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УВАЖАЕМЫЕ
ЗАЩИТНИКИ СТОЛИЦЫ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
В летописи нашего Отечества дата 5 декабря 1941 года

занимает особое место. Именно тогда советские войска в

ожесточённых боях под Москвой остановили врага, пере-

шли в решительное контрнаступление, а затем нанесли

крупное поражение фашистам, отбросив их от столицы.

Символично, что на долгом пути к Победе в Великой Оте-

чественной войне первый крупный успех был достигнут

именно в битве за Москву. Он стал результатом усилий

всего нашего народа, и огромный вклад в дело разгрома

врага внесли москвичи. Более миллиона защитников пер-

вого города страны награждены медалью «За оборону Мо-

сквы».

Своим бессмертным подвигом, всей своей жизнью вы,

дорогие ветераны, доказали, что наш народ способен вы-

нести самые тяжёлые испытания во имя свободы своей

Родины, во имя счастья будущих поколений.

Желаю вам – участникам боёв под Москвой, нашим слав-

ным ветеранам войны и труда, крепкого здоровья и бодро-

сти духа, долгих лет жизни! Помня о павших в боях за Ро-

дину, низко кланяюсь вам, сегодня живущим!

Пусть никогда и никому не придётся вновь испытать и пе-

режить трагедию войны! Пусть всегда будет ясным и мир-

ным небо над нашей Москвой!

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ДОРОГИЕ МАМЫ!

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался

День матери. В России этот день стали отмечать сравни-

тельно недавно. С инициативой учреждения Дня матери

выступил Комитет Государственной Думы по делам жен-

щин, семьи и молодежи. Установленный Указом Президен-

та Российской Федерации № 120 «О Дне матери» от 30 ян-

варя 1998 года, он празднуется в последнее ноябрьское

воскресенье, воздавая должное материнскому труду и бес-

корыстной жертве матерей ради блага своих детей.

Среди многочисленных дат, отмечаемых в нашей стра-

не, этот день занимает особое место, потому что сегодня

как никогда важно поддерживать традиции бережного

отношения к женщине, закреплять семейные устои, особо

отмечать значение в нашей жизни главного человека –

Матери.

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник –

праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого

из нас мама – самый главный человек в жизни. Становясь

матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: до-

броту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.

Это праздник, к которому никто не может остаться рав-

нодушным. Хочется сказать слова благодарности всем Ма-

терям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ла-

ску. И сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили на-

шим мамам, сколько бы поводов для этого не придумали,

лишними они не будут.

Мы искренне поздравляем всех женщин-матерей

с праздником! Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас

почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть

на их лицах светятся улыбки!

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Провозглашённый Гене-
ральной Ассамблеей Органи-
зации Объединённых Наций
Международный день инва-
лидов проводится ежегодно
с целью дальнейшей инте-
грации в жизнь общества лиц
с инвалидностью.

Этот день предоставляет
возможность ещё раз обра-
тить внимание государствен-
ных органов власти, полити-
ческих партий, всего общест-
ва на граждан с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья – полноправных граждан
Отечества, на то, как всё ещё
непросто приходится им в
реальной жизни, возвысить
голос в защиту своих закон-
ных прав и интересов. При-
зываю вас, дорогие друзья,
реализовать эту возможность
в полной мере всеми доступ-
ными нам законными мето-
дами и формами.

Желаю всем здоровья, сча-
стья, благополучия, мужест-
ва, выдержки и удачи!

А. Д. ЕВСЕЕВ, 

глава управы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО
РАЙОНА! ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

4 декабря 2009 года  в 8 часов утра в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит великое освящение Боль-

шого храма храмового комплекса

Преподобного Сергия Радонежско-

го на Рязанке.

Приглашаем всех  на торжество

по адресу: ул. Окская, владение 17.

Проезд: от метро «Рязанский пр-

т» в сторону центра на автобусе 29,

троллейбусе 63, до остановки «Фа-

брика «Москвичка», пешком 10

мин.

Настоятель храмового

комплекса

Священник Виктор САНДАР

Глава управы Рязанского района  

А.Д. ЕВСЕЕВ

Префектура ЮВАО (111024, Авиамо-

торная ул., д. 10) – префект ЮВАО Зо-

тов 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) – руко-

водитель 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 об-

разование Рязанское (109377, 1-я Но-

вокузьминская ул., д. 10) – руководи-

тель Сазонов М. И. – тел.: 379-40-08.
Муниципалитет (109377, 1-я Ново-

кузьминская 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 «Ря-

занский» (109377, 1-я Новокузьминская

ул., д. 10) – руководитель Михайлов

В. И. – тел. 378-71-17; 
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.; пей-

джер: 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.
ОВД Рязанского района (109428,

1-й Казанский просек, 1-А) –  начальник

Зейналов Р. Р. – тел. 657-19-02 (05).
Центр обслуживания населения и ор-

ганизаций  в режиме «одного окна» на

базе управы Рязанского района (1-я Но-
вокузьминская 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 субси-

дий: 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.



Власти столицы считают, что для
полного искоренения игровой зави-
симости необходимо закрыть все
лотерейные клубы, а так же отклю-
чить пользователей Интернет от он-
лайновых казино.

Заместитель мэра по вопросам
межрегионального сотрудничест-
ва, спорта и туризма С. Байдаков
отметил, что после ликвидации ка-
зино и игровых залов в Москве ста-
ли появляться новые формы игор-
ного бизнеса. Так, появились сти-
мулирующие лотереи, которые
процветают в лотерейных клубах, а
их технология близка к залам игро-
вых автоматов, налоговые отчисле-
ния от таких заведений незначи-
тельны.

Столичные власти считают, что ло-
терейные клубы и коллективные
точки доступа к он-лайн казино
представляют серьезную опасность
для жителей города.

Для решения этих проблем необ-
ходимо ввести ряд поправок в фе-
деральное законодательство, суть
которых сводится к запрету лоте-
рейных и компьютерных клубов со
стимулирующими лотереями, а так-
же блокировке доступа пользовате-
лей к Интернет-казино.

Мэр Москвы Ю. Лужков одобрил
проект поправок, а также отметил,
что власти столицы освободили
родной город от казино и игорных
заведений не для того, что бы их
место заняли новые.

„ÓÓ‰ÓÍÛ„

После ликвидации казино и залов игровых автоматов в столице стали

появляться новые виды игорного бизнеса. В первую очередь, это ло-

терейные клубы и он-лайн казино. Специалисты считают, что до 10

процентов населения столицы могут заболеть этой игровой зависи-

мостью в ближайшее время. В связи с этим московские власти выхо-

дят с инициативой запрета лотерейных клубов и он-лайн казино.

МОСКВА 
ПРОДОЛЖАЕТ БОРОТЬСЯ
С ИГОРНЫМ БИЗНЕСОМ
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«Сотрудники академии внесли зна-
чительный вклад в развитие образо-
вания и науки города Москвы, Юго-
Восточного административного ок-
руга и района Выхино-Жулебино.
Они принимают активное участие в
различных форумах, таких, как
«Проблемы экологической безопас-
ности и рационального природо-
пользования», выставках-ярмарках
«Золотая осень», выставке цветников
в районе «Кузьминки» и других обще-
ственных мероприятиях, проводи-
мых городом, округом и районом», –
сказал префект ЮВАО В. Зотов.

За 90 лет академия подготовила
и выпустила более 50 тысяч специ-

алистов (ветеринарные врачи,
зоотехники, товароведы, биохи-
мики, биофизики), в том числе
1600 специалистов для 85 стран
мира. Многие выпускники этого
учебного заведения работают в
научных, образовательных, произ-
водственных и управленческих
структурах, функционирующих в
областях биологической промыш-
ленности и АПК Москвы и Москов-
ской области.

При академии создан координа-
ционный центр для внедрения ин-
новационных идей в области вете-
ринарной медицины в интересах го-
рода.

˛·ËÎÂÈ

12 ноября знаменитая Московская государственная академия ветери-

нарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина отметила

свой 90-й день рождения. Поздравить именинницу с юбилеем собра-

лось много почетных гостей: заместитель министра сельского хозяй-

ства России А. Беляев, префект ЮВАО г. Москвы В. Зотов, депутат

МГД С. Турта, известные академики, представители профессуры, ре-

кторы ведущих вузов страны.

90-ЛЕТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ
АКАДЕМИИ

ÏÎÁÅÄÀ ÂÕÎÄÈÒ 
Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÂÎÐ

С 1 декабря 2009 по 1 апреля

2010 года пройдет окружной фе-

стиваль театрализованного

представления песен военных

лет «Победа входит в каждый

двор!», в ходе которого будут оп-

ределены лучшие исполнители

песен гражданско-патриотиче-

ской направленности юго-восто-

ка. Об этом сообщил префект

ЮВАО В.Б. ЗОТОВ.

«В фестивале примут участие сту-
денты и учащиеся учреждений об-
разования и культуры всех типов и
видов независимо от ведомствен-
ной принадлежности, представите-
ли общественных организаций, а
также ветераны войны и труда», –
рассказал префект.

Песенная «дуэль» соберет вместе
исполнителей среди нескольких
возрастных категорий: 8-12, 13-17 и
18-25 лет, также на суд жюри свои
выступления смогут представить
ветераны войны и труда, которые
исполнят свои песни не только
сольно, но и совместно с молодыми
участниками. Судьи фестиваля оп-
ределят победителей всех возрас-
тов, чьи песни прозвучат как без ин-
струментального сопровождения,
так и в сопровождении концертмей-
стера, инструментальной группы
или под фонограммы «минус один»,
то есть без записи голоса.

«Главная задача мероприятия – не
только раскрыть творческую инди-
видуальность наших участников, но
и приобщить молодежь ЮВАО к ге-
роической истории России и подви-
гу народа в годы Великой Отечест-
венной войны», – пояснил В.Б. Зо-
тов.

ÍÀÃÐÀÄÛ 
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀÌ

В ЮВАО выберут самого юного

добровольца, добровольческий

поступок и самую добровольче-

скую семью 2009 года.

О конкурсе, где за награды в раз-
ных номинациях поборются органи-
зации всех организационно-право-
вых форм, граждане и инициатив-
ные группы, осуществляющие дея-
тельность на территории города
Москвы, рассказал префект ЮВАО
В.Б. ЗОТОВ: «Осенью Комитет об-
щественных связей города Москвы
совместно с Департаментом се-
мейной и молодежной политики го-
рода Москвы, Департаментом об-
разования и Департаментом соци-
альной защиты населения объяви-
ли о начале конкурса «Доброволец
года», заявки на участие в котором
будут приниматься до 25 ноября
2009 года».

Главной целью конкурса, по сло-
вам Владимира Зотова, станет сти-
мулирование добровольческого
участия молодых москвичей, граж-
дан всех возрастов, организаций,
действующих на территории Моск-
вы в реализации значимых задач го-
рода. «Формирование позитивного
общественного мнения о роли доб-
ровольчества и повышение прести-
жа добровольчества в городе – вот
главные задачи мероприятия», – от-
метил префект.

ÔÎÍÒÀÍ Â ×ÅÑÒÜ 
ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ ÏÎÁÅÄÛ
Власти юго-востока продолжат

обустраивать округ «водными

композициями», которых в на-

стоящее время насчитывается

более 200, и каждый последую-

щий фонтан будет носить тема-

тический характер.

Как сообщил префект ЮВАО В.Б.
ЗОТОВ, новый фонтан, посвящен-
ный 65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, уже
появился в «Центральном» сквере
района Лефортово Юго-Восточного
административного округа по ини-
циативе Совета ветеранов. Проб-
ный пуск фонтана был дан в уходя-
щем ноябре.

«По просьбам членов Совета вете-
ранов в одном из красивейших и ис-
торических мест Москвы – «Цент-
ральном» сквере района Лефортово
построен трёхуровневый фонтан
высотой в пять метров и радиусом в
семь метров. В центре сквера будет
установлен памятник – скульптур-
ная композиция под названием
«Солдат и рабочий» – пояснил пре-
фект округа.

В настоящее время все строитель-
ство фонтана завершено, продол-
жаются работы по благоустройству
сквера. Пять новых мемориальных
клумб уже установлено, в скором
времени на его территории появит-
ся 20 памятных гранитных «книг» о
предприятиях района, внесших зна-
чительный вклад в победу в Великой
Отечественной войне. На этом мо-
нументе будет установлен цент-
ральный памятный знак, символи-
зирующий нерушимое единство
фронта и тыла в годы войны.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÑÒÎËÈÖÛ
В декабре 2009 года префект

ЮВАО В.Б. ЗОТОВ призывает жи-

телей своего округа принять уча-

стие в интересной и полезной ак-

ции по сбору макулатуры и под-

держать экологическое здоро-

вье столицы.

По мнению префекта, эта акция
позволит освободить юго-восток от
ненужных бумажных материалов,

которые есть в каждом доме, офисе
и в каждой квартире.

Интересна акция тем, что в обмен
на макулатуру каждый посетитель
получит денежное вознаграждение
в размере 1.5 рубля за килограмм
ненужной бумажной продукции. Не-
которых участников акции ждут да-
же подарки в пункте приема, отме-
тил префект. На смену старым бу-
мажным вещам жители, активно
принимающие участие в акции, по-
лучат в качестве презента изделия
из той же самой бумаги, но будет
это не изжившая себя макулатура, а
новые бумажные полотенца, сал-
фетки и подобные нужные в хозяй-
стве вещи.

Префект надеется, что все жители
округа, кому не безразлична эколо-
гическая ситуация в городе и в стра-
не в целом, активно примут участие
в акции. Ведь таким способом уча-
стники смогут не только помочь со-
кратить вырубку леса, но и получить
пусть небольшое, но приятное по-
ощрение за свой труд и заботу.

Пункт приема будет расположен в
Текстильщиках по адресу: Остапов-
ский проезд, 26.

ÇÅÌËßÊÈ ÑÎÁÐÀËÈÑÜ
ÂÎÊÐÓÃ ÁÈËÜßÐÄÍÛÕ

ÑÒÎËÎÂ
21 ноября в рамках Спартакиа-

ды «Бодрость и здоровье» на

юго-востоке столицы прошёл

турнир по бильярду среди пред-

ставителей РОО-СОО «Ассоциа-

ция землячеств». О проведении

спортивного мероприятия сооб-

щил президент «Ассоциации зе-

млячеств», префект Юго-Восточ-

ного административного округа

В.Б. ЗОТОВ.

«Бильярд является прекрасным
способом проведения свободного
времени, как для старшего поколе-
ния, так и для молодежи. Пожалуй,
нет больше такого занятия, которое
лучше и гармоничнее сочетало бы в
себе отдых со спортом», – отметил
В.Б. Зотов. Турнир проводится для
выявления сильнейших среди
спортсменов – членов землячеств,
для повышения мастерства, попу-
ляризации и развития бильярда, а
также привлечения к регулярным
занятиям физической культурой и
спортом. «Опытные игроки в биль-
ярд за время игры проходят вокруг
стола порядка четырех километров.
А самое главное, этот спорт разви-
вает глазомер, вырабатывает чёт-
кость и координацию движений, бы-
струю реакцию и находчивость», –
добавил префект. Он уверен, что
проведение спортивных мероприя-
тий является еще одной ступенькой
на пути к светлому спортивному бу-
дущему и оздоровлению жителей
Москвы и гостей столицы.

‡ÈÓÌ

20 октября этого года в актовом
зале районной управы прошло орга-
низационное собрание «Юридиче-
ской клиники», главной темой кото-
рого стало планирование работы на
предстоящий год.

В работе собрания приняли уча-
стие заместитель главы управы В.Н.
Турчанинов, декан юридического
факультета ВГНА Минфина РФ Н.Т.
Шестаев, руководитель исполкома
партии «Единая Россия» Рязанского
района В.И. Аскоченский, предсе-
датель Совета ветеранов района
А.Д. Пономарчук, а также студенты,
непосредственно проводящие кон-
сультации и приглашённые.

Собрание открыл руководитель
местного исполкома В.И. Аскочен-

ский, не только отметивший множе-
ство положительных моментов в ра-
боте студентов за прошедший год,
но и огласивший отдельные недос-
татки и упущения.

Выступивший вслед за ним Н.Т.
Шестаев разъяснил студентам, на-
сколько важна их работа в современ-
ных условиях и какую важную соци-
альную нагрузку она несёт, а также
ответил на поступившие вопросы.

Со словами благодарности к при-
сутствующим обратились В.Н. Тур-
чанинов и А.Д. Понормачук, побла-
годарившие студентов за помощь,
оказываемую ветеранам и жителям
района.

Наиболее отличившиеся студенты
и представители руководства фа-

культета были награждены окруж-
ным исполкомом партии «Единая
Россия» ЮВАО г. Москвы благодар-
ственными письмами.

Завершая собрание, присутствую-
щие ветераны и жители района вы-
разили искренние слова благодар-
ности и пожелания в адрес студен-
тов, отметив конкретную помощь
молодых юристов в тех или иных
трудных ситуациях, подчеркнув, что
за прошедший год сотрудниками
«Юридической клиники» были при-
няты 362 обращения по делам и
спорам гражданско-правового, жи-
лищного, семейно-правового хара-
ктера.

В настоящее время юридические
консультации могут получить все
жители района в территориальных
отделениях Совета ветеранов.

Н. ПОРОДИН,

зам. руководителя исполкома

партии «Единая Россия»

Рязанского района ЮВАО г.

Москвы

Прошёл ровно год с того момента как в октябре 2008 года, совместны-

ми усилиями районной управы, ВГНА Минфина РФ и местного отделе-

ния партии «Единая Россия» была создана «Юридическая клиника»,

оказывающая бесплатную юридическую помощь – консультации жи-

телям района: прием населения ведут студенты юридического фа-

культета ВГНА Минфина РФ на базе Совета ветеранов района Рязан-

ский, его семи территориальных отделений и районного Общества

инвалидов.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

В соответствии с постановлени-
ем правительства Москвы от 19
мая 2009 года № 439-1111, на
службы «одного окна» управ рай-
онов города Москвы до 1 марта
2010 года возложены дополни-
тельные функции по приему заяв-
лений граждан о подготовке доку-
ментов и оформлении договоров
передачи жилых помещений в соб-
ственность граждан в порядке при-
ватизации.

Жители Рязанского района, желаю-
щие получить консультацию, а также
оформить занимаемую жилую пло-
щадь в собственность, могут обра-
титься в Центр обслуживания насе-
ления и организаций, в службу «од-
ного окна» управы (окна 23-25) по ад-
ресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10.
Режим работы: понедельник – чет-
верг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 16.45. Перерыв с 13.00 до 13.45.
Справки по телефону: 633-66-82.

Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÏ

Несколько месяцев остается до окончания бесплатной приватизации

жилья. После 1 марта 2010 года передача жилых помещений в собст-

венность граждан законодательно не определена.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных

слушаний
На публичные слушания по адресу: Рязанский район, 1-я Новокузьмин-

ская, д.10 представляется проект многотопливного автозаправочного
комплекса по адресу: Рязанский район, Проектируемый проезд № 770,
ЮВАО.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции в холле управы Рязанского района (ул. 1-я Новокузь-
минская, д. 10). Экспозиция открыта с 10 декабря 2009 г. по 26 декабря
2009 г. Часы работы: с 15.00 до 19.00. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 января 2010 г.
по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (к. 206 - зал заседаний). Время
начала регистрации участников в 17.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участни-

ков публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 362-
48-11.

Почтовый адрес окружной комиссии: 111024, г. Москва, ул. Авиамотор-
ная, д. 10.

Электронный адрес окружной комиссии: matlaeva@uvao.mos.ru.

В Юго-Восточном административном округе г. Москвы Региональ-

ной общественной организацией содействия социальной и право-

вой защите ветеранов Федеральной миграционной службы открыты

консультационные пункты для оказания гражданам консультацион-

ных услуг по линии миграционной службы, а также подготовке доку-

ментов по оформлению заграничных паспортов нового поколения с

биометрическими данными.

Социально незащищенным слоям населения: инвалидам, пенсионерам
старше 70 лет, сиротам, одиноким матерям, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, почетным донорам, многодетным семьям услуги предо-
ставляются бесплатно.

Оказываются услуги по ксерокопированию документов и моментальное
фото на документы.

Ближайший консультационный пункт расположен по адресу: Зелено-
дольская ул., д. 32, корп. 5, ГУ «ИС района Кузьминки», окна 21-23, тел. 8
(916) 301-76-97, 8 (916) 264-43-65.

Режим работы: понедельник-пятница – с 9.00 до 19.30, суббота – с 9.00
до 16.30.

Размещение консультационного пункта в Рязанском районе в настоя-
щее время невозможно из-за отсутствия свободных помещений.

Н. КОЧУРОВА,

зав. сектором «одного окна»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ

В скором времени её специалисты
начнут работы по следующим адре-
сам:

– ул. Михайлова, д. 18, к. 2;
– ул. Михайлова, д. 33, к. 1;
– ул. Зарайская, д. 47, к. 1;

– ул. Зарайская, д. 47, к. 2;
– ул. Зарайская, д. 49, к. 1;
– ул. Зарайская, д. 51, к. 1;
– ул. Зарайская, д. 51, к. 2;
– ул. Зарайская, д. 53, к. 2;
– ул. Маевок, д. 5;
– ул. Маевок, д. 1, к. 1.

По итогам аукциона, проводимого Тендерным комитетом г. Москвы,

победителем по проведению работ, связанных с установкой автома-

тизированных узлов управления системы центрального отопления в

многоквартирных жилых домах Рязанского района столицы, стала

подрядная организация ООО «Строй Групп».

ОПРЕДЕЛЁН
ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ

Кровельные работы:

– ул. Вострухина, д. 3;
– ул. Михайлова, дд. 10; 13; 18,

корп. 1; 35; 38;
– Рязанский пр-т, дд. 49; 47,

корп.1; 47, корп. 2;
– 1-й Вешняковский пр-д, д. 8;
– ул. Коновалова, дд.16; 18;
– ул. Заленодольская, д. 3.

Канализационные работы:

– ул. Яснополянская, д. 3, корп. 3;

– ул. Луховицкая, дд.1/55; 3;
– ул. Михайлова, д. 11;
– Рязанский пр-т, дд. 47, корп. 1;

47, корп. 2; 32.

Балконные работы:

– Рязанский пр-т, дд. 34; 36; 81/1;
– ул. Михайлова, д. 38.

Фасадные работы:

– Волжский бул., д. 13.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, 
не вошедших в программу

капитального ремонта 
2008-2014 гг., поддерживающие

мероприятия силами ГУП ДЕЗ
района Рязанский

– Рязанский пр., д. 49 – ремонт
(замена) мягкой кровли; ремонт
(замена) стальной кровли; ре-
монт стропильной системы;
восстановление ТВР.

– ул. Михайлова, д. 13 – ре-
монт (замена) мягкой кровли;
ремонт (замена) стальной кров-
ли; ремонт стропильной систе-
мы; восстановление ТВР.

– ул. Михайлова, д. 38 – ре-
монт (замена) мягкой кровли;
ремонт (замена) стальной кров-
ли; ремонт стропильной систе-
мы; восстановление ТВР.

– ул. Михайлова, д. 16 – ре-
монт (замена) мягкой кровли;
ремонт (замена) стальной кров-
ли; ремонт стропильной систе-
мы; восстановление ТВР.

– Рязанский пр., д. 47, корп. 2
– ремонт (замена) мягкой кров-
ли; ремонт (замена) стальной
кровли; ремонт стропильной
системы; восстановление ТВР.

– Рязанский пр., д. 47, корп. 3
– ремонт (замена) мягкой кров-
ли; ремонт (замена) стальной
кровли; ремонт стропильной
системы; восстановление ТВР.

– Рязанский пр., д. 47, корп. 1
– ремонт (замена) мягкой кров-

ли; ремонт (замена) стальной
кровли; ремонт стропильной
системы; восстановление ТВР.

– ул. Михайлова, д. 18, корп. 1
– ремонт (замена) мягкой кров-
ли; ремонт (замена) стальной
кровли; ремонт стропильной
системы; восстановление ТВР.

– 1-я Новокузьминская, д. 23,
корп. 2 – ремонт (замена) мяг-
кой кровли; ремонт (замена)
стальной кровли; ремонт стро-
пильной системы; восстановле-
ние ТВР.

– ул. Коновалова, д. 16 – ре-
монт (замена) мягкой кровли;
ремонт (замена) стальной кров-
ли; ремонт стропильной систе-
мы; восстановление ТВР.

– Волжский бульвар, д. 13 –
ремонт отделки фасада; ремонт
отделки главного фасада; ре-
монт отделки торцевого фаса-
да; ремонт отделки дворового
фасада.

– Рязанский пр., д. 36 – ремонт
балконов; ремонт козырьков;
ремонт лоджий; ремонт эрке-
ров.

– Рязанский пр., д. 34 – ремонт
балконов; ремонт козырьков;

ремонт лоджий; ремонт эрке-
ров.

– ул. Михайлова, д. 26 – ре-
монт балконов; ремонт козырь-
ков; ремонт лоджий; ремонт эр-
керов.

– ул. Луховицкая, д. 3 – замена
стояков; замена трубопроводов
по подвалу.

– Рязанский пр., д. 47, корп. 2
– замена стояков; замена тру-
бопроводов по подвалу.

– ул. Михайлова, д. 47 – – за-
мена стояков; замена трубопро-
водов по подвалу.

– ул. Академика Скрябина, д.
16, корп. 1 – капитальный ре-
монт системы ППАиДУ; модер-
низация системы ППАиДУ.

– ул. Академика Скрябина, д.
16, корп. 2 – капитальный ре-
монт системы ППАиДУ; модер-
низация системы ППАиДУ.

– ул. Фёдора Полетаева, д. 21,
корп. 3 – капитальный ремонт
системы ППАиДУ; модерниза-
ция системы ППАиДУ.

– ул. 2-я Институтская, д. 3 –
замена системы ХВС; замена
нижней р-ки системы ХВС; за-
мена верхней системы ХВС; за-
мена стояков системы ХВС.

В наступающем 2010 году выборочный капитальный ремонт пройдёт

по следующим адресам:

КУДА ПРИДЁТ РЕМОНТ

Закон города Москвы от 21 ноября
2007 г. № 45 о содержании домаш-
них животных вступил в силу с 1 ян-
варя 2008 года.

Работники администрация управы
района и ГУ «ИС Рязанского района»
считают необходимым в очередной
раз напомнить владельцам домаш-
них животных об административной
ответственности согласно Закону
города Москвы от 21 ноября 2007 г.
№ 45 «Кодекс города Москвы об ад-
министративных правонарушени-
ях»:

Глава 5. Административные

правонарушения в области обра-

щения с животными

Статья 5.1 Нарушение правил

содержания домашних животных

1. Содержание домашних живот-
ных в местах общего пользования
коммунальных квартир и много-
квартирных домов – влечёт преду-
преждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в
размере от 500 до 1000 рублей.

2. Допущение загрязнения до-
машними животными мест общего
пользования в многоквартирных до-
мах, а также общественных мест
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере
от 500 до 1000 рублей; на должност-
ных лиц – от 1000 до 1500 рублей.

3. Нарушение установленных пра-
вовыми актами города Москвы пра-
вил выгула собак, в том числе появ-
ление с собакой без поводка и на-
мордника в магазинах, учреждени-
ях, на детских площадках, рынках,
пляжах и в транспорте, а также вы-
гул собак на территориях учрежде-
ний здравоохранения, детских са-
дов, школ, иных образовательных
учреждений и учреждений, работа-
ющих с несовершеннолетними, –
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан или долж-

ностных лиц в размере от 500 до
1000 рублей.

4. Появление с собакой без повод-
ка на природных и озеленённых тер-
риториях, а также на особо охраня-
емых природных территориях, если
это деяние не содержит признаков
административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьёй 4.2
настоящего Кодекса, влечёт нало-
жение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до
1000 рублей; на должностных лиц –
от 1000 до 1500 рублей.

5. Допущение нападения домаш-
него животного на другое домашнее
животное, повлекшего увечье или
гибель последнего, – влечёт нало-
жение административного штрафа
на граждан или должностных лиц в
размере от 2000 до 2500 рублей.

6. Причинение домашним живот-
ным дикому животному увечья или

гибели – влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан-
владельцев домашних животных в
размере от 2500 до 3000 рублей.

7. Допущение по неосторожности
нападения домашнего животного на
человека с причинением вреда здо-
ровью человека – влечёт наложение
административного штрафа на гра-
ждан в размере от2000 до 2500 руб-
лей; на должностных лиц – от 2000
до 5000 рублей; на юридических
лиц – от 5000 до 60000 рублей.

8. Натравливание домашнего жи-
вотного на людей или животных –
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере
от 1000 до 2500 рублей; на должно-
стных лиц от 2500 до 5000 рублей.

Уважаемые жители!

Убедительно просим вас не выгу-
ливать своих питомцев на детских
площадках, школьных стадионах и
других неприспособленных для это-
го, местах!

Давайте научимся убирать за сво-
ими любимыми домашними живот-
ными и сделаем безопасным и чис-
тым наш Рязанский район и научим-
ся соблюдать Закон!

Правовое регулирование содержания домашних животных в г. Моск-

ве осуществляется в соответствии с федеральным законодательст-

вом в области охраны здоровья граждан, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны обществен-

ного порядка, ветеринарии, гражданским законодательством и фе-

деральными законами и нормативными правовыми актами, а также

законами и правовыми актами города Москвы.

СОДЕРЖАТЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕ –
ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ
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В мировой и отечественной исто-
рии нет подобного примера, чтобы
огромный город с многочислен-
ным населением в условиях блока-
ды и изоляции 900 дней сражался,
противостоял врагу, трудился, жил
и остался непокоренным, несмот-
ря на огромные лишения и потери.

Оказывая упорное сопротивле-
ние многотысячным силам против-
ника, население и гарнизон осаж-
денного Ленинграда значительно
помогли военным успехам Совет-
ской Армии. 

События того времени постепен-
но уходят в далекое прошлое, но и
сейчас в Москве живут очевидцы
(и я в том числе), в памяти которых
навсегда сохранился суровый об-
лик блокадного Ленинграда, за-
снеженного и израненного, но не
сдающегося врагу.

Участникам обороны и освобож-
дения Ленинграда, подросткам и
детям, находившимся в кольце
блокады, до сих пор памятны гул
бомбардировщиков, свист падаю-
щих бомб и снарядов, грохот раз-
рывов и обрушивающихся зданий,
пламя пожаров, многочисленные
потери родных и друзей от голода,
холода, ранений и болезней.

Учитывая военно-стратегиче-
ское, народно-хозяйственное,
культурное и политическое значе-
ние Ленинграда для советского на-
рода, противник всеми средства-
ми стремился уничтожить осаж-
денный город с его непокорными
жителями, но рабочие и служащие
ленинградских предприятий, не-
смотря на нечеловеческие трудно-
сти и лишения, продолжали из по-
следних сил трудиться для фронта.

Особой благодарности и уваже-
ния заслуживают доблестные ле-

нинградские женщины, заменив-
шие мужчин у станков на заводах,
работавшие в бригадах противо-
воздушной обороны и в отрядах
санитарных дружин, отдававшие
силы для победы над врагом и со-
хранения своих детей.

Как могли, помогали обороне ос-
тавшиеся в блокадном городе дети
и подростки, которые участвовали
в разборке рухнувших зданий, в ту-
шении зажигательных бомб, помо-
гали обслуживающему персоналу
в госпиталях, на строительстве

оборонительных сооружений, на
огородах подсобных хозяйств, и,
по возможности, продолжали с пе-
рерывами учиться.

Советская Армия, накопив и со-
средоточив силы для решительно-
го удара, провела в январе 1944
года военную операцию по ликви-
дации блокады войсками Ленин-
градского и Волховского фронтов
при поддержке 2-го Прибалтий-
ского фронта и Балтийского фло-
та, с участием авиации дальнего
действия и партизанских отрядов
Ленинградской области. В битве
за город-герой Ленинград бойцы и
офицеры сухопутных войск, воен-
ные моряки и летчики проявили
мужество и самоотверженность,
что благодарные ленинградцы ни-
когда не забудут.

И вот наступил день полного ос-
вобождения от ужасов ненавист-
ной блокады. Вся наша страна
вместе с Ленинградом радовалась
этому событию и отмечала его
праздничным торжественным са-
лютом, который был произведен
на берегах Невы. Население горо-
да с ликованием встречало этот
день, уже не опасаясь вражеских
обстрелов и бомбежек.

Я хорошо помню, как 27 января
1944 года, мы –подростки, пере-
жившие все блокадные дни, при-
шли на салют на Марсово поле к
Летнему саду. Кругом были груп-
пы исхудавших, укутанных по-
зимнему людей, тут же стояли ар-
тиллерийские батареи. Праздно-
вать и салютовать тогда еще не
научились, поэтому огарки ракет
падали на землю, но люди смея-
лись от радости и одновременно
плакали по погибшим. Это дейст-
вительно был праздник со слеза-
ми на глазах.

Заслуги и героизм жителей бло-
кадного Ленинграда, потери и
страдания, перенесенные населе-
нием города, отмечены рядом го-
сударственных постановлений,
законодательных актов СССР и
Российской Федерации, социаль-
ными льготами и наградами (ме-
даль «За оборону Ленинграда»,
знак «Жителю блокадного Ленин-
града», медали «50 и 60 лет Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не»). Лица, награжденные меда-
лью «За оборону Ленинграда», по-
лучили статус участника Великой
Отечественной войны, а награж-
денные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» имеют статус
«Ветеран войны» в соответствии с
Законом «О ветеранах». Заслу-
женные боевые награды получили
многие воины –участники обороны
Ленинграда и боев за его освобо-
ждение.

Число оставшихся в живых непо-
средственных участников и свиде-
телей ленинградской блокадной
эпопеи неуклонно сокращается из-
за нашего преклонного возраста и
состояния здоровья. В Рязанском
районе в настоящее время оста-
лось всего 43 жителя блокадного
Ленинграда.

В числе жителей нашего района
есть и бывшие военнослужащие,
которые принимали участие в боях
за Ленинград и теперь одновре-
менно с нами  они отмечают па-
мятные ленинградские даты.

Стараясь сохранять активную
жизненную позицию и преодоле-
вать трудности современной жиз-
ни, часть блокадников уже нужда-
ется в повышенном социальном
обеспечении, и мы благодарны ад-
министрации районной управы за
проявление внимания к потребно-
стям ветеранов и проведение кол-
лективных мероприятий.

Память о битве за Ленинград, о
блокадном периоде противостоя-
ния врагу должна оставаться свя-
щенной, как и память об участни-
ках обороны и жителях Ленингра-
да, которые отдали свои жизни за
родные семьи, за любимый город,
за нашу Родину и нашу Победу.

В. ЖЕМОЙДО, 

житель блокадного 

Ленинграда

Явке на призывной пункт подлежат граждане
второй половины 1990 года рождения, кото-
рым ко дню призыва исполнится 18 лет, а так-
же граждане второй половины 1981 –первой
половины 1990 годов рождения, у которых ис-
текут отсрочки от призыва, или не призванных
на военную службу ранее по различным причи-
нам и к моменту призыва не достигших 27-ле-
тия.

Серьезных изменений в федеральном зако-
нодательстве и других нормативно-правовых
актах в области призыва граждан на военную
службу не произошло. Однако, необходимо
напомнить, что с 1 января 2008 года вступили в
законную силу поправки к Федеральному За-
кону «О воинской обязанности и военной служ-
бе». Главной особенностью явилось то, что был
сокращен срок службы по призыву до 12 меся-
цев во всех родах и видах войск Вооруженных
Сил РФ. 

Кроме того, некоторые отсрочек были отме-
нены. Прежде всего, это коснулось граждан,
обучающихся в начальных и средних специ-
альных образовательных учреждениях, кото-
рым ранее предоставлялась отсрочка от при-
зыва на военную службу для получения обра-
зования. Данной категории граждан не преду-
смотрена отсрочка от призыва на военную
службу для получения высшего профессио-
нального образования. 

Изменения коснулись также отсрочек, свя-
занных с семейными обстоятельствами, рабо-
той на государственных предприятиях; в каче-
стве враче и учителей в сельской местности.

С 1 октября  и вплоть до 31 декабря 2009 го-
да еженедельно в Кузьминском ОВК проводят-
ся заседания районной призывной комиссии.
За это время планируется призвать и отпра-
вить в войска 72 защитника Родины. Цифра
впечатляющая: наряд на призыв граждан на
военную службу снова был увеличен. 

За истекший период призывная комиссия
вынесла более двухсот решений в отношении
молодых людей, проживающих на территории
района. В ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации призвано 50% от установленного
наряда, из них 23 юноши уже убыли к месту
прохождения военной службы. 

Начавшиеся отправки молодого пополнения
Вооруженных Сил Российской Федерации к
месту прохождения службы сразу указали на
старые проблемы – недостаток граждан, не
имеющих ограничений по состоянию здоро-
вья. К сожалению, врачи медицинской комис-
сии вынуждены констатировать, что процент
таких граждан от общего числа призванных не
превышает 15%. Что удивительно, подавляю-
щее большинство ребят, имеющих различного
рода ограничения по состоянию здоровья, же-
лают проходить срочную службу в частях спец-
наза, ВДВ, морской пехоте Черноморского и
Балтийских флотов – служить в элите ВС РФ.

В последнее время неуклонно возрастают
требования, предъявляемые к состоянию здо-
ровья, уровню образования и владению воен-
но-прикладными специальностями граждан,
подлежащих отправке к месту прохождения
военной службы. Обусловлено это необходи-
мостью эффективно использовать знания и
умения призывников, направляемых для про-
хождения военной службы в те или иные виды
и рода войск.  Неизменно растет количество
граждан, желающих получить военно-при-
кладную специальность до службы в армии и
проходить военную службу в соответствии с
полученной специальностью. Председатель
призывной комиссии лично следит за тем, что
бы при призыве на военную службу учитыва-
лись пожелания призывника. Это дает положи-
тельные результаты – многие ребята уже яви-
лись на призывной пункт и изъявили желание
проходить военную службу.

При отправке в войска большое значение
уделяется наличию спортивных достижений
(не обязательно иметь разряд, главное под-

держивать хорошую физическую форму); на-
личию прикладной, гражданской или военно-
учетной специальности, полученной призыв-
ником. Особое внимание уделяется гражда-
нам, имеющим водительские права категории
«С », «ВС». «Е», «Д». Это почти гарантировано
означает, что гражданин будет проходить во-
енную службу в соответствии с полученной
специальностью. Хотя, как и прежде, при вы-
боре места прохождения службы, главным ос-
тается –желание призывника.

Во время проведения осеннего призыва тра-
диционно проводятся мероприятия, направ-
ленные на военно-патриотическое, духовное и
физическое воспитание молодежи. Ребята,
которым предстоит служба в армии, приняли
участие в Дне призывника. Для них было орга-
низовано посещение войсковых частей, музе-
ев и экскурсии. 

Управой и муниципалитетом к началу оче-
редного призыва было уделено особое внима-
ние благоустройству и оформлению помеще-
ний военного комиссариата. На призывном
пункте, для призывников установлены удоб-
ные кресла. Особенно, хотелось бы отметить
появление на стенах призывного пункта стен-
дов с военно-патриотической тематикой, ис-
торией родного города, района. Призывники
подолгу вглядываются в лица героев запечат-
ленных на фотографиях, им нет необходимо-
сти напоминать о Святой обязанности и долге
– защите Родины.

Для качественного и количественного вы-
полнения Указа президента РФ в районе про-
водятся все меры для обеспечения явки ребят
на призывной пункт через различные формы
оповещения. Тем не менее, к сожалению, в по-
следнее время участились случаи, когда при-
бытие граждан, на мероприятия связанные с
призывом на военную службу обеспечиваются
силами органов внутренних дел. Как правило,
у призывников один банальный довод –«не бы-
ло повестки». Хотелось бы отметить о том, что
явка в военный комиссариат, на основании
Федерального Закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе», носит обязательный
характер – не надо ждать повестки, звонка или
другого вызова, необходимо заблаговремен-
но прибыть в военный комиссариат и пройти
мероприятия, связанные с призывом на воен-
ную службу. 

Для тех граждан, которые по-прежнему не
желают являться в военкомат, необходимо на-
помнить о том, что в соответствии с совмест-
ным приказом Министра Обороны Российской
Федерации, Министра Внутренних Дел Рос-
сийской Федерации и Начальника Федераль-
ной Миграционной Службы № 36б/789/197 от
10.09.2007 г. и совместных указаний Прокура-
туры города Москвы, Главного Управления
Внутренних Дел по городу Москве, Управле-
ния Федеральной Миграционной Службы Рос-
сии по городу Москве, Следственного Управ-
ления Следственного Комитета при Прокура-
туре Российской Федерации по городу Москве
и Военного Комиссариата города Москвы №
7б/20-6-6701н-1/2392-2/2881 от 05.12.2007 г.
материалы о призывниках, уклоняющихся от
призыва на военную службу, будут переда-
ваться во вновь образованные следственные
комитеты.

Сегодня в войсках ждут качественного по-
полнения, а это, как правило, ребята, уже име-
ющие начальное, среднее или высшее специ-
альное образование. Хочется надеяться, что,
не смотря ни на какие трудности, поставлен-
ная Президентом нашей страны задача – по-
полнение рядов Вооруженных Сил РФ, будет
выполнена и молодые жители нашего района
отправятся к месту прохождения службы, для
исполнения священного долга и почетной обя-
занности гражданина Российской Федерации
по защите Родины. 

Т. КЛЫКОВА, заместитель главы управы

НА ЗАЩИТУ РОДНЫХ
РУБЕЖЕЙ

ÔËÁ˚‚-2009

Героическая оборона Ленинграда с участием мирного населения

блокированного города и воинов Советской Армии навсегда увекове-

чена среди самых ярких и трагических страниц истории нашей Роди-

ны и Великой Отечественной войны, а день полного снятия блокады

стал одним из дней Славы России и ежегодно отмечается в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

По согласованию с военным ко-
миссаром города Москвы к работе
консультационно-правового центра
будут ежедневно привлекаться
представители юридических служб
или вторых отделений военных ко-
миссариатов, а также медицинские
специалисты призывных комиссий
районов города Москвы.

Основными направлениями рабо-
ты консультационно-правового пун-
кта являются:

– разъяснения 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,
фактах корыстных злоупотреблений
со стороны должностных лиц воен-
ных комиссариатов, с последующей
организацией проверок по указан-
ным фактам.

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

БУДУЩИМ ПРИЗЫВНИКАМ
В Московской городской военной прокуратуре на период осенней

призывной кампании 2009 года создан Консультативно-правовой

центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную

гражданскую службу.

Ì‡‚ÒÚÂ˜Û 65-ÎÂÚË˛ ÇÂÎËÍÓÈ èÓ·Â‰˚

Они вспомнили, что во время вой-
ны письма от родных и близких на-
зывались «треугольниками»: фрон-
товые весточки посылались без
конвертов – бумагу сворачивали
так, что внутри оказывалось письмо,
снаружи писали адрес. С какой ра-
достью встречали «треугольнички»
от родных и близких в каждом доме,
в каждой семье!

Одно из подобных фронтовым пи-
сем написал уже в наши дни ученик
9 класса Юрий Якубовский:

«Дорогие ветераны!

Спасибо вам за то, что разогнали
тучи фашизма над мирным небом
нашей страны. Все победы дались
вам ценой огромных потерь и горь-
ких слез. В этот день – день встречи
с ветеранами – мы хотим пожелать
вам здоровья, бодрости духа и доб-
ра. Я приехал в Москву из славного
города Волгограда, находящегося
на Волге. В сороковые годы там тоже
велись кровопролитные бои. Не сом-
неваюсь, что и у вас, дорогие ветера-
ны, есть фронтовые товарищи, кото-
рые воевали на Волге. Ленинград,

Сталинград, Севастополь, Одесса,
Киев, Москва, Брестская крепость,
Новороссийск, Керчь, Минск. Тула,
Мурманск, Смоленск – города-ге-
рои. Героями они названы потому,
что в этих городах воевали вы – Ге-
рои с большой буквы. Многие воева-
ли и за пределами нашей Родины.
Хочется низко поклониться лично ка-
ждому ветерану, каждому Герою,
прошедшему ад войны. Вы отдавали
жизни за победу, за то, чтобы у нас
было будущее. Спасибо Вам!».

Письма для ветеранов, свернутые
треугольничками, ребята передали
в Совет ветеранов Рязанского рай-
она, а также ветеранам Великой
Отечественной войны на уроке му-
жества «Герои победы», который со-
стоялся в школе № 1386 20 октября
2009 года.

Е. МАТВЕЙЧУК,

заместитель директора

по воспитательной работе

ГОУ СОШ № 1386

С 12 по 27 октября в ГОУ СОШ № 1386 в преддверии 65-годовщины

Победы в Великой Отечественной войне прошла акция «Письмо

ветерану», в которой приняли участие ученики 2-9 классов. Идея

провести акцию принадлежит членам детской общественной

организации «Демократическая республика», которые приложили

максимум усилий для её реализации после оформления в школе

Аллеи героев-полководцев и знакомства с биографиями ветеранов

Великой Отечественной войны – жителей ЮВАО г. Москвы, что и

понятно: ребятам захотелось сказать добрые слова всем участникам

войны и труженикам тыла.

На основании ст. 59 Конституции Российской Федерации,

Федеральных законов «О воинской обязанности и военной службе»,

«Об альтернативной гражданской службе» и Указа Президента

Российской Федерации от 30 сентября 2009 года № 1085 «О призыве

в октябре - декабре 2009 г. граждан Российской Федерации на

военную службу и об увольнении с военной службы граждан,

проходящих военную службу по призыву” с 01 октября 2009 года

начата осенняя призывная кампания. 

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

ЛЕНИНГРАД – ФРОНТ, 
КАЖДЫЙ ЛЕНИНГРАДЕЦ – БОЕЦ
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УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИЮ 
НА ПАЯХ С ГОСУДАРСТВОМ

В отличие от прошлой – распреде-
лительной пенсионной системы, в
действующей системе будущая
пенсия напрямую зависит от стажа
и уровня заработной платы и накоп-
ленных на пенсионном счете
средств. Именно накопительная
часть пенсии позволят тем, кому
сейчас 20-40 лет, сохранить при-
вычный и комфортный уровень жиз-
ни в старости.

Государство предоставляет воз-
можность существенно увеличить
накопительную часть пенсии. Доб-
ровольно перечислив на свой пен-
сионной счет минимум две тысячи
рублей в год, вы получаете еще две
тысячи из федерального бюджета.
Максимальный взнос, который со-
финансируется государством – 12
тысяч рублей в год.

Программа действует в течение 10
лет с момента уплаты вами первого
взноса. Таким образом, у вас есть
возможность получить от государ-
ства дополнительно до 120 тысяч
рублей, которые будут включены в
состав вашей пенсии.

Законодательство гарантирует со-
финансирование со стороны госу-
дарства и выплаты вложенных

средств по достижению вами пен-
сионного возраста. В бюджете РФ
на 2010 на финансирование Про-
граммы заложено 2,5 млрд. руб.

Добровольные взносы по Про-
грамме не облагаются налогом на
доходы физических лиц (до 12 ты-
сяч рублей). Полученный налоговый
вычет можно использовать на раз-
личные цели (образование, здраво-
охранение, добровольное пенсион-
ное страхование и т.д.) или получить
деньгами.

Особые условия софинансирова-
ния предоставляются гражданам,
достигшим пенсионного возраста,
но не обратившимся за пенсией.
Взнос государства в накопительную
часть пенсии для этой категории
граждан в 4 раза превысит сумму их
личного взноса (но не более 48000
рублей в год). Таким образом, для
этой категории граждан максималь-
ная годовая сумма, которая пойдет
в накопительную часть пенсии, с
учетом собственных взносов, со-
ставит 60000 рублей.

Вы можете выбирать, кто будет уп-
равлять вашими пенсионными на-
коплениями – государственная уп-
равляющая компания «Внешэко-

номбанк», или частные управляю-
щие компании. К управлению пен-
сионными средствами Пенсионным
фондом допущены только самые
надежные УК, имеющие высокие
рейтинги и хорошую репутацию.

Вы можете принять участие в Про-
грамме, даже если вашими пенсион-
ными накоплениями управляет него-
сударственный пенсионный фонд.
Разница лишь в том, что в этом слу-
чае и личные взносы, и государст-
венное софинансирование будут пе-
речисляться в тот негосударствен-
ный пенсионный фонд, который осу-
ществляет управление Вашими пен-
сионными накоплениями.

Средства, накопленные в рамках
Программы государственного со-
финансирования пенсии, наследу-
ются правопреемниками в случае
смерти гражданина в том же поряд-
ке, который предусмотрен для пен-
сионных накоплений в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния. Выплаты производятся право-
преемникам в том случае, если уча-
стник Программы умрет до момента
оформления пенсии. Это условие
оговорено в законе. Наследники
смогут получить средства, перечис-
ленные самим завещателем и рабо-
тодателем, средства, которые со-
финансировало государство, а так-
же доход, полученный от инвести-
рования накопительной части пен-
сии.

Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут увеличить свою буду-

щую трудовую пенсию с участием государства. В Российской Феде-

рации действует Программа государственного софинансирования

пенсии: часть взносов в накопительную часть пенсии платит сам гра-

жданин, другую часть –государство.

– Что такое – Программа госу-

дарственного софинансирова-

ния пенсии?

– Это возможность увеличения бу-
дущей пенсии с участием государ-
ства. Если вы откладываете в нако-
пительную часть пенсии от 2 000 до
12 000 рублей в год, государство
внесет на ваш счет в Пенсионном
фонде такую же сумму. Итого: 12
000 рублей – 24 000 рублей в год.

Тем, кто достиг общеустановлен-
ного пенсионного возраста (55 лет –
для женщин, 60 лет – для мужчин),
но не обратился за назначением
пенсии и откладывает средства в
накопительную часть своей пенсии,
государство увеличит сумму взноса
в 5 раз. Итого: 12 000 рублей – 60
000 рублей в год.

Программа рассчитана на 10 лет с
момента перечисления граждани-

ном первого взноса. Если участник
Программы перечисляет на накопи-
тельную часть своей пенсии менее 2
000 рублей в год, софинансирова-
ние взноса государством не осуще-
ствляется.

– Как вступить в Программу?

– Необходимо подать заявление в
Пенсионный фонд по месту житель-
ства самостоятельно, либо через
своего работодателя, либо через
трансфер-агента. Предъявить пас-
порт и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхо-
вания.

– Как перечислять деньги на на-

копительную часть пенсии в рам-

ках Программы?

– Перечислять деньги можно са-
мостоятельно через любое кредит-
ное учреждение. Бланк квитанции с
реквизитами получите в вашем уп-

равлении Пенсионного фонда. Кро-
ме того, перечислять денежные
суммы можно поручить платежи
своему работодателю. По вашему
заявлению бухгалтерия из зарплаты
будет ежемесячно перечислять
средства в Пенсионный фонд. Осу-
ществлять платежи можно разово
или ежемесячно.

Заметим, что за год в ЮВАО  г. Мо-
сквы участниками Программы стали
6310 человек

Увеличьте свою будущую пен-

сию!

Участвуйте в программе госу-

дарственного софинансирова-

ния!

Программу ведет Пенсионный
фонд Российской Федерации
(www.pfrf.ru)

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ –
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

ÒÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ

РАБОТАЕТ
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

‚˚ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË

„ÓÓ‰ÒÍ‡fl
ÔÓ„‡ÏÏ‡

– Что необходимо, что бы стать

участником программы «Моло-

дой семье – доступное жилье»?

– Члены молодой семьи должны
быть гражданами РФ; хотя бы один
из супругов должен проживать в го-
роде Москве не менее 10 лет и быть
признанным нуждающимся в жилье;
семья должна иметь детей; оба суп-
руга (или не полная семья) должны
быть не старше 35 лет. Если в семье
нет детей, то зарегистрированный
брак должен быть продолжительно-
стью не менее одного года.

– Кого принято считать семьей

молодого специалиста в рамках

программы «Молодой семье –

доступное жилье»?

– Семьей молодого специалиста
считается семья (в том числе и не-
полная) граждан РФ, в которой оба
супруга постоянно проживают в Мо-
скве. При этом сам молодой специ-
алист должен быть не старше 30 лет,
иметь высшее образование и рабо-
тать в бюджетной организации Ком-
плекса социальной сферы (школа,
детский сад, поликлиника и т.п.) или
на городской государственной
службе. 

В соответствии со статьей 10  Феде-
рального закона от 28 апреля 2009 г. №
72-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации в целях повышения уровня
материального обеспечения отдельных
категорий граждан» лица, получившие в
соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей»
государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, прожива-
ющие на территории Российской Феде-
рации, имеют право на единовремен-
ную выплату  в размере 12000 рублей за
счет средств материнского (семейного)
капитала.

Заявление о предоставлении едино-
временной выплаты подается в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жи-
тельства независимо от срока, истек-
шего со дня рождения (усыновления)
второго, третьего ребенка или после-
дующих детей. 

Напоминаем, если право на дополни-
тельные меры государственной под-
держки в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2006 года №

256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имею-
щих детей» возникает с 1 октября 2009
года по 31 декабря 2009 года включи-
тельно, заявление на единовременную
выплату за счет средств М(С)К можно
подать не позднее 31 марта 2010 года.

Размер материнского (семейного)
капитала, установленный в соответст-
вии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»,
уменьшается на сумму единовремен-
ной выплаты, которая перечисляется
на счет лица, открытый в российской
кредитной организации.

Порядок осуществления единовре-
менной выплаты за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала, а так-
же правила подачи заявления о ее пре-
доставлении утверждены Приказом
Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ № 245-н от
15.05.2009 г.

ВНИМАНИЕ: данные положения при-
меняются до 1 мая 2010 г. и не распро-
страняются на граждан, распорядив-
шихся в полном объеме средствами
М(С)К.

31 декабря 2009 года истекает срок подачи заявления

о предоставлении единовременной выплаты за счет средств

материнского (семейного) капитала в размере 12 000 рублей для

лиц, у которых право на дополнительные меры государственной

поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной

поддержки семей, имеющих детей» возникло с 1 января 2007

года по 30 сентября 2009 года включительно.

ЖДЁМ НОВЫХ
ДРУЗЕЙ

Сегодня «Литературно-музы-
кальная гостиная» объединяет
единомышленников, способных
ярко проявить себя практически
во всех видах искусства. Раз в не-
делю, во второй половине дня, по
понедельникам, в ЦСО собирают-
ся члены клуба, и здесь звучит
музыка, исполняются романсы,
песни и стихи (иногда и в автор-
ском прочтении). Для районных
литераторов подобные встречи
являются своеобразным обме-
ном опыта: щедро делясь создан-
ными ими строками, они с радо-
стью слушают сочинения своих
друзей.

Богат клуб талантливыми музы-
кантами, чей творческий потенци-
ал отличает высокая исполни-
тельская культура. Особое место
в деятельности литературно-му-
зыкально гостиной отведено хо-
ровому пению, неизменно пользу-
ющемуся популярностью во мно-
гом благодаря стараниям куль-

торга отделения дневного пребы-
вания ЦСО «Рязанский» А. С. Ви-
дерман.

Литературно-музыкальная гос-
тиная – не закрытый клуб: его
двери широко и гостеприимно
распахнуты не только для тех, кто
способен и готов продемонстри-
ровать свои творческие способ-
ности, но и просто для желающих
познакомиться с творчеством
своих ровесников. Здесь можно
раскрыть талант и отдохнуть ду-
шой.

Мы разные и разные мечты,
По-разному и любим мы, 

и верим.
Давайте же сегодня – я и вы –
И грусть, и радость поровну 

поделим!

Н. ПИАСТРОВА, 

член клуба «Литературно-

музыкальная гостиная» 

при ЦСО «Рязанский»

Одному из клубов, работающих на базе ЦСО «Рязанский», исполнил-

ся год. Клуб был открыт в прошлом году в отделении дневного пре-

бывания и сразу стал пользоваться большой популярностью у твор-

чески одарённых людей. 

Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

Познавать окружающий нас мир, узнавать что-то новое - всегда инте-

ресно и необходимо. В этом нам помогают родители, школа и, конеч-

но, окружающие нас люди. Но, приобретая знания о том, как устроен

мир, о его истории и законах природы, все больше хочется найти от-

вет на другой вопрос: что же явилось причиной возникновения мира и

нас как его части?

Управление социальной защиты населения Рязанского района сообщает,

что срок обращения работающих пенсионеров, получивших уведомления о

корректировке размера городской доплаты с 1 ноября.2009 г., продлен до

трех месяцев.

Учитывая материальное положение пенсионеров в условиях экономического кри-
зиса, 12 ноября 2009 г. мэром Москвы Ю.М. Лужковым принято решение не произ-
водить удержания с пенсионеров, переполучивших до 1 ноября 2009 г. городские до-
платы в период работы.

Прием работающих пенсионеров для прекращения выплаты городских доплат осу-
ществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Часы приема: понедельник – с 11.00 до 20.00; вторник, среда, четверг – с 9.00 до
18.00; пятница - с 9.00 до 16.45 (перерыв – с 13.45 до 14.30).

Кроме того, осуществляется предварительная запись на удобное время по теле-
фону «горячей линии»: (495)371-98-02; (495)371-34-11 или непосредственно в при-
емной управления у дежурного.

Для христианина ответ ясен: пер-
вопричина всего существующего –
Бог. А что мы знаем о Боге, и можем
ли мы о Нем что-либо знать? Оказы-
вается, можем. Эти знания стали
доступны нам благодаря Божест-
венному Откровению, то есть всему
тому, что Бог Сам открыл о Себе лю-
дям. А содержится Божественное
Откровение в Священном Писании
и Священном Предании.

Для того чтобы вместе мы могли
узнать, что же сообщают нам Библия
и Священное Предание, и создана
необычная школа с необычным на-
званием – Воскресная. А необычная
она уже потому, что ее задача – не
просто дать своим ученикам теоре-
тические знания, а научить жить в
соответствии с этими знаниями.
«Вера без дел мертва» (Иак.2:26), –
говорит апостол Иаков. Поэтому ка-
ждому здесь придется и над собой
потрудиться. Необычна она и тем,
что ее учебный день начинается с
церковной службы – Божественной
Литургии. Затем следует общая тра-
пеза, после нее начинаются занятия.
Предметы здесь предусмотрены
разные, в зависимости от возрас-
тной группы. Это и Закон Божий, и
история Церкви, и церковное пение,
и история православной Москвы. Не
остаются в стороне и взрослые – для
них проводятся катехизаторские бе-
седы, они смотрят и обсуждают ду-
ховные видеофильмы.

Одной из особенностей воскрес-
ной школы является то, что учени-
ки составляют одну большую
дружную семью. Этому способст-
вуют такие радостные события,
как паломнические поездки по
храмам и монастырям Москвы;
устраиваются прогулки по городу,
вспоминается его история, или от-
мечаются праздники, разыгрыва-
ются, например, рождественские
и пасхальные спектакли, масле-
ничные гуляния.

Интересно в воскресной школе
проходит и суббота – это «кружко-
вый день». Каждый может научить-
ся тому делу, которое ему близко
по душе: рисованию, рукоделию,
есть кружок юного историка. Су-
ществует даже театральная сту-
дия. Ребят постарше, возможно,
заинтересует возможность серь-
езно заниматься шахматной иг-
рой, осваивать мастерство коло-
кольного звона. А, может быть, ко-
му-то захочется помогать в подго-
товке газеты для прихожан.

Знания и любовь к Богу и Его
Церкви, опыт активного участия в
церковной жизни прихода помогут
каждому воспитаннику воскресной
школы обрести тот внутренний ду-
ховный стержень, который помо-
жет в жизненных испытаниях на
всем жизненном пути.

Священник Виктор САНДАР,



‚ÂÛ˛

1 декабря, вторник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Собор святых эс-
тонской земли.

2 декабря, среда – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Свт. Филарета,
Митр. Московского.

3 декабря, четверг – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Прп. Григория Дека-
полита.

4 декабря, пятница – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 –
Поздняя Литургия. 17.00 – Ве-
черня. Утреня. Введение во
храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии.

5 декабря, суббота – 9.00 – Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Попразднество Введения.

6 декабря, воскресенье –
7.00 – Ранняя Литургия. 10.00
– Поздняя Литургия. Неделя
26-я по Пятидесятнице. Блгв.
вел. кн. Александра Невского.

7 декабря, понедельник –
9.00 – Утреня с полиелеем. Ли-
тургия. Вмц. Екатерины.

8 декабря, вторник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Отдание праздни-
ка Введения во храм Пресвятой
Богородицы.

9 декабря, среда – 9.00 – Утре-
ня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прп. Иакова Отшельника.

10 декабря, четверг – 9.00
– Литургия. Иконы Божией Ма-
тери «Знамение».

11 декабря, пятница – 9.00 –
Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня

с акафистом. Прмч. и исп. Стефа-
на Нового.

12 декабря, суббота – 9.00 –
Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прп. Нектария Печерско-
го.

13 декабря, воскресенье –

7.00 – Ранняя Литургия. 10.00

– Поздняя Литургия. Неделя

27-я по Пятидесятнице. Апо-

стола Андрея Первозванного.

14 декабря, понедельник –
9.00 – Утреня. Литургия. Прор.
Наума.

15 декабря, вторник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Прор. Авваку-
ма. Сщмч. Иоанна пресвитера.

16 декабря, среда – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Прп. Саввы Сто-
рожевского.

17 декабря, четверг – 9.00 –

Утреня с полиелеем. Литургия.

Вмц. Варвары.

18 декабря, пятница – 9.00 Ут-
реня. Литургия. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Прп. Саввы Освящен-
ного.

19 декабря, суббота – 7.00 –

Ранняя Литургия. 10.00 –

Поздняя Литургия. 17.00 –

Всенощное бдение. Святителя

Николая, архиепископа Мир

Ликийских, чудотворца.

20 декабря, воскресенье –

7.00 – Ранняя Литургия. 10.00

– Поздняя Литургия. Неделя

28-я по Пятидесятнице. Прп.

Нила Столобенского.

21 декабря, понедельник –
9.00 – Утреня. Литургия. Прп. По-
тапия.

22 декабря, вторник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Зачатие прав.
Анною Пресвятой Богородицы.

23 декабря, среда – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Свт.Иоасафа, п.
Белгородского.

24 декабря, четверг – 9.00 –
Утреня. Литургия. П р п .
Даниила Столпника.

25 декабря, пятница – 9.00 –
Утреня с полиелеем. Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом.
Свт. Спиридона, еп. Трими-
фунтского, чудотворца.

26 декабря, суббота – 9.00 Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Мчч. Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста.

27 декабря, воскресенье –
7.00 – Ранняя Литургия. 10.00
– Поздняя Литургия. Неделя
29-я по Пятидесятнице. Сщмч.
Николая пресвитера.

28 декабря, понедельник –
9.00 – Утреня. Литургия. Собор
Крымских святых.

29 декабря, вторник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Сщмч. Влади-
мира пресвитера, мч. Марины.

30 декабря, среда – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Прор. Даниила и
трех отроков: Анании. Азарии и
Мисаила.

31 декабря, четверг – 9.00 Ут-
реня. Литургия. 17.00 – Ново-
годний молебен. Мч.Севастиана
и его дружины.

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

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

День воинской славы России – День победы русской

эскадры под командованием П. С. Нахимова над ту-

рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).

2 декабря – День банковского работника России.

3 декабря – День юриста.

4 декабря – День информатики.

5 декабря – День воинской славы России

– День начала контрнаступления советских войск против

немецко-фашистских войск в битве под Москвой

(1941).

6 декабря – День сетевика.

8 декабря – День образования российского казначейства.

9 декабря – День героев Отечества.

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении

профессиональных обязанностей.

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения.

День сотрудников Государственной фельдъегерской

службы.

18 декабря – День подразделений собственной безопасности орга-

нов внутренних дел РФ. День работников органов

ЗАГС.

19 декабря – День риэлтора.

20 декабря – День работника органов государственной безопасно-

сти РФ (День ФСБ).

22 декабря – День энергетика.

23 декабря – День дальней авиации ВВС России.

24 декабря – День воинской славы России

– День взятия турецкой крепости Измаил русскими вой-

сками под командованием А. В. Суворова (1790).

27 декабря – День спасателя Российской Федерации.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ 

г. МОСКВЫ НА ДЕКАБРЬ 2009 ГОДА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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Для предупреждения заболеваний
гриппом имеется ряд эффективных
средств специфической (вакцин,
создающих защиту от вируса грип-
па) и неспецифической (повышаю-
щей иммунитет) профилактики.

Уровень заболеваемости гриппом
при применении вакцин снижается
в 2 раза, среди заболевших умень-
шается тяжесть и длительность за-
болевания, а также риск возникно-
вения осложнений и смертельных
исходов.

Вакцинация против гриппа прово-
дится 1 раз в год в преддверии се-
зонного подъема заболеваемости.

В первую очередь подлежат про-
филактике против гриппа работни-
ки сферы обслуживания, транспор-
та, учебных заведений, медицин-
ские работники, производственные
коллективы.

Бесплатно прививки проводятся
населению групп «риска»: детям,
медицинским работникам, педаго-
гам, работникам транспорта и сфе-
ры обслуживания, неработающему
населению в поликлиниках по месту
жительства.

Как защитить себя от свиного

гриппа?

Используйте общие меры по про-
филактике гриппа: избегайте близ-
кого контакта с людьми, которые ка-
жутся нездоровыми, обнаруживают
явления жара (температуры) и ка-
шель; тщательно и часто мойте руки
водой с мылом; придерживайтесь
здорового образа жизни, включая
полноценный сон, употребление
«здоровой» пищи, физическую ак-
тивность.

Как следует заботиться о боль-

ном дома?

Изолируйте больного от других, по
крайней мере, на расстоянии не ме-
нее 1 метра от окружающих; прикры-

вайте свой рот и нос при осуществ-
лении ухода за больным. Для этой
цели подойдут либо серийно выпус-
каемые, либо самодельные маски,
при условии, что их можно утилизи-
ровать или дезинфицировать после
использования; тщательно мойте
руки водой с мылом после каждого
контакта с больным; постоянно про-
ветривайте помещение, в котором
находится больной; содержите по-
мещения в чистоте, используя моеч-
ные хозяйственные средства.

Что следует делать человеку,

если ему кажется, что он забо-

лел?

Если вы чувствуете себя нездоро-
вым, имеете высокую температуру,
кашель или боли в горле: оставай-
тесь дома и не ходите на работу, в
школу или места скопления людей;
отдыхайте и принимайте большое
количество жидкости; прикрывайте
рот и нос имеющимися одноразо-
выми платками во время кашля и
чихания, и утилизируйте использо-
ванные платки должным образом;
тщательно и часто мойте руки во-
дой с мылом, особенно после каш-
ля или чихания; сообщите семье и
друзьям о вашей болезни и попро-
буйте избегать контакта с людьми.

Что делать, если требуется ме-

дицинская помощь?

Вызовите врача на дом и расска-
жите о ваших симптомах. Объясни-
те, почему вы считаете, что у вас
грипп типа А(H1N1) (например, ес-
ли вы недавно совершили поездку в
страну, где имеют место вспышки
среди людей); следуйте совету, ко-
торый вам дадут; если невозможно
связаться с вашим учреждением
здравоохранения заранее, сообщи-
те о вашем подозрении на инфек-
цию, как только прибудете в данное
учреждение.

ЗАЩИТИМСЯ 
ОТ ГРИППА

ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются

одной из актуальнейших проблем для Москвы и ЮВАО, нанося ущерб

как здоровью населения, так и экономике города. Более 90% от всех

инфекционных заболеваний приходится на эти инфекции.

В период с сентября по февраль постоянно отмечается сезонный

подъем гриппа и ОРВИ.

ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА
ТРЕБУЕТ

ОСТОРОЖНОСТИ

Напоминаем основные меры

личной безопасности граждан

при нахождении на железнодо-

рожных путях.

Помните, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– ходить по железнодорожным
путям;

– переходить и перебегать через
железнодорожные пути перед по-
ездом, если расстояние до него
менее 400 метров;

– переходить железнодорожные
переезды при закрытом шлагбауме
или показании красного сигнала
светофора переездной сигнализа-
ции;

– на станциях и перегонах подле-
зать под вагоны и перелезать через
автосцепки для прохода через
путь;

– проходить вдоль железнодо-
рожного пути ближе 5 метров от
крайнего рельса;

– подлезать под закрытый шлаг-
баум на железнодорожном переез-
де, а также выходить на переезд,
когда шлагбаум начинает закры-
ваться;

– приближаться к лежащему на
земле электропроводу на расстоя-
нии ближе 8 метров;

– проезжать на крышах, поднож-
ках, переходных площадках ваго-
нов;

– производить посадку и высадку
на ходу поезда;

– высовываться из окон вагонов и
дверей тамбуров на ходу поезда;

– оставлять детей без присмотра
на посадочных платформах и в ва-
гонах;

– подходить к нагону до полной
остановки поезда;

– подлезать под стоящие на путях
вагоны.

Установлено, что в целом поднад-
зорными органами исполнительной
власти и местного самоуправления
на должном уровне исполняются
возложенные на них обязанности в
жилищно-коммунальной сфере.

Во исполнение постановления
правительства Москвы от
14.04.2009 №304-ПП «Об итогах ра-
боты топливно-энергетического и
жилищно-коммунального хозяйства
г. Москвы в зимний период 2008-
2009 г.г. и задачах по подготовке к
зиме 2009-2010 гг.» и одноименного
распоряжения префекта ЮВАО г.
Москвы от 04.03.2009 №383, на
территории, поднадзорной меж-
районной прокуратуре, завершены
работы по подготовке жилищного
фонда к отопительному сезону в
полном объеме согласно утвер-
жденным графикам.

Тепло-, газо-, энерго– и водо-
снабжение объектов жилищного и
социального назначения находятся
в удовлетворительном состоянии.

В ходе подготовки жилых строе-
ний силами подрядных организа-
ций, эксплуатирующих жилой фонд
запланированы работы по наладке
инженерных коммуникаций, систем
ЦО, ГВС по подвалам жилых домов,
приведены в порядок подвальные и
чердачные помещения.

Согласно плану подготовки к экс-
плуатации жилого фонда в зимний
период 2009-2010 гг. выполняются
ремонт электрощитовых в домах ка-
питального ремонта, наладка або-
нентов, ремонт теплотрасс, выпол-
няется герметизация межпанель-
ных швов по выборочным кварти-
рам, частичный ремонт балконов.

Жилищной инспекцией по ЮВАО г.
Москвы подписаны паспорта готов-
ности на жилые здания, акты гидра-
влических испытаний подписаны
ресурсоснабжающими организаци-
ями. Все необходимые документы
предоставлены в ГУ ИС ЮВАО г. Мо-
сквы для последующей отчетности.

Межрайонной прокуратурой про-
ведены проверка исполнения жи-
лищного законодательства в рам-
ках подготовки жилых помещений к
отопительному сезону 2009-2010

гг., в ходе которой выявлен ряд на-
рушений.

Установлено, что на момент про-
верки общежития, расположенные
по адресам: г. Москва, 1-й Саратов-
ский проезд, д. 5, корп. 2, д. 3, корп.
3, находящиеся на балансе Москов-
ского государственного Универси-
тета прикладной биотехнологии, не
вели работы по подготовке к отопи-
тельному сезону 2009-2010 гг. По
графику сдачи данные объекты
должны были быть подготовлены к
зиме в срок до 16.06.2009. В этой
связи межрайонной прокуратурой
16.06.2009 внесено представление
ректору Университета. Мерами
прокурорского реагирования уда-
лось добиться устранения выявлен-
ных нарушений. В настоящее время
жилой комплекс Университета к
отопительному сезону подготов-
лен.

Проведены аналогичные проверки
в связи с обращениями в межрай-
онную прокуратуру глав управ о
бездействии ГУП «Жилищник-1»,
ТСЖ «Авиаконт», ОАО «Станкоагре-
гат», ОАО «ВСУМ», ОАО РЖД «Мос-
ковско-Ярославской дистанции
гражданских сооружений» по под-
готовке жилых объектов к отопи-
тельному сезону.

По результатам проверок руко-
водству указанных организаций
внесены представления.

В целом поднадзорными органа-
ми на должном уровне обеспечено
предоставление коммунальных ус-
луг, а также аварийно-диспетчер-
ского обслуживания жилищного
фонда (отработано оперативное
взаимодействие всех аварийных
подразделений, укомплектованы
аварийные службы, сформированы
специализированные аварийные
бригады).

Правовые акты поднадзорных ор-
ганов исполнительной власти и ме-
стного самоуправления, принятые
по вопросам подготовки жилищно-
го фонда к зиме, не опротестовыва-
лись.

С. САМОХВАЛОВ,

межрайонный прокурор

ПОД КОНТРОЛЕМ
ПРОКУРАТУРЫ

ÔÓÍÛÓÒÍËÈ Ì‡‰ÁÓ

Во исполнение указания прокурора города Москвы № 13/7 от 12 ав-

густа 2009 г. «Об организации прокурорского надзора за соблюдени-

ем законодательства, регламентирующего вопросы подготовки жи-

лищного фонда к зиме, тепло-, газо-, энерго- и водоснабжения объ-

ектов жилищного и иного социального назначения», межрайонной

прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за ис-

полнением законодательства в названной сфере.
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168 ãÖí ëé Ñçü ëéáÑÄçàü ëÅÖêÅÄçäÄ
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÃÀÐÀÍÒÈÈ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌ 
ÌÅÑÒÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ

На заседании Московской го-

родской Думы 25 ноября принят

Закон «О гарантиях осуществле-

ния полномочий депутата муни-

ципального Собрания, Руководи-

теля внутригородского муници-

пального образования в городе

Москве».

Принятие данного закона обусло-
влено необходимостью приведения
законодательства города в соответ-
ствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», который вступил в силу в пол-
ном объёме с 1 января 2009 года.

Как сообщила заместитель руко-
водителя Департамента территори-
альных органов исполнительной
власти города Наталья Бледная, со-
гласно федеральному закону, субъ-
екты Российской Федерации не
вправе устанавливать статус депу-
татов и выборных должностных лиц
местного самоуправления, поэтому
московские законы о статусе депу-
тата муниципального Собрания и о
статусе выборного лица местного
самоуправления должны быть при-
знаны утратившими силу. Вместе с
тем, федеральный закон наделил
субъекты Федерации правом по ус-
тановлению, в пределах своих пол-
номочий, гарантий осуществления
полномочий депутата, выборного
должностного лица местного само-
управления.

Депутатам муниципальных собра-
ний гарантируется реализация их
прав на направление депутатского
запроса, письменного или устного
обращения по вопросам местного
значения или осуществления пере-
данных полномочий, на материаль-
но-техническое обеспечение дея-
тельности, в том числе условий для
приёма избирателей, на получение
и распространение информации и
информирование граждан о своей
деятельности.

Каждой гарантии посвящена от-
дельная статья. По аналогии с га-
рантиями для государственных гра-
жданских служащих установлены
гарантии для депутатов, руководи-
телей муниципальных образований,
осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе.

По мнению председателя комис-
сии по государственному строи-
тельству и местному самоуправле-
нию Татьяны Портновой (фракция
«Единая Россия»), законы «О стату-
се депутата внутригородского му-
ниципального образования в горо-
де Москве» и «О статусе выборного
должностного лица местного само-
управления в городе Москве» про-
работали более пяти лет и справи-
лись со своей задачей: они опреде-
лили полномочия депутатов, долж-
ностных лиц муниципальных обра-
зований в период становления ме-
стного самоуправления в Москве.
На сегодняшний день они утратили
свою актуальность, но всё лучшее,
что в них было, вобрал в себя но-
вый, принятый в соответствии с
требованиями федерального зако-
нодательства, городской закон.

ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÀ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÎÑÃÎÐÄÓÌÛ
È ÌÎÑÎÁËÄÓÌÛ
ÏÎ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÈ
ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

25 ноября Московская город-

ская Дума приняла постановле-

ние «Об объединённой комиссии

Московской городской Думы и

Московской областной Думы по

координации законотворческой

деятельности».

Этот документ принят в связи с
необходимостью утверждения со-
става объединённой комиссии Мо-
сковской городской Думы и Мос-
ковской областной Думы по коор-
динации законотворческой дея-
тельности. В состав комиссии во-
шли депутаты Мосгордумы, изъя-
вившие желание работать в ней.

В состав комиссии вошли 16 депу-
татов МГД. Это Ирина Великанова,
Сергей Зверев, Петр Ивановский,
Андрей Метельский, Михаил Моск-
вин-Тарханов, Владимир Платонов,
Валерий Скобинов, Игорь Протопо-
пов, Иван Новицкий, Татьяна Порт-
нова, Виктор Селиверстов, Алексей
Рябинин, Вера Степаненко, Михаил
Тишин, Валерий Шапошников (все –
представители фракции «Единая
Россия») и Николай Губенко (фрак-
ция «КПРФ»).

Законодатели также утвердили
руководителей объединённой ко-
миссии со стороны Мосгордумы.
Сопредседателем Объединённой
комиссии Мосгордумы и Мособлду-
мы по координации законотворче-
ской деятельности избран Влади-
мир Платонов – спикер столичного
парламента, а заместителем со-
председателя комиссии стал Анд-
рей Метельский – вице-спикер
МГД.

ÏÐÈÍßÒÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÇÀÊÎÍ ÃÎÐÎÄÀ Î ÏÅÐÅÄÀ×Å
ÌÅÑÒÍÎÌÓ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ
ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ Â ÑÔÅÐÅ ÎÏÅÊÈ
È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ

На заседании Московской го-

родской Думы 25 ноября принят

Закон «О внесении изменений в

Закон города Москвы от 26 дека-

бря 2007 года №51 «О наделении

органов местного самоуправле-

ния внутригородских муници-

пальных образований в городе

Москве отдельными полномочи-

ями города Москвы в сфере опе-

ки и попечительства».

По словам заместителя руководи-
теля Департамента территориаль-
ных органов исполнительной вла-
сти Натальи Бледной, документ был
разработан в связи с изменениями,
внесенными в Гражданский кодекс
РФ в соответствии с Федеральным
законом «Об опеке и попечительст-
ве».

В новой редакции статьи 41 Граж-
данского кодекса определено уста-
новление патронажа над совершен-
нолетним дееспособным граждани-
ном, который по состоянию здоро-
вья не способен самостоятельно
осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанно-
сти. В связи с этими изменениями в
названии и в тексте московского за-
кона слова «опеки и попечительст-
ва» заменяются словами «опеки,
попечительства и патронажа», а
статья, устанавливающая перечень
переданных полномочий, дана в но-
вой редакции. Принятые изменения
устанавливают новые полномочия
органов местного самоуправления
по назначению помощника и осуще-
ствлению контроля за исполнением
им своих обязанностей.

По материалам 

пресс-центра МГД

С дополнительной информацией

о работе Московской городской

Думы

можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru и

www.mpress.ru

Ç åéëäéÇëäéâ 
ÉéêéÑëäéâ ÑìåÖ

Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3
Проезд: м. Волжская, авт. 231, марш. такси 813 (до ост. «Спортивный проезд»)

м. Люблино, авт.: 858, 758 (до ост. «Совхозная»), авт. 54 (до ост. «Больница им. Семашко»)
e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 350-44-44

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ОЧЕНЬ НУЖНА 

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРА
Рассказывает руководитель

Центра травматологии и ортопе-
дии В. В. Гурьев.

– Перелом шейки бедра возникает
при травме. Причиной могут быть да-
же незначительные травмы – паде-
ние, толчок, резкие наклоны. Основ-
ные причины – остеопороз и остеопе-
ния. Оба заболевания характеризу-
ются снижением костной массы и на-
рушением микроархитектоники кост-
ной ткани, что приводит к большому
риску переломов. Наличие коксар-
троза вызывает ограничение движе-
ний в тазобедренном суставе, что
также является пусковым механиз-
мом перелома шейки бедра даже при
лёгкой травме. Женщины в возрасте
50 и более лет чаще подвержены ос-
теопорозу, возникающему вследст-
вие происходящей в их организмах
гормональной перестройки, называ-
емой менопаузой.

При этом переломе есть целый ряд
сопутствующих заболеваний, связан-
ных с постельным режимом и ограни-
чением двигательной нагрузки. Сре-
ди них – пневмония, пролежни, пие-
лонефриты, тромбоэмболия и т.д.
Крайне важно оказать пациенту свое-
временную медицинскую помощь. До
приезда врача пациента надо уло-

жить горизонтально, под коленные
суставы подложить валик, подушку,
любой мягкий предмет, позволяющий
добиться незначительного сгибания
в коленных суставах (поза лягушки).

Хотя операционный метод лече-
ния – крайняя мера, но при этом пе-
реломе он часто является единствен-
ным. Операционные вмешательства
при переломах шейки бедра произ-
водятся в специализированных цент-
рах, где имеются бригада оперирую-
щих специалистов и анестезиологи-
ческое обеспечение оперативного
вмешательства, а также отделение
восстановительного лечения. Необ-
ходим полный набор металлоконст-
рукций, наличие специалистов, обу-
ченных работе с этими конструкция-
ми.

Существует достаточно большой
выбор альтернативных оперативных
вмешательств. Например, металло-
остеосинтез шейки бедра, однопо-
лосное эндопротезирование, эндо-
протезирование биполярным эндо-
протезом, тотальное эндопротезиро-
вание.

Противопоказания для операцион-
ного лечения в настоящее время зна-
чительно сужены. Это кахексия, онко-
логические заболевания в терми-

нальной стадии, психические и нев-
рологические заболевания, тяжёлые
расстройства сердечной деятельно-
сти, декомпенсированный сахарный
диабет.

Самый главный принцип реабили-
тации больных после перелома шей-
ки бедра – ранняя активизация боль-
ного. Проводится под контролем вра-
ча ЛФК или инструктора по лечебной
физкультуре. Два – три раза в день
перевороты пациента в постели, рас-
тирание кожных покровов раствора-
ми по уходу за кожей. Смена положе-
ния больного в постели каждые три-
четыре часа (положение на спине, по-
ложение на боку, положение сидя).
Обучение ходьбе вначале с помощью
ходунков, затем с помощью костылей
и трости.

Чтобы избежать подобных перело-
мов, пожилому человеку необходимо
регулярно проводить профилактику
переломов шейки бедра. Такой про-
филактикой является диспансерное
наблюдение врача-терапевта, орто-
педа, эндокринолога. Своевремен-
ная диагностика, профилактика и ле-
чение остеопороза, остеопении. Ак-
тивный образ жизни также служит хо-
рошей профилактикой подобных пе-
реломов.

В октябре 2008 года завершилась
разработка стратегии развития
Сбербанка России  до 2014 года. В
этой работе приняли участие не-
сколько сотен наиболее професси-
ональных сотрудников Банка, а
также представители авторитет-
ных консалтинговых компаний.
Главная стратегическая линия раз-
вития Сбербанка – стать за 5 лет
одним из лучших в мире. Что де-
лать и как, чтобы реализовать эту
глобальную задачу? Руководство
Банка на этот вопрос отвечает чёт-
ко и предельно ясно: создать уни-
версальную производственную си-
стему Сбербанка (ПСС). Эта систе-
ма разрабатывается на основе тех-
нологий  lean, оптимизирует и со-
вершенствует деятельность Банка
на всех направлениях снизу вверх.
На сегодняшний день ПСС развёр-
нута в десяти подразделениях Ле-
фортовского отделения Сбербан-
ка: ООФЛ, 393, 1658, 1681, 999,
196, 702, 856, 1584, 1739. В 2010
году планируется развернуть про-
изводственную систему в 59-и
подразделениях Лефортовского
Сбербанка. Набирает темпы вне-
дрение ПСС по Москве и России.

Восемь золотых правил Сбербанка
гласят: 

быть больше, чем банк; 
проявлять внимание к каждому кли-

енту, приоритет его потребностей; 
строить отношения, а не продавать

продукт; 
ежедневно улучшать себя и своё ок-

ружение; 
не использовать слабости наших

клиентов; 
соблюдать не только букву, но и дух

закона; 
каждый сотрудник – лицо банка; 
преданность банку, работа в коман-

де, 
общий успех – успех каждого сот-

рудника банка. 
Это кодекс чести сотрудников и за-

лог эффективности и качества обслу-
живания клиентов.

Время идёт вперед и диктует нам
новые, современные условия жизни.
В прошлое уходит механическое об-
служивание клиентов. Создание дове-
рительных отношений и индивидуаль-
ный подход к каждому – вот задача
Банка сегодняшнего дня. Именно та-
ким должен быть менталитет работни-
ка Сбербанка. ПСС – как новая идео-
логия управления – направлена на
формирование общественно-актив-
ного образа жизни сотрудников. Эф-

фективность и качество в работе, и ак-
тивное участие в социальных и благо-
творительных программах – это тре-
бование руководства Банка к каждому
работнику. Известно, что Сбербанк
России активно участвует в благотво-
рительных программах по проблеме
детской онкологии, поддержке юно-
шеского спорта, оказывает финансо-
вую помощь Детскому дому для детей
с болезнями сердца и ДЦП.

Три составляющих ПСС включают в
себя: повышение качества обслужи-
вания, увеличение продаж продуктов
и услуг банка и непрерывная оптими-
зация технологий. Эти принципы яв-
ляются основополагающими в пере-
стройке всех офисов Лефортовского
банка в ближайшие два года. Клиент-
ский и операционный блоки – две ос-
новные зоны действия и преобразо-
вания в Банке. Совершенствование и
развитие клиентской составляющей
предполагает решение проблемы
очереди путём внедрения альтерна-
тивных каналов обслуживания. На се-
годняшний день Лефортовским отде-
лением установлено: информацион-
но-платёжных терминалов – 74, бан-
коматов – 201. Через устройство са-
мообслуживания клиенты могут само-
стоятельно проводить ряд операций
по безналичным и наличным плате-
жам: коммунальным, налоговым, ТВ,
сотовой и стационарной связи, интер-
нету; платёжные поручения, благотво-
рительность и др. Также  Лефортов-
ское отделение Сбербанка даёт воз-
можность заключить договор со
«Сбербанк-Онл@йн», услуги которого
осуществляются не выходя из дома.

Клиентская зона Лефортовского
банка комфортна, удобна, красива.
Продумано всё: куда и как должны
двигаться клиенты, где лучше устано-
вить кофейные автоматы, как обору-
довать игровую комнату для детей
клиентов. Чтобы клиент мог комплекс-
но решить все свои запросы, опера-
ционисты должны быть универсаль-
ными, то есть профессионально вла-
деть различными банковскими про-
граммами: по вкладам, с банковскими
картами, иностранной валютой, кре-
дитными программами, продажей зо-
лотых, серебряных монет, золотых
слитков, индивидуальных банковских
сейфов и т.д. 

Обучение универсальным навыкам
оператора – процесс длительный и
индивидуальный. Групповое дистан-
ционное обучение – наиболее прием-
лемая форма получения профессио-
нальных навыков в Банке. 

Чтобы клиент оформил покупку у
Банка, сотрудник должен уметь квали-
фицированно предложить товар и
сделать выгодное предложение.
Именно этому учатся работники Банка
на курсах продаж, результатом кото-
рых являются профессиональные ка-
чества и высокая квалификация. 

Эксперты-кураторы, прошедшие
обучение по развёртыванию ПСС, ор-
ганизуют и анализируют деятельность
сотрудников в различных подразделе-
ниях. Так, например, замеры времени
обслуживания клиентов показали, что
14 процентов клиентов обслуживают-
ся менее чем за 10 минут, 74 процента
– 10-15 минут, 12 процентов – более
чем за 15 минут. Для более эффектив-
ного и качественного обслуживания
клиентов в зале работает консультант.
У сотрудников гибкий график работы.
Для увеличения скорости потока кли-
ентов используется навигация. С це-
лью сокращения времени обслужива-
ния населения наиболее трудоёмкие
формы работы производятся опера-
тором в отдельном окне. Операторы
используют наиболее простые формы
внесения информации в банковские
документы: например, свой код вме-
сто подписи. Для каждого сотрудника
создано пособие, которое помогает
ему ежедневно выполнять свои обя-
занности. Для посетителей Банка раз-
работана анкета, в которой можно вы-
сказывать предложения и недоволь-
ство работой сотрудников. Введена
электронная система оценки работы
оператора. Ежедневно коллектив Бан-
ка самостоятельно проводит анализ
деятельности работников, выбирая
лучшего продавца, консультанта, опе-
ратора и других. Привычка быть веж-
ливым и улыбаться клиенту вырабаты-
вается быстрее, если сотрудник – уча-
стник коллективной номинации
«Улыбка дня».

Руководство Банка уделяет большое
внимание не только дополнительным
офисам, в которых развёрнута про-
грамма ПСС, но и тем, кому предстоит
работать по этой программе. С этой
целью осуществляются изучение те-
кущих дел, контроль и анализ состоя-
ния деятельности подразделений и
готовности работать по программе
ПСС.

12 ноября 2009 года Сбербанк
отметил 168-ю годовщину со дня
создания. Грандиозный план банка
стать лучшим в мире могут осу-
ществить только настоящие пат-
риоты, профессионалы своего
дела, которые, несомненно, рабо-
тают в нём.
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