность, обращайтесь по телефону: 8 (495) 371-
21-55 или по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, ком. 215 (управа Ря-
занского района города Москвы).

Режим работы: вторник – с 12.00 до 15.00, четверг – с 12.00 до 18.00, пят-
ница – с 9.00 до 16.00.

„ÓÓ‰ÒÍ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡

СТРОИМ НАРОДНЫЙ ГАРАЖ

3ЭХО РАЙОНА № 10 (114) октябрь 2009 г.

ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl

В соответствии с постановлением
правительства Москвы от 19 мая
2009 года № 439-ПП, на службы «од-
ного окна» управ районов города
Москвы до 1 марта 2010 года возло-
жены дополнительные функции по
приему заявлений граждан о подго-
товке документов и оформлении до-
говоров передачи жилых помеще-
ний в собственность граждан в по-
рядке приватизации.

В Центре обслуживания населения
и организаций продолжается прием
заявлений на приватизацию жилых
помещений.

Жители Рязанского района, жела-
ющие оформить занимаемую жилую
площадь в собственность, могут об-
ратиться в Центр обслуживания на-
селения и организаций в режиме
«одного окна» на базе управы Рязан-
ского района города Москвы по ад-
ресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10.

Первичный прием, предоставле-
ние консультаций по перечню доку-
ментов, необходимых для подачи
заявления, оформление заявления о
подготовке документов для прива-
тизации жилого помещения осуще-
ствляется в службе «одного окна»
управы (окна 23 – 25).

Режим работы: понедельник – чет-
верг с 9.00 до 18.00; пятница – с 9.00

до 16.45; без перерыва на обед.
Справки по телефону: 633-66-82.

Подписание договоров передачи
квартиры в собственность осущест-
вляется в службе «одного окна» Уп-
равления Департамента жилищной
политики и жилищного фонда в
ЮВАО (окна 19 – 20).

Режим работы: понедельник – чет-
верг с 9.00 до 18.00; пятница – с 9.00
до 16.45; без перерыва на обед.
Справки по телефону: 633-66-81.

Подготовка документов, необхо-
димых для оформления договоров
передачи жилых помещений в по-
рядке приватизации, формирова-
ние пакета документов и его напра-
вление в регистрирующий орган
осуществляются на безвозмездной
основе.

Документы, необходимые для

подачи заявления (в режиме «од-

ного окна»)

1. При оформлении заявления для
приватизации должны присутство-
вать все члены семьи старше 14 лет,
зарегистрированные в приватизи-
руемом жилом помещении, и иметь
при себе:

– оригиналы паспортов лиц стар-
ше 14 лет, свидетельств о рождении
для лиц до 14 лет и их ксерокопии в
2-х экземплярах.

2. Оригинал договора социального
найма (при наличии) и его ксероко-
пия.

3. Граждане, прибывшие на зани-
маемую площадь после 1 июля 1991
г., для проверки принципа однократ-
ности участия в приватизации пред-
ставляют:

– сведения о регистрации по месту
жительства (выписку из домовой
книги) за период с 01.07. 1991 г. до
прибытия на данное место житель-
ства;

– справку полномочного органа,
подтверждающую неиспользован-
ное право на участие в приватиза-
ции по прежнему месту жительства
(в случае проживания в указанный
период за пределами города Моск-
вы).

Сведения о зарегистрированных
правах на жилые помещения, воз-
никших до 31 января 1998 г., пред-
ставляются из БТИ городов, облас-
тей и администраций соответствую-
щих населенных пунктов, Ростехин-
вентаризации.

В случае представления сведений
о неучастии в приватизации из дру-
гих организаций (органов местного
самоуправления – для сельской ме-
стности, отделов учета и распреде-
ления жилой площади и т.д.) необхо-
димо подтверждение их полномочий
на осуществление функций по реги-
страции и учету сделок с недвижи-
мостью.

В случае, если граждане были за-
регистрированы по месту житель-
ства в любом регионе Российской
Федерации, кроме города Москвы,
с января 1998 г. и позже, справки о
неучастии в приватизации пред-
ставляются из подразделений фе-
деральных регистрационных
служб.

4. При подаче заявления по дове-
ренности – нотариальная или при-
равненная к ней доверенность.

В соответствии с законом Российской Федерации от 4 июля 1991 го-

да № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской феде-

рации» и Федеральным законом Российской Федерации от 22 декаб-

ря 2004 г. (в ред. ФЗ № 93 от 30.06.2006 г.) «О введении в действие

Жилищного кодекса Российской Федерации», приватизация жилых

помещений – бесплатная передача в собственность граждан Россий-

ской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых по-

мещений в государственном и муниципальном жилищном фонде за-

канчивается 1 марта 2010 года.

Последний день приема заявлений о подготовке документов и оформ-

лении договоров передачи жилых помещений в собственность граж-

дан в порядке приватизации – 28 февраля 2009 года.

После 1 марта 2010 года передача жилых помещений государствен-

ного и муниципального жилищного фонда в собственность граждан

законодательно не определена.

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 1 МАРТА 2010 ГОДА

ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

Публичные слушания, в ходе ко-

торых рассматривался вопрос о

строительстве многофункцио-

нального автозаправочного комп-

лекса по адресу: Рязанский рай-

он, проектируемый проезд

№ 770, состоялись 20 октября в

зале заседаний управы Рязан-

ского района.

Как отметил В.Б. Зотов, «в перспе-
ктиве мы совместно с Костромой
планируем посадить целую березо-
вую рощу. Такие акции поддержива-

ет и наша молодежь, которая при-
мет активное участие в посадке де-
ревьев. Волонтеры и студенты фа-
культета экологии и природополь-
зования государственного Универ-
ситета управления, а также члены
Московского городского отделения
Всероссийского общества охраны
природы и сотрудники природно-
исторического парка «Кузьминки-
Люблино» высадят 305 саженцев
лиственницы, акации, каштана и ели
у Конного двора в Кузьминках. Бо-

лее 200 деревьев планируют выса-
дить, при активном участии волон-
теров, подрядные организации».

*  *  *
26 октября в зале заседаний уп-

равы Рязанского района состоя-

лись публичных слушания по про-

екту размещения районного цен-

тра обслуживания населения и

организации по принципу «одного

окна» по адресу: Рязанский рай-

он, 1-я Новокузьминская, д. 10.

В связи с нехваткой площадей для
размещения служб районного цент-
ра обслуживания и организации по
принципу «одного окна», вопрос о
реконструкции (с надстройкой од-
ного этажа в здании районной упра-
вы по указанному выше адресу) был
вынесен на рассмотрение и обсуж-
дение.

Заслушав и запротоколировав за-
мечания и предложения участников
слушаний, организаторы мероприя-
тия направили документ в окружную
комиссию.

Остаётся добавить, что все участ-
ники публичных слушаний поддер-
жали предложение разместить рай-
онный центр обслуживания населе-
ния и организаций по принципу «од-
ного окна» по адресу: Рязанский
район, 1-я Новокузьминская, д. 10.

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ
Горячая линия ГУ Департамента капитального ремонта по

ЮВАО: 8 (499) 784-98-98.
Консультационный пункт по вопросам проведения капиталь-

ного ремонта в Рязанском районе находится по адресу: 1-я Но-
вокузьминская ул., д. 10, ком. 215. Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00; в пятницу с 9.00 до 16.45; в суб-
боту с 9.00 до 15.00. Справки по телефону: 8(495)371-21-55.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ
В соответствии со статьей 4.41. Закона горо-

да Москвы от 21.11.2007 г. № 5 «Кодекс города
Москвы об административных правонаруше-
ниях» размещение транспортных средств на
территории, занятой зелеными насаждения-
ми, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех до
пяти тысяч рублей.

Найти брошенный автомобиль – по-
ловина дела. Закон требует выявить
его владельца. Например, через
ГИБДД, чтобы сообщить человеку о
том, что собственность надо привести
в надлежащий вид, либо освободить
городскую площадку, информация в
письменном виде направляется вла-
дельцу автомобиля. Ничего не грозит
тому, кто честно сознается, что маши-
ну бросил и ее судьбой больше не ин-
тересуется: достаточно написать зая-
вление на бесплатную утилизацию.
Если собственник себя так и не обна-
ружит, машина отправится на спец-
стоянку, откуда со временем попадет
под пресс. На практике власти ждут
несколько месяцев – на тот случай,
если хозяин физически не мог себя
проявить, а потом бросился искать по
всему городу свой раритет.

Согласно распоряжению премье-
ра правительства Москвы № 432 от
21 мая 2001 года, владелец транс-
портного средства вправе отказать-
ся от принадлежащего ему автомо-
биля в пользу подрядной организа-
ции, произведшей вывоз и хране-
ние данной машины, В этом случае
работа с разукомплектованным
транспортным средством осущест-
вляется бесплатно для его владель-
ца.

Работы по выявлению брошенно-
го автотранспорта в районе произ-
водятся постоянно. Вопрос нахо-
дится на постоянном контроле ГУ
«ИС Рязанского района».

Все интересующие вопросы
можно задать специалистам отдела
по благоустройству по телефону:
8(495)371-53-77.

ÔÓfl‰ÓÍ

Отличительные признаки брошенной машины четко указаны в прило-

жении к постановлению столичного правительства № 1125 от 7 дека-

бря 1999 года «О создании общегородской системы сбора и перера-

ботки автотранспортных средств, подлежащих утилизации». Соглас-

но документу, прямая дорога в утиль – автомобилям, не подлежащим

восстановлению после ДТП. Кроме того, признаками брошенности

служат выбитые стекла, снятые колеса и двери, спущенные шины и

соответствующие государственные номерные знаки.

КАК ИЗБАВИТЬ ДВОР 
ОТ БРОШЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ?

На территории Москвы в боль-
шинстве случаев земельные участ-
ки под многоквартирными домами
не сформированы и не поставлены
на государственный кадастровый
учет. К настоящему времени поста-
влено на кадастровый учет 337 зе-
мельных участков, из них на 11 уча-
стках зарегистрировано право об-
щей долевой собственности.

В случае, если участок уже сфор-
мирован, т.е. определены и утвер-
ждены его границы, и поставлен на
кадастровый учет, представитель
собственников вправе обратиться в
федеральные органы исполнитель-
ной власти для оформления права
собственности на землю.

Вопрос использования и распоря-
жения земельным участком после
его оформления в собственность
требует более подробного разъяс-
нения.

В последнее время появились не-
кие организации и коммерческие
фирмы, активно пропагандирую-
щие срочное оформление в собст-
венность земельных участков под
многоквартирными жилыми дома-
ми (при этом отдельные фирмы
предлагают платные посредниче-
ские услуги).

В качестве главных аргументов не-
обходимости срочного оформления
права собственности на землю вы-
двигаются следующие.

Первый – возможность собствен-
ников земли застроить свои земель-
ный участок «нужными и полезными
для жителей объектами». По этому
поводу необходимо отметить, что с
приобретением права собственно-
сти на землю каких-либо специаль-
ных самостоятельных прав на за-
стройку территории, в том числе на
ее ограждение, у собственников не
появляется. В соответствии с дейст-

вующим федеральным и городским
законодательством любая градо-
строительная деятельность на тер-
ритории возможна исключительно в
рамках разрешенного использова-
ния, установленного городскими
нормативными правовыми актами.
Если собственники многоквартир-
ного дома захотят построить на сво-
ем участке какой-либо объект, то
теоретически строительство будет
возможно, но только в том случае,
если размещение такого объекта
предусмотрено утвержденными до-
кументами территориального пла-
нирования и соответствует градо-
строительным регламентам. Но при
этом надо понимать, что участок,
предназначенный по проекту плани-
ровки квартала для строительства
капитального объекта, например,
гаража, никак не может быть вклю-
чен в территорию, предназначенную
для эксплуатации дома.

Второй аргумент, который выдви-
гают агитаторы срочного оформле-
ния права собственности на землю
– это лишение инвесторов возмож-
ности «захвата и застройки придо-
мовой территории». По этому воп-
росу два замечания. Как было отме-
чено, на придомовой территории,
сформированной и предназначен-
ной для эксплуатации многоквар-
тирного дома, строительство ново-
го капитального объекта невозмож-
но, так как при формировании уча-
стка исключается территория,
предназначенная для такого строи-
тельства. Решения о размещении
отдельных объектов на застроенных
территориях принимаются только
при наличии документации, про-
шедшей публичные слушания.

Информация Департамента

земельных ресурсов

ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ

Большинство москвичей стали собственниками своих квартир – либо

приватизировали их, либо купили. Однако закон дает право не огра-

ничивать свои владения квадратными метрами жилплощади: в соот-

ветствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений

в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой соб-

ственности земельный участок, на котором расположен данный дом.

ПРАВО И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Нашим творческим коллективам и
возглавляющим их педагогам есть чем
гордиться: на их счету немало побед.
Более 700 воспитанников Центра при-
няли участие в фестивалях, конкурсах,
турнирах, соревнованиях различного
уровня – от районного до междуна-
родного, 380 наших воспитанников
стали лауреатами и дипломантами
творческих состязаний.

И, как всегда, впереди наши образ-
цовые коллективы: хореографический
ансамбль «Любава» (педагог Царёва
Л. А.) и мастерская «Мягкая игрушка»
(педагог Замазкина Е. В.).

Ансамбль «Любава» стал лауреатом I
Международного фестиваля «Танцуй и
пой, Россия молодая», фестиваля «На-
дежды России», городского фестива-
ля «Юные таланты Московии», а на га-
ла-концерте этого фестиваля коллек-
тив был удостоен специального Приза
зрительских симпатий. За представ-
ленные оригинальные танцы ансамбль
получил также приз жюри «За сохра-
нение традиций русской националь-
ной культуры» на Международном фе-
стивале «Планета детства».

Удачен 2009 год и для мастерской
«Мягкая игрушка». Ребята из этого
коллектива получили дипломы лауреа-
тов Всероссийского фестиваля «Эко-
логия. Творчество. Дети», городского
фестиваля «Юные таланты Московии»,
фестиваля «Пасхальная весна», от-
крытого Московского фестиваля «Шо-
лоховская весна-2009».

Надо сказать, и другие наши коллек-
тивы добились успехов в фестивале
«Шолоховская весна-2009». Лауреа-
том I степени стала студия «Роспись»
(педагог Дыбина С. М.), дипломы лау-
реатов получили также солистка ан-
самбля «Вдохновение» Зелёная Елена
(педагог Лаврик Л. Г.), хореографиче-
ский ансамбль «Любава».

Юные художники изостудий «Аква-
рель» (педагог Киселёва С. С.) и «Се-
мицветик» (педагог Канушкин А. С.)
стали лауреатами Международного
московского рождественского конкур-
са-фестиваля детского изобразитель-
ного творчества «Вифлеемская звез-
да», приняли участие в международ-
ном конкурсе-выставке «Золотая кис-
точка». Работы наших воспитанников
были включены в каталоги этих кон-
курсов.

Не теряет своей популярности и фе-
стиваль «Юные таланты Московии».

Наши коллективы успешно приняли
участие в его восьми номинациях.

К числу названных достижений хо-
чется добавить успешную деятель-
ность театральной студии «Дебют»,
вокального ансамбля «Вдохновение»,
танцевально-спортивного клуба
«Олимп».

Театральная студия «Дебют» (педа-
гоги Капатова Л. Ю. и Зимин О. М.),
участвуя в конкурсных номинациях
«Театр» и «Художественное чтение»,
существенно пополнила наградами
копилку ЦДТ «Рязанский». Кроме того,
ребята стали лауреатами окружных
конкурсов чтецов.

Диплом лауреата театральная сту-
дия получила за представленный ею
на конкурс спектакль «Удивительный
клад».

Лауреатом городского конкурса чте-
цов стал Данилин Миша – самый ма-
ленький участник, покоривший своим
выступлением и зрителей, и жюри.
Миша принял участие в гала-концер-
те, прошедшем в Московском город-
ском Дворце творчества на Воробье-
вых горах,

В рамках фестиваля «Юные таланты
Московии» состоялся окружной фес-
тиваль национальных культур «Наш
многонациональный дом». Звание ла-
уреата завоевала солистка ансамбля
«Вдохновение» Абдиева Анастасия.

С каждым годом становится все по-
пулярней окружной фестиваль «Пас-
хальная весна», инициатором и орга-
низатором которого является Рязан-
ский район. Конечно, коллективы ЦДТ
«Рязанский» и в 2009 году приняли
участие в этом фестивале.

Лауреатами фестиваля стали студия
современного бального танца «Онио-
на» (педагог Голушко О. Д.), мастер-
ская «Мягкая игрушка» и «Модница»
(педагоги Замазкина Е. В. и Кашинки-
на Р. А.).

Наши спортивные коллективы также
взяли высокую планку. Команда шах-
матной секции (педагог Савицкий Б.
И.) заняла I место в окружном турнире,
и уже в составе сборной ребята заня-
ли III – IV места в городской спартаки-
аде «Наш двор – спортивный двор», а
Свистунова Дарья стала лучшей в сво-
ей возрастной группе.

Немало побед и у футбольного клуба
«Икар» (педагог Есаров А. И.): юные
футболисты неоднократно побеждали
в районных и окружных турнирах по
футболу и мини-футболу, В составе

сборной ребята успешно представля-
ют Юго-Восточный округ на городских
соревнованиях.

Все победы – результат планомер-
ного и кропотливого труда наших за-
мечательных педагогов. Их высокий
профессиональный уровень, творче-
ство – залог успеха работы детских
объединений.

Ежегодно педагоги дополнительно-
го образования Центра детского
творчества «Рязанский» принимают
участие в конкурсах педагогического
мастерства.

В этом году педагог Голушко О. Д.,
руководитель студии современного
бального танца, стала победителем
окружного этапа и лауреатом город-
ского конкурса «Педагог-внешкольник
Москвы – 2009».

Фестиваль художественного творче-
ства педагогов дополнительного обра-
зования «Признание» принес успех и
признание нашим педагогам, ставшим
лауреатами окружного этапа: в номи-
нации «Учитель – ученик» – Царёва Л.
А., в номинации «Мастер-виртуоз» –
педагоги Капатова Л. Ю. и Зимин О. М.,
а в номинации «Золотые руки» – Дыби-
на С. М.

Любовь Александровна Царёва за-
служила звание лауреата и в город-
ском конкурсе, а три других педагога
стали его дипломантами.

И в летнюю пору, в период каникул,
работа наших творческих объединений
не останавливается: педагоги прово-
дят занятия временных творческих
объединений на базе городских оздо-
ровительных лагерей. Коллективы физ-
культурно-спортивного направления
(танцевально-спортивный клуб
«Олимп», футбольный клуб «Икар») уча-
ствуют в учебно-тренировочных сбо-
рах. Ребята из хореографического ан-
самбля «Любава» и студии современ-
ного бального танца «Ониона» вместе
со своими педагогами отправились в
Евпаторию на профильную творческую
смену: им предстоит принять участие в
концертах для детей, отдыхающих в
здравницах, а также в благотворитель-
ных акциях для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Остаётся добавить, что с 25 августа
началась запись в наши творческие
объединения на новый учебный год.
Ждём всех в Центре детского творче-
ства «Рязанский» по адресу: Зарай-
ская улица, д. 70. Справки по тел.: 8-
499-170-86-92.

О. БОБЫЛЁВА,

зам. директора ЦДТ «Рязанский»

‰ÂÚÒÍÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

СТАЛИ МЫ НА ГОД
ВЗРОСЛЕЙ

– Кто должен вносить средства

на нужды школ и детских садов?

– Обеспечение образовательных
учреждений необходимыми мето-
дическими и техническими средст-
вами (учебники, школьная мебель,
компьютеры и др.), а также ремонт
помещений и благоустройство тер-
риторий осуществляются за счет
средств бюджета.

Вы имеете право на ДОБРОВОЛЬ-
НОЙ основе вносить средства на
счет школы, но только БЕЗНАЛИЧ-
НЫМИ ПЕРЕВОДАМИ – по квитан-
ции с указанием реквизитов обра-

зовательного учреждения через лю-
бой банк.

– Куда обращаться в случае вы-

явления фактов сбора средств

на «нужды» учреждений образо-

вания?

В случае выявления требований
сдать средства на нужды школы вы
можете обращаться в Юго-Восточ-
ное окружное управление образова-
ния Департамента образования го-
рода Москвы по телефону: 350-07-
22, а также в рубрику «Образование»
в рамках сервиса «Вопрос-ответ» на
портале ЮВАО (www.uvao.ru).

ЧТО ДЕЛАТЬ,
если принуждают собирать

средства на «нужды»
образовательных

учреждений?

‡Á˙flÒÌflÂÏ
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В конце прошлого учебного года в Центре детского творчества

«Рязанский» прошёл итоговый педагогический совет.

Четвертая инновационная вы-

ставка-ярмарка «Мультисер-

вис-XXI век. Мир красоты и

комфорта» пройдёт с 5 по 8

ноября в Гостином Дворе (ул.

Ильинка, д. 4).

В работе выставки примут уча-
стие ведущие предприятия сфе-
ры услуг, фирмы-производители
и поставщики технологического
оборудования и расходных ма-
териалов, научно-исследова-
тельские и проектные организа-
ции, учреждения, осуществляю-
щие подготовку и повышение
квалификации кадров, и другие.

Справки по подаче заявок на
участие в выставке можно полу-
чить в ЗАО МЦДК «Дельконт» по
телефонам: (095) 786-89-53
(54/55/57/58/59/60); Факс: (095)
786-89-61.

Оргкомитет конкурса в области
изготовления дизайнерской
одежды: тел.: (499) 136-55-13;
723-55-13; 694-58-93, факс:
(495) 165-63-93; е-mail: svcollec-
tionfgjmail.ru, byt2000mail.ru.

МИР
КРАСОТЫ И
КОМФОРТА

Об этом сообщил заместитель пред-
седателя оргкомитета конкурса «Виф-
леемская звезда», префект ЮВАО г.
Москвы В.Б. Зотов, добавивший, что
этот конкурс даёт возможность рас-
крыться талантам детей из разных ре-
гионов России, способствуя духовному
росту молодого поколения россиян.

В этом году принять участие в фес-
тивале могут детские клубы, центры и
объединения, детские художествен-
ные школы, центры, студии и школы
искусств, другие учреждения досуга и
социального воспитания, культуры и
образования и их воспитанники в воз-
расте от 5 до 18 лет.

К участию в конкурсе принимаются
работы, выполненные по направлени-
ям: живопись, иконопись, графика,
скульптура, прикладное творчество,
художественная фотография. Работы
по иконописи принимаются исключи-
тельно от детских иконописных школ и
мастерских при Русской Православ-
ной Церкви.

Работы принимаются по восьми те-
матическим номинациям: «Торжество
православия», «Славянский мир»,
«Россия православная», «Православ-

ный мир», «За Веру и Отечество!»,
«Наследие», «Вифлеемская звезда»,
«Родные поэты».

На городской этап конкурса-фести-
валя работы принимаются до 15 нояб-
ря 2009 г. по адресу: 109462, Москва,
Волжский бульвар, квартал 113а,
корп. 7, тел. 8(499) 172-16-45; с 20 по
25 ноября 2009 года работы победи-
телей окружных этапов конкурса-фес-
тиваля по административным округам
города Москвы принимаются в выста-
вочном зале «Выхино» (ул. Ташент-
ская, д. 9).

Заметим, что конкурс-фестиваль
«Вифлеемская звезда» проводится в
рамках мероприятий и целевых про-
грамм Департамента семейной и мо-
лодежной политики города Москвы,
Департамента образования города
Москвы, Департамента культуры го-
рода Москвы, Комитета обществен-
ных связей города Москвы, префекту-
ры Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы во взаимо-
действии с региональной обществен-
ной организацией - союзом общест-
венных объединений «Ассоциация зе-
млячеств».

НОВЫЙ СВЕТ
«ВИФЛЕЕМСКОЙ

ЗВЕЗДЫ»

ÍÓÌÍÛÒ

Международный московский рождественский конкурс-фестиваль

детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда» в

этом году проходит в Москве с 20 июня 2009 года по 15 января 2010

года. Больше десяти лет подряд столица принимает у себя в гостях

участников конкурса детского творчества.

Будущие преобразования не явля-
ются новой реформой пенсионной
системы. Речь идет о ее совершен-
ствовании в интересах граждан
страны, так как основной целью всех
преобразований является повыше-
ние пенсионного обеспечения ны-
нешних и будущих пенсионеров.

1. С 01.01.2010 года будет произ-
ведено увеличение размеров тру-
довых пенсий через повышение (ва-
лоризацию) пенсионных прав граж-
дан, приобретенных ими до
01.01.2002 г., на 10%, также на 1%
за каждый полный год общего тру-
дового стажа до 01 января 1991 го-
да. При этом продолжительность
указанного общего трудового стажа
ограничению не подлежит. Для каж-
дого гражданина повышение пенси-
онных прав индивидуально в зави-
симости от трудового стажа.

В среднем рост общей трудовой
пенсии по старости в результате ва-
лоризации составит от 700 до 1300
рублей. Валоризация является важ-
нейшей мерой, направленной на
повышение жизненного уровня пен-
сионеров. Параллельно с ней будут
произведены все запланированные
на 2010 год повышения размера
пенсий. В целом в 2010 году, по

предварительным оценкам Прави-
тельства РФ, пенсия вырастет на
45,9%, а ее средний размер соста-
вит около 8000 тысяч рублей.

2. Валоризация носит беззаяви-
тельный характер. Перерасчет раз-
мера пенсии будет производиться
ПФР в автоматическом режиме с уче-
том всех имеющихся в пенсионном
деле документов. Личное присутст-
вие гражданина потребуется только в
том случае, если он выразит желание
включить в пенсионное дело допол-
нительные годы трудового советско-
го стажа, неучтенного ранее. Это в
основном касается тех, кто отработал
более 45 лет (для мужчин) и более 40
лет (для женщин), поскольку именно
этот стаж был предельным в СССР
для расчета пенсии, и многие не счи-
тали необходимым подтверждать
стаж сверх этого срока.

3. Валоризация будет проводить-
ся полностью за счет средств Феде-
рального бюджета. Общая сумма,
которая будет потрачена на пере-
оценку пенсионных прав в 2010 го-
ду, составит 500 млрд. руб.

Главное Управление

Пенсионного фонда № 3

по Москве и Московской

области

ПОРЯДОК
ВАЛОРИЗАЦИИ

ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï

Первого января 2010 года вступает в действие федеральный закон

от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ и федеральный закон от 24.07.2009 г.

№ 213-ФЗ, направленные на дальнейшее совершенствование пен-

сионной системы.

Одним из нововведений фирмы,
предложенным на рынок наружной
рекламы, стали баннеры большого
размера с изображениями, на кото-
рых закрепляется неон с динамикой
(т.е. определенный алгоритм пере-
ключения подсветки по времени),
дающий в итоге очень эффектный
объект, привлекающий внимание
потенциальных клиентов реклами-
руемой продукции или услуг.

Как ясно уже из самого названия
фирмы, неон стал особым направ-
лением её деятельности. Специа-
листы «НеонСити» уже более двена-
дцати лет успешно занимаются из-
готовлением композиций из неона
и монтажом сложных конструкций, в
которых использована неоновая

подсветка, и способны быстро и ка-
чественно выполнить заказ любой
сложности. Ознакомиться с выпол-
ненными работами можно как на
улицах Москвы, так и опять же на
сайте – в разделе портфолио
«крышные установки».

В «НеонСити» отлично понимают,
что очень важно не просто изгото-
вить красивую вывеску, но и учесть
при этом механизмы запоминания
рекламного образа, которые ведо-
мы лишь настоящим профессиона-
лам. Именно по этой причине спе-
циалисты компании «НеонСити»
сделают всё возможное, чтобы
путь к успеху предприятия любого
уровня был максимально корот-
ким.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ

Фирма «НеонСити», расположенная в Рязанском районе, специали-

зируется на производстве наружной рекламы, осуществляя комп-

лекс работ по разработке дизайна, изготовлению и размещению

(монтажу) разнообразных рекламных поверхностей, в числе которых

вывески над входом, различные виды информационных табличек с

информацией для посетителей, баннеры для привлечения внимания

потенциальных клиентов, стелы, панель-кронштейны, способные

выполнять и функции основной вывески, штендеры. Это могут быть

как пространственные конструкции с закрепленным на них баннер-

ным полотном или листами ПВХ с нанесенным изображением и ин-

формацией, так и пользующиеся в последнее время спросом объем-

ные фигуры с внешней или внутренней подсветкой (например, в виде

сотового телефона, чашки кофе и т.п.). Подробнее об этом можно уз-

нать на сайте компании в разделе «Наши услуги: наружная реклама».
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В давнем 1938 году двадцатилет-
ний Прохор Абрамов был призван на
службу в Вооруженные Силы, став
наводчиком орудия в 35-й стрелко-
вой дивизии горновьючного артил-
лерийского полка в г. Бекин Хаба-
ровского края. Спустя два года, в
феврале 1940-го, он был направлен
на учебу в Хабаровское военно-пе-
хотное училище, которое окончил в
начале июня 1941 года, перед нача-
лом Великой Отечественной войны,
и уже в июле 1941-го с группой офи-
церов, в должности командира
стрелковой роты, отправился для
прохождения службы в 348-ю стрел-
ковую дивизию в 1170-й стрелковый
полк. В начале первого военного
сентября 348-я стрелковая Сибир-
ская дивизия была направлена в
район боевых действий – в подмос-
ковные Озеры. Здесь П.Н. Абрамов
получил задание оборонять опреде-
ленный участок.

Немецкие войска рвались к Моск-
ве, систематически выбрасывая де-
санты, с которыми ежедневно при-
ходилось вести ожесточенные бои.
До ноября 1941 года дивизия вела

оборонительные бои и, понеся
большие потери, была выведена в г.
Рузу для пополнения личного соста-
ва. Получив пополнение в середине
ноября 1941 года, бойцы были пе-
реброшены в г. Дедовск, где и нахо-
дились в обороне до начала гене-
рального наступления советских
войск под Москвой.

5 декабря 1941 года, после дли-
тельной артподготовки, дивизия, в
которой воевал П.Н. Абрамов, дру-
гие сибирские соединения, пере-
шли в контрнаступление против не-
мецко-фашистских войск. Здесь
двадцатитрехлетнему воину впер-
вые удалось увидеть действие ра-
кетных установок «Катюша» – гроз-
ного оружия, ставшего для немец-
ких войск полной неожиданностью.
После залпа «Катюши» по населен-
ному пункту, занятому врагами, от
него осталось одно пепелище, что
вызвало сильнейшую панику в рядах
противника.

Наступление продолжалось: были
взяты Лобня, Рогачев, Солнечно-
горск, Клин, Дмитров и многие дру-
гие населенные пункты. В тяжелых

зимних условиях, при сильных мо-
розах защитники Отечества прояви-
ли мужество и героизм, уничтожая
на своем пути живую силу и технику
противника.

В боях за г. Калинин П.Н. Абрамов
был впервые ранен, а после излече-
ния отправился для дальнейшего
прохождения службы в 1-ю Проле-
тарскую московскую гвардейскую
дивизию, в составе которой участ-
вовал в боевых действиях на офи-
церских должностях, став со време-
нем командиром стрелкового ба-
тальона. Принимая участие во взя-
тии Ржева, Сухиничей, Смоленска,
Великих Лук, Витебска, Брянска, Ко-
зельска, Минска, других городов и
многих населенных пунктов, наш ге-
рой прошел боевой путь до подсту-
пов к г. Кенигсбергу. За годы Вели-
кой Отечественной войны П.Н. Аб-
рамов получил пять ранений и был
награжден орденом Александра
Невского за взятие высоты батальо-
ном под г. Брянском, орденом Оте-
чественной войны I степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями «За
оборону Москвы», «За победу над
Германией» и другими.

В январе 1947 года в звании майо-
ра он был уволен в запас, трудился в
тресте «Ленгипрострой», а с 1958 по
1982 гг. – на машиностроительном
заводе «Молния», более 20 лет за-
нимался общественной работой в
Совете ветеранов, был награждён

десятью юбилейными медалями за
труд в мирное время.

Возвращаясь к событиям военной
поры, скажем, что в августе 1944 го-
да Прохор Николаевич был тяжело
ранен, попал в эвакогоспиталь под
Москвой, где в ту пору заботилась о
раненых симпатичная и обаятель-
ная медсестра Раиса Ивановна,
ставшая позднее его женой. В на-
градном багаже Раисы Ивановны
хранятся медали «За оборону Моск-
вы», «За Победу над Германией» и
девять юбилейных медалей. На про-

тяжении десятилетий эта удиви-
тельная супружеская чета, защи-
щавшая в годы военного лихолетья
родную страну, бережёт самые до-
рогие ценности: верность и любовь.

За плечами этой замечательной
пары – долгие годы, прожитые вме-
сте. Вместе они растили детей, ра-
довались внукам и рождению пра-
внуков. Пусть ещё долгие годы их
сердца согревают любовь и неж-
ность друг к другу и любовь тех, кто
Прохору Николаевичу и Раисе Ива-
новне близок и дорог!

Раиса Ивановна и Прохор Николаевич Абрамовы отметили 65-летие

супружеской жизни. Великая Отечественная война, окончания

которой с таким нетерпением и верой в Победу ждали в далёком

1944 году, свела этих замечательных людей, как оказалось, на

долгие, долгие годы.

Поздравить юбиляров с замечательной датой в их дом пришёл глава

управы Рязанского района А.Д. Евсеев.

Ì‡‚ÒÚÂ˜Û 65-ÎÂÚË˛
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За время войны Иван
Николаевич был награж-
дён орденом Красной
Звезды, а после войны,
в честь 50-летия Вели-
кой Победы, – орденом
Отечественной войны I
степени.

На вопрос о том, какая
награда самая-самая
памятная, Иван Никола-
евич отвечает, что в ту
страшную пору награж-
дали за участие в бое, а
боёв было много, и ни
один из них забыть не-
возможно. Правда, сво-
ей последней по времени наградой,
полученной в апреле 1999-го, через
55 лет после окончания самой страш-
ной из войн, вероятно, он дорожит
чуть более, чем остальными, что и по-
нятно: она была вручена ветерану за
кровопролитные бои на Каревском
плацдарме в Польше.

Как вспоминает ветеран, «Каревский
плацдарм был самой высокой точкой,
с которой советских воинов так стара-
лись выбить фашисты. 4 октября 1944

года рано утром враг
начал артиллерийскую
подготовку, длившуюся
более часа.

Сначала красноар-
мейцы отбивались с за-
крытых позиций, но, по-
чувствовав натиск вра-
га, стали отражать атаку
прямой наводкой. Когда
немецкие танки и пехо-
та вышли на нашу бата-
рею, мы отбили эту ата-
ку, потеряв в бою ко-
мандира батареи и ко-
мандира орудия. Нем-
цы обошли батарею

справа, и мы потеряли уже и орудия.
Из расчёта в живых остался один я.

Дальше вместе с пехотой мы отхо-
дили на линию обороны, где встрети-
ли офицера нашего полка, приказав-
шего собираться в хозчасти нашей ди-
визии. Вскоре вновь вступили в бой.

За те бои я был представлен к награ-
де, получить которую вовремя не до-
велось: я выбыл из части. Орден Крас-
ной Звезды за бои на Каревском плац-
дарме я получил уже в 1999 году…»

НАГРАДА НАШЛА
ВЕТЕРАНА

Иван Николаевич ИЛЬИН начал воевать 11 апреля 1942 года под Мо-

сквой, в местечке Поречье за Можайском. В конце того же года, пос-

ле ранения наводчика соседней пушки, командир перевёл Ивана Ни-

колаевича наводчиком в другой расчёт. Наводчиком орудия он про-

воевал до победного 1945-го. Потом стал командиром орудия.

Власти столицы выплатят по 1,3 тыс. руб. ветеранам к 68-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Соответствующее
распоряжение подписал мэр города Ю. М. Лужков.

Согласно документу, в ноябре 2009 года единовременную материальную по-
мощь получат лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»; участники
обороны Москвы в период Великой Отечественной войны» (непрерывно тру-
дившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, прохо-
дившие воинскую службу, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ
и школ фабрично-заводского образования в городе Москве в период с 22 ию-
ля 1941 год по 25 января 1942 год, участники строительства оборонительных
рубежей под Москвой); военнослужащие рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица
вольнонаемного состава, участникам партизанского и подпольного движе-
ния, принимавшие участие в Московской битве с 30 сентября 1941 года по 19
апреля 1942 года.

Кроме того, выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной
войны, принимавшие участие в боевых действиях в период 1941-1945 годов;
инвалиды с детства вследствие ранения, полученного в период Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; военнослужащие, в том числе уволенные
в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей ар-
мии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период.

ЗАЩИТНИКАМ СТОЛИЦЫ

‡ÈÓÌ

Торжества в честь Сергия Радонеж-
ского начались еще накануне вече-
ром, когда Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил всенощ-
ное бдение.

В Рязанском районе преподобного
Сергия вспоминали в строящемся
храмовом комплексе Сергия Радо-
нежского, где с самого утра велась
служба.

Официально храмовый комплекс
планируется открыть только в декаб-
ре, но 8 октября вокруг здания был
совершён крестный ход и отслужен
молебен.

Колокольный звон в храме звучал на
протяжении всего дня: в честь право-
славного праздника был организован
фестиваль звонарей. Продемонстри-
ровать свое мастерство приехали
звонари со всех уголков России: из
Владивостока, Камчатки, Калинин-
града, Новосибирска.

Одни и те же колокола у каждого
звонаря звучат по-своему. В России
традиции игры складывались веками.

Как рассказал один из организато-
ров фестиваля звонарей, «в русской

традиции после XVI века произошли
значительные перемены: звонари на-
чали раскачивать не сам колокол, а
язык, благодаря чему появилась воз-
можность использовать колокола
большего веса».

Кроме неповторимого звучания, ко-
локолам издревле приписывают не-

обычные свойства. Например, счита-
ется, что колокольный звон способен
даже исцелять человека.

Не забыли священнослужители и о
самых маленьких. Для них сконструи-
ровали небольшую переносную звон-
ницу, а опытный звонарь помогал ма-
лышам освоить азы мастерства.

По словам звонарей, научиться иг-
рать можно за 2-3 месяца. Столько
длятся курсы в школе звонарей. Но
главный секрет заключается в том,
чтобы мелодия шла от сердца. А на
это могут уйти десятилетия.

На протяжении столетий Русская Православная Церковь 8 октября

чтит преставление преподобного Сергия Радонежского – одного из

самых почитаемых на Руси святых и основателя Троице-Сергиевой

Лавры. И хотя 8 октября – дата смерти святого, для христиан – это,

прежде всего, день памяти великого чудотворца.

ФЕСТИВАЛЬ ЗВОНАРЕЙ
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Управление социальной защиты на-
селения Рязанского района г. Москвы
Юго-Восточного административного
округа объявляет конкурс на замеще-
ние должности государственной граж-
данской службы города Москвы – ве-
дущего специалиста отдела бухгал-
терского учета и отчетности.

Условия конкурса:
Право на участие в конкурсе имеют

граждане РФ, достигшие 18 лет, отве-
чающие квалификационным требова-
ниям к вакантной должности государ-
ственной гражданской службы.

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образо-

вание по специальности государст-
венное управление либо специализа-
ции государственных должностей го-

сударственной службы или образова-
ние, считающееся равноценным, стаж
работы по специальности не менее
трех лет.

При индивидуальном собеседова-
нии конкурсная комиссия оценивает
профессиональный уровень, опыт ра-
боты.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе представляет в
комиссию:

– личное заявление на имя начальни-
ка управления,

– собственноручно заполненную ан-
кету с фотографией (3,5x4,5),

– медицинское заключение об отсут-
ствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению,

– копию паспорта,
– копию трудовой книжки,
– копию документа об образовании
Подлинники документов предъявля-

ются.
Документы представляются в управ-

ление по адресу: г. Москва, Рязанский
проспект, 77/2, кабинет № 15, тел.:
371-96-98 с понедельника по пятницу
с 9 до 16, перерыв на обед с 13.45 до
14.30.

Срок подачи документов до 7 ноября
2009 г.

О дате и времени проведения инди-
видуального собеседования будет со-
общено дополнительно после предос-
тавления претендентами сведений на
замещение вакантной должности гра-
жданской службы.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы
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1 ноября, воскресенье – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-
няя Литургия.  Неделя 21-я по
Пятидесятнице. Прп. Иоанна
Рыльского.

2 ноября, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Вмч. Артемия.

3 ноября, вторник – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прп. Илариона Великого.

4 ноября, среда – 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Ли-
тургия. Празднование Казанской
иконе Божией Матери.

5 ноября, четверг – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Апостола Иакова, брата
Господня по плоти.

6 ноября, пятница – 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Поми-
новение усопших. Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих ра-
дость».

7 ноября,  суббота – 7.00 – Ран-
няя Литургия. Панихида. 10.00 –
Поздняя Литургия. Панихида. 17.00
– Всенощное бдение. Димитров-
ская родительская суббота.

8  ноября, воскресенье – 7.00
Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-
няя Литургия. Неделя 22-я по Пя-
тидесятнице. Вмч. Димитрия Со-
лунского.

9 ноября, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Мч. Нестора Со-
лунского. 

10 ноября, вторник – 9.00 Утре-
ня. Литургия. Вмц. Параскевы, на-
реченной Пятница. Прп Иова, игу-

мена Почаевского. Свт. Димит-
рия Ростовского.

11 ноября, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Прмц. Анастасии Римля-
ныни.

12 ноября, четверг – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Сщмч. Зиновия. 

13 ноября, пятница – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. 17.00 – Утреня с ака-
фистом. Апп. от 70-ти Стахия, Амп-
лия, Урвана.

14 ноября, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Бессребреников и чудотворцев Ко-
смы и Дамиана ассийских.

15 ноября, воскресенье – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 Поздняя
Литургия. Неделя 23-я по Пяти-
десятнице. Шуйско-Смоленской
иконы Божией Матери.

16 ноября, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Мц. Евдокии. 

17 ноября, вторник – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Прп. Иоанникия Вели-
кого.

18 ноября, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Свт. Ионы, архиеп. Нов-
городского.

19 ноября, четверг – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Прп. Варлаама
Хутынского.

20 ноября, пятница – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Обретение мощей прп. Ки-
рилла Новоезерского.

21 ноября, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных.

22 ноября, воскресенье – 7.00 –

Ранняя Литургии. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Неделя 24-я по Пя-

тидесятнице. Иконы Божией Ма-

тери «Скоропослушница».

23 ноября, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Апп. от 70-ти Ера-
ста, Олимпа, Родиона.

24 ноября, вторник – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Вмч. Мины. Прп. Мар-
тирия Зеленецкого.

25 ноября, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Свт. Иоанна Милостиво-
го. Иконы Божией Матери «Мило-
стивая».

26 ноября, четверг – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. Свт. Иоанна Златоус-
того, архиеп. Константинопольско-
го.                               

27 ноября, пятница – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. 17.00 – Утреня с ака-
фистом. Апостола Филиппа. За-

говенье на Рождественский (Фи-

липпов) пост.

28 ноября, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 –  Всенощное бдение.
Мчч. и исповедников Гурия, Само-
на и Авива. Прп. Паисия Величков-
ского. Начало Рождественского по-
ста.

29 ноября, воскресенье – 7.00 –

Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Неделя 25-я по Пя-

тидесятнице. Апостола и Еванге-

листа Матфея.

30 ноября, понедельник – 9.00 –
Утреня.  Литургия. Свт. Григория чу-
дотворца, еп. Неокесарийского.

Управа Рязанского района и МО МГРО ВПП «Единая Россия» поздрав-
ляют и желают здоровья, добра и радости всем, кто в ноябре отмечает
свой профессиональный праздник. Примите наши поздравления и в свя-
зи с памятными датами в истории страны.

1 ноября – День судебного пристава.

4 ноября – День воинской славы России

– День народного единства.

5 ноября – День военного разведчика.

7 ноября – День воинской славы России

– День проведения военного парада на Красной площади в

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой го-

довщины Великой Октябрьской Социалистической рево-

люции (1941). Всемирный день мужчин.

8 ноября – Международный день КВН.

10 ноября – День российской милиции.

11 ноября – День памяти (Окончание Первой мировой войны).

12 ноября – Всемирный день качества. День работников Сбербанка

России. День специалиста по безопасности.

13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической

защиты.

14 ноября – День социолога.

15 ноября – День создания подразделений по борьбе с организован-

ной преступностью. Всероссийский день призывника.

17 ноября – День участкового.

18 ноября – День рождения Деда Мороза.

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии. День работника сте-

кольной промышленности.

21 ноября – День бухгалтера России. День работника налоговых ор-

ганов РФ.

27 ноября – День морской пехоты. День оценщика.

29 ноября – День матери России.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ 

г. МОСКВЫ НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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ЧЁТКО ДЕЙСТВУЙ
ПРИ ПОЖАРЕ!

Так, ООО «Престиж групп» с января
2009 года по май 2009 года имеет за-
долженность по заработной плате пе-
ред 48 работниками в размере
1924625,06 руб.

В связи с обращением работников
ООО «Престиж групп», межрайонной
прокуратурой подготовлены и направ-
лены в суд 3 исковых заявления о взы-
скании заработной платы, которые в
настоящее время находятся на рас-
смотрении.

По состоянию на 17 августа текуще-
го года общая задолженность по зара-
ботной плате за январь-июнь 2009 го-
да составляет 149591,90 руб.

Материалы в отношении ООО «Пре-
стиж групп» направлены для проверки
в Следственный отдел по Кузьминско-
му району СУ СК при прокуратуре РФ.
По результатам проверки возбуждено
уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ
(«Невыплата заработной платы»).

ОАО «Связьстрой-7» по состоянию
на 1 августа 2009 года имело задол-
женность по заработной плате в раз-
мере 4819000 руб. По состоянию на
10 августа 2009 года задолженность
по заработной плате составила
4420536 руб.

По итогам проверки директору ОАО
«Связьстрой-7» внесено представле-
ние об устранении выявленных нару-
шений закона относительно сроков
выплаты заработной платы, поставлен
вопрос о дисциплинарной ответствен-
ности виновных лиц.

В связи с обращениями работников
ОАО «Связьстрой-7», прокурором в
суд направлены 44 заявления о выне-
сении судебного приказа на общую
сумму 1742153,84 руб., все заявления
удовлетворены.

По состоянию на 21 сентября задол-
женность ОАО «Связьстрой-7» пога-
шена. Работникам были начислены
проценты за весь период задержки
выплаты заработной платы.

ЗАО «ПМК Связьстрой» по состоя-
нию на 1 августа 2009 года имело за-
долженность по заработной плате в
размере 6254 тыс. руб. По состоянию
на 10 августа 2009 года задолжен-
ность по заработной плате составила
5463260 руб.

По состоянию на 21.09.2009 года за-
долженность ЗАО «ПМК Связьстрой»
погашена полностью, работникам бы-
ли начислены и выплачены проценты
за весь период задержки заработной
платы.

Таким образом, по результатам про-
веденных Кузьминской межрайонной
прокуратурой проверок и принятых
мер прокурорского реагирования, ру-
ководителями указанных организаций
приняты меры к погашению имею-
щейся задолженности по заработной
плате и восстановлению трудовых
прав работников.

С. САМОХВАЛОВ,

межрайонный прокурор

РАЗЪЯСНЯЕТ
ПРОКУРОР

ÔÓÍÛÓÒÍËÈ Ì‡‰ÁÓ

Кузьминской межрайонной прокуратурой проведена проверка пред-

приятий и учреждений, имеющих задолженность по оплате труда.

Всего в ходе проверки выявлена задолженность по выплате заработ-

ной платы у трёх организаций.

Если вы почувствовали запах дыма
в подъезде: позвоните в пожарную
охрану по телефону 01, сообщите
свою фамилию и адрес, место воз-
никновения пожара, что горит; если
это не опасно, постарайтесь обнару-
жить очаг пожара, локализовать или
потушить его подручными средства-
ми.

Пользоваться лифтом во время по-
жара категорически запрещается.
Перед тем, как выйти из своей квар-
тиры, убедитесь, что на лестничной
площадке и в общем коридоре нет
сильного задымления или огня. Если
из-за сильного задымления лест-
ничной клетки невозможно восполь-

зоваться лестницей для выхода на-
ружу, то оставайтесь в квартире.

Закрытая и хорошо уплотненная
дверь надолго защитит вас от опас-
ной температуры и едкого дыма. Во
избежание отравления продуктами
горения закройте щели дверей и
вентиляционные отверстия мокрой
тканью. Если дым все же проникает
в квартиру, можно укрыться на бал-
коне и позвать на помощь. Если вы
обнаружили, что горит входная
дверь, то до прибытия пожарных по-
ливайте ее водой изнутри. Если в
помещении много дыма, дышите че-
рез мокрую ткань, держась как мож-
но ближе к полу.

Как показывает практика, поведение людей при пожарах в значи-

тельной мере определяется страхом, вызванным грозящей опас-

ностью. Паника, растерянность, необдуманность действий прису-

щи человеку в данной ситуации. Наиболее тяжелыми бывают пос-

ледствия, когда страх порождает панику.

«Праздники улиц – это совер-
шенно новый проект, который
стартовал в нашем округе в нача-
ле сентября. Мы уже отпраздно-
вали дни Волгоградского проспе-

кта и Волжского бульвара. Этот
проект расскажет жителям об ис-
тории их улицы, ее названии и
главных достопримечательностях.
Более двадцати улиц названы в
честь городов Российской Феде-
рации, поэтому в первую очередь
мы проводим праздники на этих
улицах. В последнюю сентябрь-
скую субботу свой праздник отме-
тили жители Рязанского проспек-
та», – рассказал префект ЮВАО
В.Б. Зотов.

В празднике Рязанского проспек-
та приняли участие три района
Юго-Восточного округа: Рязан-
ский, Нижегородский и Выхино-
Жулебино. В рамках праздника для

гостей и жителей округа состоя-
лась экскурсия по Храмовому ком-
плексу Преподобного Сергия на
Рязанке.

Торжественный митинг с возложе-
нием цветов к памятнику Герою Со-
ветского Союза, национальному Ге-
рою Италии Ф. А. Полетаеву прошёл
на территории района Кузьминки, а
основной площадкой праздника
стала площадь у Дома культуры Ка-
рачаровского механического заво-
да, где состоялась спортивно-раз-

влекательная программа с показа-
тельными выступлениями.

Финальным мероприятием празд-
ника стал велозаезд по Рязанскому
проспекту, участники которого фи-
нишировали у ДШИ им. Балакирева
на Ферганской улице.

Добавим, что проект «Праздник
улиц» реализуется совместно с РОО-
СОО «Ассоциация землячеств» для
популяризации истории районов, а

также духовно-нравственного воспи-
тания детей, подростков и молодежи.

В этом году в торжествах приняли
участие представители админист-
раций Рязанской области, города
Рязани, РОО-СОО «Ассоциация зе-
млячеств», РОО «Рязанское земля-
чество «Родина», знаменитые зем-
ляки-рязанцы), представители пре-
фектуры ЮВАО, районных админи-
страций и жители районов Рязан-
ский, Нижегородский, Выхино-Жу-
лебино.

ÒÓ·˚ÚËÂ

Праздник улицы, приуроченный к проведению Российской агропро-

мышленной недели «Золотая осень», во второй раз пришёл в наш ок-

руг: 26 сентября в целях укрепления и развития межрегиональных

связей он был посвящён одной из самых значимых дорог юго-восто-

ка – Рязанскому проспекту.

ПРАЗДНИК РЯЗАНСКОГО
ПРОСПЕКТА
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4 ноября в Российской Федерации
отмечается День народного един-
ства. Этот государственный празд-
ник установлен в России в память о
событиях 1612 года, когда народ-
ное ополчение под предводитель-
ством Минина и Пожарского осво-
бодило Москву от интервентов, по-
ложив начало выхода страны из
кризиса междоусобиц и граждан-
ского конфликта.

Те далекие события и послужили
истоком восстановления независи-
мой российской государственно-
сти. И сегодня напоминают о том,
что мы единый народ с общей исто-
рической судьбой и общим буду-
щим. И задача у нас одна — постро-
ить наше государство так, чтобы в
нем царили покой и порядок.

Этого можно добиться, лишь объ-
единив усилия. Никто не может ос-
таваться в стороне от таких проб-
лем, как региональные и глобаль-
ные конфликты, международный

терроризм, экономические и демо-
графические кризисы, сохранение
окружающей среды. Вместе, в чем
мы уже не раз убеждались, нам по
силам преодолеть любые трудно-
сти.

Вместе мы сможем немало сде-
лать для родного города, района,
для того, чтобы людям здесь жи-
лось лучше и комфортнее.

Главными же условиями создания
нормальной, спокойной жизни, дос-
тижения во всем должного порядка
всегда были и остаются принципы
единства государства, укрепления
его мощи и могущества, вера каж-
дого человека в успех славных на-
чинаний, взаимопонимание и взаи-
мовыручка. Желаем всем счастья и
успехов!

М. И. САЗОНОВ, руководитель

муниципального образования

Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель

муниципалитета

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником –
Днем российской милиции.

Этот праздник – дань глубокого
уважения сильным, мужественным
людям, которые считают своим гра-
жданским и нравственным долгом
защищать законность и справедли-
вость, жизнь и права человека, ин-
тересы государства и общества от
преступного мира.

Благодарим вас за высокий профес-
сионализм и самоотверженность, ко-
торые вы проявляете в своей повсе-
дневной работе, за внимание и сочув-
ствие: ведь именно к вам мы обраща-

емся за помощью в самые трудные
минуты жизни. Ваши четкие и опера-
тивные действия способствуют соз-
данию в нашем районе обстановки,
благоприятной для труда и отдыха.

От всего сердца желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и успехов в
нелегкой, но очень нужной работе
на благо нашего региона и всей
России! Счастья и благополучия ва-
шим семьям!

М. И. САЗОНОВ, руководитель

муниципального образования

Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель

муниципалитета

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ

И СОТРУДНИКИ
ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

На календаре – последний квар-
тал 2009 года, и потому повестка
дня собрания разнообразна и насы-
щена: депутаты рассмотрели воп-
росы жизнедеятельности района,
связанные с пожарной безопасно-
стью граждан, готовностью служб к
работе в зимних условиях.

В решениях по этим вопросам со-
ответствующим службам района
предложено усилить работу по уст-
ранению недостатков, намечены
необходимые мероприятия, напра-
вленные на улучшение противопо-
жарной безопасности, на обеспече-
ние полной готовности служб к ра-
боте в зимний период. 

Для успешной работы в 2010 году
была обсуждена конкретика бюд-
жетной политики муниципалитета:
заслушан отчет об исполнении
бюджета за 3 квартал 2009 г., вни-
мательно проработан и вопрос о
порядке организации и проведения
публичных слушаний по проектам
решений о бюджете внутригород-
ского муниципального образования
Рязанское на 2010 год и об отчете
об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образо-
вания Рязанское за 2009 год.

В связи с изменениями в составе
депутатского корпуса внутригород-
ского муниципального образования
Рязанское и в целях организации
слаженной работы депутатских ко-
миссий депутатами рассмотрен во-
прос о преобразовании постоянно
действующих комиссий муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образования
Рязанское в г. Москве. 

Председатель постоянно дейст-
вующей комиссии по развитию
внутригородского муниципально-
го образования Рязанское к г. Мо-
скве депутат В. В. Сенькин озна-
комил депутатов с изменениями,
произошедшими в составе Моло-
дежной общественной палаты при
муниципальном Собрании внут-
ригородского муниципального
образования Рязанское и о вне-
сении изменений в Положение
о Молодежной общественной па-
латы.

В заключение депутаты рассмот-
рели вопрос о выдвижении канди-
датуры на звание «Почетный житель
внутригородского муниципального
образования Рязанское в г. Москве»
М. М. Рохлиной.

НА ЗАСЕДАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ
30 октября состоялось очередное заседание муниципального

Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское

в городе Москве.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Проект

РЕШЕНИЕ

О  бюджете муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское 

в городе Москве на 2010 год

1. Основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве:
– общий объем доходов муниципального образования на 2010 г. в сумме 43 097,9 (Сорок три миллиона девяносто семь тысяч девятьсот рублей) тыс. руб.
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования  на 2010 г. в сумме 44 097,9 (Сорок четыре миллиона девяносто семь тысяч девять-

сот рублей)  тыс. руб.
2. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования: 
2.1. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования:
3.1. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов бюджетной классификации согласно приложению № 2 настоящему решению.
4. Внесение изменений в настоящее решение:
4.1. Наделить муниципалитет полномочиями по составлению и исполнению бюджета; 
4.2. Вносить изменения в роспись доходов и расходов местного бюджета на 2010 год и  на основании решения от 17.05.2004 года № 3/1 «О назначении руководителя

муниципалитета» предоставить право руководителю муниципалитета Е. Б. Шурыгину производить непредвиденные и неотложные расходы и вносить изменения в роспись
доходов и расходов с последующим утверждением на муниципальном Собрании по итогам финансового года.

5. Определить источник погашения дефицита бюджета согласно приложению № 3.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района»
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя муниципального образования Рязанское в городе Москве М. И. Сазонова.

Руководитель внутригородского муниципального образования 

Рязанское в городе Москве М. И. САЗОНОВ

Приложение 1 
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанский в городе Москве на 2010 год

(тыс.руб.)

Приложение 2
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанский в городе Москве на 2010 год

(тыс.руб.)

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве

(тыс.руб.)
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Заявки для участия в кон-
курсе принимаются до 17.00
до 29 ноября 2009 г. по адре-
су: Москва, 1-й Институтский
проезд, д. 1.

Лот № 1. 1-й Институтский
проезд, д. 1 (2787,4 кв. м).
Начальная це-на на офисные
помещения – 6400 руб.

Лот № 2. ул. Новая Басман-
ная, д. 23, стр. 2 (262,4 кв. м).
Начальная цена на офисные
помещения — 14500 руб.

Лот № 3. Сормовский про-
езд, влад. 6 (2311,7 кв. м).
Начальная цена на склады
тёплые – 3300 руб., на скла-
ды холодные – 1700 руб.

Лот № 4. Рязанский про-
спект, д. 52, стр. 2 (336,4 кв. м).
Начальная цена – 6300 руб.

Начальная цена годовой
арендной платы за 1 кв. м
включает в себя коммуналь-
ные и эксплуатационные ус-
луги без учёта налога на до-

бавленную стоимость
(НДС). Договор аренды за-
ключается на срок до 1 года.
Победителем конкурса при-
знается участник, предло-
жения которого отвечают
всем требованиям и являют-
ся лучшими в части макси-
мализации размера годовой
арендной платы.

Дополнительная информа-
ция по тел: (499) 171-53-82.

Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и экс-

плуатации машинно-тракторного парка (ГНУ ГОСНИТИ) 30 ноября 2009 г. по адресу:

г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 1 проводит открытый конкурс на право заклю-

чения договоров аренды на офисные и складские помещения. К участию в конкурсе

допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку,

представившие необходимые документы.

Приложение № 1  
к решению муниципального Собрания ВМО Рязанское 

в городе Москве  от 30.10.2009 года № 18/5

ПОРЯДОК

организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Рязанское в городе Москве

«О бюджете внутригородского муниципального образования

Рязанское в городе Москве на 2010 год»

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях участия жителей в обсуждении проектов решений муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципально-
го образования Рязанское в городе Москве» (далее – проект бюджета) и «Об отчете об исполнении бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в городе Москве» (далее – отчет).

1.2. В обсуждении проектов принимают участие жители, проживающие на территории внутригородского муниципального образования Ря-
занское в городе Москве и обладающие избирательным правом (далее по тексту – жители).

1.3. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
2. Организация публичных слушаний
2.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний назначается решением муниципального Собрания внутригородского муниципаль-

ного образования Рязанское в городе Москве (далее – муниципальное Собрание).
2.2. Решение муниципального Собрания о назначении публичных слушаний опубликовывается в официальном средстве массовой инфор-

мации:
1) проект бюджета – не позднее 10 дней со дня рассмотрения вопроса о принятии проекта;
2) проект отчета – не позднее 15 дней со дня принятия отчета.
2.3. Решениями муниципального Собрания создаются рабочие группы по организации и проведению публичных слушаний (далее также –

рабочие группы или рабочая группа), в состав которых включаются депутаты муниципального Собрания, руководитель муниципального обра-
зования, представители муниципалитета., представители общественности, граждане, проживающие на территории ВМО Рязанское в городе
Москве.

2.4. Первое заседание рабочих групп проводится не позднее 15 дней со дня официального опубликования решения муниципального Соб-
рания о назначении публичных слушаний.

2.5. На первом заседании члены рабочих групп избирают из своих составов председателя (основной докладчик на публичных слушаниях) и
секретаря.

2.6. Рабочие группы:
– составляют список лиц, участвующих в публичных слушаниях, с правом выступления;
– определяют дату следующего заседания рабочей группы;
– устанавливают порядок выступлений на публичных слушаниях;
– организуют подготовку результатов публичных слушаний и его опубликование, а также направление результатов публичных слушаний и

протокола публичных слушаний (далее также – протокол) муниципальному Собранию.
3. Проведение публичных слушаний
3.1. Перед началом проведения публичных слушаний рабочая группа регистрирует выступающих и участников публичных слушаний по пас-

портным данным (место регистрации).
3.2. Ведет публичные слушания председатель рабочей группы.
3.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения, высказанные участниками публичных слушаний, которые от-

ражаются в протоколе. Протокол ведет секретарь рабочей группы.
3.4. Время выступления участников публичных слушаний определяется, исходя из количества участников публичных слушаний и времени,

отведенного на проведение публичных слушаний.
3.5. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено количество зарегистрированных участников публичных слушаний, предло-

жения, высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с противоречием действующе-
му законодательству, или не относящиеся по существу к обсуждаемому проекту бюджета или отчета.

3.6. По окончании публичных слушаний оформляются результаты публичных слушаний (Приложение) и протокол, которые подписываются
председателем и секретарем рабочей группы.

4. Результаты публичных слушаний
4.1. Результаты публичных слушаний опубликовываются в официальном средстве массовой информации не позднее 15 дней со дня прове-

дения публичных слушаний.
4.2. Результаты публичных слушаний и протокол направляются рабочей группой в муниципальное Собрание.

Приложение № 1  
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Рязанское в городе Москве  от 30.10.2009 года № 18/5

РАБОЧАЯ ГРУППА

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское

в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования

Рязанское в городе Москве на 2010 год»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.10. 2009 г.  № 18/6

О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 24.03.2009 №12/2 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском

муниципальном образовании Рязанское в городе Москве»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», ст.9 Устава внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве, муниципальное

Собрание решило:

1. Внести в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
от 24.03.2009 №12/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в го-
роде Москве» следующие изменения:

1.1. Название ЧАСТИ III «БЮЖДЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА» изложить в следующей ре-

дакции: «БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСК-

ВЕ».

1.2. ЧАСТЬ III дополнить разделом 9.1 следующего содержания:
«Раздел 9.1. Организация бюджетного процесса во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в городе

Москве

9.1.1. Местный бюджет составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.
9.1.2. Организация бюджетного процесса во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве при составлении,

рассмотрении, утверждении, и исполнении регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и органов местного самоуправления.

9.1.3. В случае снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов местного бюджета более
чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением муниципального Собрания о бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период, могут быть признаны утратившими силу положения данного решения муниципального Собрания, относящиеся к
плановому периоду, и принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной финансовый год».

1.3. Раздел 10. «Составление проекта местного бюджета» дополнить частью 10.4 следующего содержания:
«10.4.7. В случае, предусмотренном частью 9.1.3. раздела 9.1 настоящего Положения:
1) нормы, установленные частями 10.1-10.2 настоящего раздела, не применяются;
2) составлению проекта местного бюджета предшествует одобрение муниципалитетом Рязанское в городе Москве прогноза социально-эко-

номического развития внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве и утверждение муниципалитетом Рязанское
в городе Москве среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве».

1.4. Раздел 11. «Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение муниципального Собрания» дополнить ча-
стью 11.4. следующего содержания:

«11.4. В случае, предусмотренном частью 9.1.3. раздела 9.1 настоящего Положения, нормы, установленные частями 11.1 и 11.2 настояще-
го раздела, применяются в отношении очередного финансового года при наличии утвержденного муниципалитетом Рязанское в городе Моск-
ве среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве».

1.5. Раздел 12. «Рассмотрение местного бюджета и его утверждение» дополнить частью 12.25 следующего содержания:
«12.25. В случае, предусмотренном частью 9.1.3. раздела 9.1 настоящего Положения, нормы, установленные настоящим разделом, приме-

няются в отношении очередного финансового года».
1.6. Раздел 13. «Внесение изменений в решение муниципального Собрания о местном бюджете» дополнить частью 13.5. сле-

дующего содержания:
«13.5. В случае, предусмотренном частью 9.1.3. раздела 9.1 настоящего Положения, нормы, установленные частью 13.4.настоящего разде-

ла, применяются в отношении очередного финансового года».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в

городе Москве М. И. Сазонова.

Руководитель внутригородского муниципального образования

Рязанское в городе Москве М. И. САЗОНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 30.10. 2009 г.  № 18/5

О порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту решения

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское

в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования

Рязанское в городе Москве на 2010 год» и «Об отчете об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве 

за 2009 год»

В целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на участие в обсуждении про-
ектов решений муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2010 год», муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Рязанское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Моск-
ве на 2010 год» и «Об отчете об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве за 2009 год»
(Приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Рязанское в городе Москве на 2010 год» и «Об отчете об исполнении бюджета внутригородского муниципального об-
разования Рязанское в городе Москве за 2009 год» (Приложение № 2).

3. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Мо-
скве на 2010 год» на 17 декабря 2009 года в кабинете № 206 в 18.30 по адресу: 1-ая Новокузьминская ул., д. 10.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об отчете об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве за 2009 год» на 7 апреля 2010 года в кабинете № 206 в 18.30 по адресу: 1-ая Новокузьминская ул., д. 10.

5. Опубликовать результаты публичных слушаний не позднее 15 дней после их проведения.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района».
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в

городе Москве Сазонова М. И.

Результаты голосования:

«За» – 8
«Против» – 0
«Воздержались» – 0

Руководитель внутригородского муниципального образования

Рязанское в городе Москве М. И. САЗОНОВ

1. Сазонов М. И. – руководитель муници-
пального образования;

2. Шурыгин Е. Б. – руководитель муници-
палитета;

3. Санадзе М. И. – юрисконсульт муници-
палитета;

4. Рубцова И. В. – главный специалист-
бухгалтер муниципалитета;

5. Калабекова М. В. – ведущий специа-
лист муниципального Собрания;

6. Романов А. А. – депутат муниципально-
го Собрания, председатель комиссии МС по
бюджетным отношениям, муниципальной
собственности и информационному обеспе-
чению;

7. Виноградов П. В. – депутат муници-
пального Собрания;

8. Пчелинцева О. В. – депутат муници-
пального Собрания;

9. Сенькин В. В. – депутат муниципально-
го Собрания;

10. Щеголев А. П. – депутат муниципаль-
ного Собрания;

11. Гулюкин М. И. – житель района, дире-
ктор ВИЭВ;

12. Кермеле А. А. – житель района, заме-
ститель председателя ТСЖ «Перспектива».


