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УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ!

ÍÓÎÓÌÍ‡ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚

ВОСПИТАНИЕ
ПАТРИОТИЗМА

От всего сердца поздравляю вас со священным праздником –

Днем Победы!

Вы сокрушали на полях сражений ненавистного врага, вы бес-

сонными ночами ковали победу у станков в тылу. Время никогда

не сотрет из нашей памяти ваш подвиг. Уроки мужества вашего

поколения неоценимы для истории. Сегодня, когда наша страна

переживает не самый простой период, вы не теряете оптимизма

и бодрости духа, помогаете молодежи добрым словом и мудрым

советом. Вместе мы обязательно победим трудности и сделаем

нашу страну еще сильнее и прекраснее.

Желаю вам здоровья, счастья, мира, семейного благополучия,

жизненной энергии на долгие годы. Низкий вам поклон!

Владимир ЗОТОВ, 

префект Юго-Восточного округа

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Уважаемые жители Рязанского района!

Сердечно поздравляем Вас с всенародным праздником – 

ДНЁМ ПОБЕДЫ!

В истории человечества есть события, которые навсегда оста-

ются в памяти людей. Великая Победа над немецко-фашистски-

ми захватчиками стала важной вехой минувшего столетия. День

Победы – святой праздник для каждого из нас.

Трудно ковалась Победа, но на защиту Родины плечом к плечу

встал весь советский народ – и доблестные воины, и труженики

тыла.

Время не властно над величием подвига, который совершил со-

ветский народ, защищая Отечество от врага.

Светлая память всем, кто отдал жизнь за свободу и независи-

мость нашей любимой Родины.

Сейчас России, как никогда, необходимо возрождение патрио-

тических традиций. И мы бесконечно благодарны вам, наши ве-

тераны, за то, что вы и сегодня в строю, за вашу работу с моло-

дежью, за бесценный опыт, которым вы делитесь, за мудрость и

терпение. Низкий вам поклон!

От всей души желаем крепкого здоровья на долгие годы, благо-

получия, мира и счастья. С Днем Великой Победы!

А. ЕВСЕЕВ, 

глава управы Рязанского района г. Москвы

М. САЗОНОВ, 

руководитель внутригородского муниципального 

образования в г. Москве

Е. ШУРЫГИН, 

руководитель муниципалитета внутригородского 

муниципального образования в г. Москве

А. ПОНОМАРЧУК, 

председатель Совета ветеранов Рязанского района г. Москвы 

Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с Праздником Весны и Труда и с Днем Победы!

Глубоко символична близость праздников, про-

славляющих мирный труд и бессмертный подвиг

защитников Отечества. Человек-труженик и во-

ин-победитель – это гордость и слава России, это

символ величия нашей страны и надежды на ее

лучшее будущее!

Пока живут традиции уважения людей труда,

чьими умелыми руками, светлым умом и горячим

сердцем пишется летопись великой державы, по-

ка сохраняется благодарная память о подвиге на-

шего народа в Великой Отечественной войне, до

тех пор будет жить Россия!

От всей души желаю ветеранам войны и труда,

всем москвичам доброго здоровья, благополу-

чия, стабильности и оптимизма, мира и благопо-

лучия!

С уважением 

Михаил АНТОНЦЕВ, 

депутат Московской городской Думы 

(фракция «Единая Россия»)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
9 мая мы все отмечаем великий праздник в исто-

рии нашей страны – День Победы! Мужество, сила

духа и самоотверженность ветеранов – для нас яв-

ляются примером беззаветного служения Отече-

ству. 

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья,

долгих лет жизни и мирного неба над головой.

С уважением

Людмила СТЕБЕНКОВА, 

депутат Московской городской Думы 

(фракция «Единая Россия»), 

председатель комиссии по здравоохранению

Год сорок первый не забыт.
Нельзя ничем ту боль измерить.
Людскую память бередит
Войной униженное время.

Войны проклятая пора – 
Отмщенья вопрошали беды.
Гремело русское «ура»,
Предвосхищая День Победы.

Безумец сам себе кумир.
Повержен фюрер бесноватый.
Карая зло, спасая мир,
Шли в бой советские солдаты.

Не знала промаха сирень,
Шагая за весною следом.
И он пришел, желанный день
С названьем радостным – Победа!

Благословенная страна,
Благословенны ее люди.
И твердо знают времена:
Россия есть. Россия – будет!

А. СИМОНОВ, 

депутат муниципального Собрания

Реализация Программы духовно-нравственного

воспитания и физического развития детей и моло-

дежи позволяет в комплексе осуществить коорди-

нацию и интеграцию деятельности всех социаль-

ных институтов воспитания, укрепить контакты ме-

жду различными образовательными и социальны-

ми структурами, общественными организациями,

сконцентрировать финансовые ресурсы на реше-

нии социальных вопросов подрастающего поколе-

ния, обобщить и развить опыт духовно-нравствен-

ного воспитания детей и молодежи.

Задача программы – в полной мере используя

потенциал района в сфере образования, науки,

культуры, общественных институтов, включив в

орбиту взаимодействия все имеющиеся в районе

ресурсы, создать  открытую, вариативную, духов-

но и культурно насыщенную, диалогичную, толе-

рантную систему, обеспечивающую становление

подлинной нравственной культуры, гражданствен-

ности и патриотизма.

Особое место в реализации программы занимает

образование – главный инструмент производства

и воспроизводства духовности населения. 

Во всех школах района организована работа Музе-

ев боевой славы, на базе которых проводятся встре-

чи с ветеранами, Уроки мужества, экскурсии силами

старшеклассников для ребят младшей школы. От-

крываются новые музеи в школах-новостройках. 

В текущем году по итогам проведения окружного

смотра-конкурса, посвященного 65-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов «Лучший школьный музей», музеи уч-

реждений образования Рязанского района заняли

призовые места в следующих номинациях:

• «Курская дуга» – 1место – ГОУ СОШ № 911.

• «Я помню, я горжусь» – 2 место – ГОУ СОШ

№ 786.

• «Всё для фронта, всё для победы» – 2 место –

ГОУ СОШ № 777.

• «Огненные вёрсты войны» – 3 место –  ГОУ СОШ

№ 899. 

• «Крепость на Неве» – 3 место – ГОУ СОШ № 912.   

В 2008 году  рамках мероприятий, посвященных

празднованию 63-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне и 65-й годовщины битвы на

Курской дуге, проводился  Межрегиональный лег-

коатлетический пробег «Москва – Белгород – Мо-

сква-2008», в котором приняли участие спортсме-

ны 4-х поколений из 7-ми стран и 11 регионов Рос-

сии, ветераны, представители детских и молодеж-

ных организаций. Уже сегодня мы готовимся к про-

ведению в 2010 году Международного легкоатле-

тического пробега, посвященного 65-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. «Москва-Брест-Минск-Москва». 

В подготовке к торжественной встрече 65-летия

Великой Победы нашей главной задачей является

не оставить без внимания ни одного ветерана вой-

ны, дойти до каждого, проявить предельное вни-

мание и заботу тем, кто ценой собственной жизни

и здоровья ковал для страны светлое будущее.

Культура и искусство воплощают в себе высшие про-

явления духовной природы человека и играют исклю-

чительную роль в духовно-нравственном развитии.

Базовым компонентом культуры является религия.

На территории района строится Храмовый комп-

лекс Сергия Радонежского. На базе дома причта

открыта Воскресная школа, для детей и молодежи

с преподаванием церковных ремесел (церковное

пение, колокольный звон, золотое шитье и др.),

организована работа шахматного и авиамодель-

ного кружков. 26 апреля 2009 года состоится освя-

щение и водружение Креста вновь сооружаемого

Храма Введения Пресвятой Богородицы.

Сегодня стало очевидным, что реализация Про-

граммы позволяет в комплексе осуществить коор-

динацию и интеграцию деятельности всех соци-

альных институтов воспитания, укрепить контакты

между различными образовательными и социаль-

ными структурами, общественными организация-

ми, сконцентрировать финансовые ресурсы на ре-

шении социальных вопросов подрастающего по-

коления, обобщить и развить опыт духовно-нрав-

ственного воспитания детей и молодежи.

А. Д. ЕВСЕЕВ, 

глава управы

НАШИМ
ВЕТЕРАНАМ

С ДНЕМ
ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ
МОСКВИЧИ!



2 ЭХО РАЙОНА № 4 (108) апрель 2009 г.

Ì‡ ÒÚÓÎË˜ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ

СЕМИНАР ГЛАВ
РАЙОННЫХ УПРАВ

Открыл семинар и подвел его ито-
ги заместитель мэра в правительст-
ве Москвы В. Ю. Виноградов. В сво-
ей вступительной речи он подчерк-
нул, что семинар на заданную тему
стал первым в текущем году, а его
отличительной особенностью яви-
лось участие руководителей орга-
нов местного самоуправления. 

Прошло более двух лет с момента
передачи органам местного само-
управления Законом города Москвы
№ 53 от 25.10.06 г. государственных
полномочий в сфере организации
досуговой и физкультурно-оздоро-
вительной работы с населением по
месту жительства, но уже сейчас
очевидны интересные наработки,
позволяющие на уровне современ-
ных требований проводить эту важ-
ную работу на местах. Речь идет не
только об организации досуга горо-
жан, занятиях физкультурой и спор-
том по месту жительства, но и об ор-
ганах опеки и попечительства, ко-
миссий по делам несовершеннолет-
них. Вот почему, по мнению замес-
тителя мэра, очень важно изучить
все формы и методы, используемые
сегодня в этой важной работе, для
того, чтобы они получили более ши-
рокое распространение в масшта-
бах всего города.

Участники семинара получили воз-
можность ознакомиться с опытом
эффективного взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти и МСУ
по организации досуговой и физ-
культурно-оздоровительной дея-
тельности по месту жительства в
Центральном и Юго-Восточном ад-
министративных округах столицы.

Первым на трибуну поднялся и.о.
префекта ЮВАО Москвы А. В. Бы-
ков. Его выступление было посвя-
щено актуальным проблемам взаи-
модействия органов исполнитель-
ной власти города и МСУ. 

Сегодня юго-восток столицы, ко-
торым руководит префект В. Б. Зо-
тов, по праву относится к инноваци-
онным округам. Множество инициа-
тив ЮВАО, таких, как реализация

программ «Выходи во двор – поиг-
раем», «Мой двор, мой подъезд»,
фестивали «Вифлеемская звезда»,
«Шолоховская весна», «Культура
цветочного оформления», конкурс
«Если бы главой управы был я» дав-
но вышли на городской, общерос-
сийский и даже на международный
уровень. В Год семьи ЮВАО вышел
на первое место в городе по под-
держке родительского движения –
на его территории сегодня действу-
ют около 650 общественных роди-
тельских советов. Молодежь округа
стала в 2008 году инициатором про-
екта «Открытый мир», в рамках кото-
рого несколько сотен детей-инвали-
дов бесплатно обучаются компью-
терной грамоте. Примечательно,
что в округе работать на компьюте-
ре учатся не только дети и моло-
дежь, но и люди старшего поколе-
ния. Вот почему стало возможным в
ЮВАО проведение олимпиады по
информационным технологиям сре-
ди пожилых людей.

Немало интересных наработок по
эффективному взаимодействию ор-
ганов исполнительной власти и ме-
стного самоуправления имеется и в
Центральном административном
округе. Так, Хамовники стали иници-
атором разработки «Досуговой кар-
ты района» с указанием места рас-
положения всех организаций, свя-
занных с полезной загрузкой сво-
бодного времени населения.

Подводя итоги семинара, замести-
тель мэра в правительстве Москвы В.
Ю. Виноградов подчеркнул, что Мо-
сква идет путем поэтапного наделе-
ния органов местного самоуправле-
ния государственными полномочия-
ми. Деловой конструктивный разго-
вор, который состоялся на семинаре,
по мнению Валерия Юрьевича, лиш-
ний раз подтвердил, что в столице
создана эффективная и действую-
щая система, которая позволяет
обеспечивать надлежащее исполне-
ние органами местного самоуправ-
ления собственных и переданных го-
сударственных полномочий.

2 апреля Департаментом территориальных органов исполнительной

власти г. Москвы был организован учебный семинар для глав управ

столичных районов, принять участие в котором были приглашены ру-

ководители внутригородских муниципальных образований Москвы.

Темой мероприятия стал вопрос «О взаимодействии органов испол-

нительной власти города Москвы с органами местного самоуправле-

ния по реализации переданных отдельных государственных полно-

мочий города Москвы». 

Вниманию руководителей
предприятий, 

организаций и учреждений
В связи со сложившейся финансово-экономической ситуацией в Рос-

сийской Федерации и нестабильностью ряда коммерческих банков,

возникла крайняя необходимость защиты финансовых ресурсов ор-

ганизаций государственного сектора экономики города Москвы.

Имеющиеся на рынке тенденции
показывают наличие риска у ряда
коммерческих банков в части не-
возврата денежных средств, вло-
женных организациями и предпри-
ятиями.

Для обеспечения защиты имуще-
ственных интересов города Моск-

вы, сохранения финансовой устой-
чивости предприятий просим вас
при размещении денежных средств
в банках обращать внимание на на-
личие у них надлежащей деловой
репутации, необходимой капитали-
зации и надежности, обеспечиваю-
щей сохранность средств.

Тема встречи – Городская целевая
программа по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов города
Москвы «Ответственным собствен-
никам – отремонтированный дом на
2008-2014 гг.». До начала встречи в
фойе вели приём руководители
подрядных организаций, которым
предстоит проводить капитальный
ремонт в районе.

Открыв встречу, префект ЮВАО В.
Б. Зотов предоставил слово перво-
му заместителю мэра г. Москвы П.
П. Бирюкову, который проинформи-
ровал собравшихся об итогах реа-
лизации в Москве программы капи-
тального ремонта жилищного фон-
да за 2008 год. 

Он обратил особое внимание при-
сутствующих на то, что даже в усло-
виях сложной экономической ситуа-
ции реализация городской целевой
программы по капитальному ремон-
ту является одним из важнейших на-
правлений деятельности руковод-
ства столицы, отказываться от ис-
полнения которой правительство не
намерено.

В 2009году году в Рязанском рай-
оне предстоит провести капиталь-
ный ремонт 11-ти жилых строений.
На каждый дом разработано техни-
ческое задание, с определенным
объемом работ, которые будут про-
изведены под контролем Департа-
мента капитального ремонта жилищ-
ного фонда, являющегося единым

городским заказчиком по комплекс-
ному капитальному ремонту, осуще-
ствляемого в столичных домах. В ка-
ждом округе созданы государствен-
ные учреждения, осуществляющие
технический надзор за проведением
ремонта. С этого года все ремонт-
ные работы проводятся по единой
схеме, не делясь на выборочные и
комплексные, как это было в минув-
шем году: понятие «выборочный ка-
питальный ремонт» сегодня пере-
стало быть актуальным. Теперь ком-
плексный капремонт – единствен-
ный вид капитального ремонта, кото-
рый будет проводиться в городе. В
дополнение к понятию «комплексно-
сти» добавлено требование мэра г.
Москвы Ю. М. Лужкова выполнить
работы по энергоэффективности.

Полный перечень работ по капи-
тальному ремонту содержится в
проектно-сметной документации,
которой определен объем работ по
каждому дому. Ознакомиться с про-
ектно-сметной документацией мож-
но в управе Рязанского района по
адресу: 1-я Новокузьминская ул., д.
10., ком. 106 (часы работы: поне-
дельник – четверг: 9.00 – 18.00 ча-
сов, пятница: 9.00 – 16.45 часов,
суббота: 9.00 – 15.00 часов; теле-
фон: 371-16-09) или в строительном
городке подрядной организации
рядом с домом.

П. П. Бирюков проинформировал
жителей о том, что нереализация
хотя бы одной из заявленных пози-
ций даёт москвичам право запро-
сить и получить исчерпывающую
информацию, о том, по какой при-
чине та или иная работа не были вы-
полнены и чем это вызвано.

Руководитель Департамента капи-
тального ремонта жилищного фон-

да г. Москвы А. Л. Кескинов допол-
нил выступление первого замести-
теля мэра, подробно рассказав о
проведении капитального ремонта
в текущем году: «Приступая к вы-
полнению работ в рамках проведе-
ния капитального ремонта в Рязан-
ском районе, мы проанализировали
ошибки, допущенные в 2008 году.
Перед началом ремонта состоялись
встречи с жителями, со старшими
по домам, председателями ЖСК и
ТСЖ, в ходе которых было подробно
рассказано о том, что предстоит
сделать. До жителей доведены ад-
реса и телефоны всех организаций
и ответственных лиц, к которым
следует обращаться по вопросам,
возникающим в ходе проведения
капитального ремонта. 

Департаментом капитального ре-
монта жилищного фонда г. Москвы
подготовлены информационные
материалы, содержащие подроб-
ную информацию о капитальном ре-
монте: перечислены все виды ра-
бот, которые должны быть выполне-
ны при его проведении; определена
ответственность подрядчиков пе-
ред жителями за причинённый в хо-
де работ ущерб, а также описан по-
рядок апелляции при возникнове-
нии страховых случаев во время ре-
монтных работ.» 

На встрече жители получили воз-
можность задать все интересующие
их вопросы по жилищно-комму-

нальному комплексу. Равнодушных
в зале не было.

На обращения жителей ответил
первый заместитель мэра Москвы,
руководитель Комплекса городско-
го хозяйства города П. П. Бирюков.

На вопрос о том, будет ли произ-

ведён капитальный ремонт дома

№ 17 по Зарайской улице, П. П.
Бирюков ответил, что, согласно По-
становления правительства Москвы
от 27 января 2009 г. № 50-ПП «О хо-
де реализации городской целевой
программы по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов города
Москвы на 2008 – 2014 гг.» в адрес-
ные списки, согласованные с Госу-
дарственной Жилищной инспекци-
ей г. Москвы, дом включен в план
проведения капитального ремонта
на 2009 г. Информацию по проведе-
нию ремонта можно получить по те-
лефонам «горячих линий»: 371-16-
09, 371-16-57 или в консультацион-
ном центре по адресу: 1-я Ново-
кузьминская ул., д. 10, ком. 106.

Жителей дома № 1/55 по Лухо-

вицкой улице и дома  1, кор. 3 по

ул. Маевок волнует вопрос об уста-
новке счетчиков учета водопотреб-
ления в квартирах. 

– В связи с прекращением в теку-
щем году финансирования префек-
тур по статье «Капитальный ремонт
жилищного фонда», в 2009 году Де-
партамент капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы
будет производить работы по уста-
новке индивидуальных приборов
учета в домах, вошедших в про-
грамму капитального ремонта 2008
– 2009 гг., только в муниципальных и
приватизированных квартирах, соб-
ственники которых получают субси-
дии на оплату жилья.

Жители Зарайской улицы инте-

ресовались сроками завершения

капремонта в девятитиэтажных

домах №№ 27, 31, 35 и 37.
Согласно Постановлению прави-

тельства Москвы № 1032-ПП от 4
декабря 2007 г. «О городской целе-
вой программе по капитальному ре-
монту многоквартирных домов го-
рода Москвы «Ответственным соб-
ственникам – отремонтированный
дом» на 2008-2014 гг.», в указанных
домах в 2008 году проведен выбо-
рочный капитальный ремонт.

Оставшиеся работы, в том числе
утепление фасадов с заменой окон-
ных блоков включены в план 2010-
2011 г.

Жители дома № 1/55 по Луховиц-

кой улице интересовались, почему

их дом не вошел в перечень домов,

подлежащих капитальному ремон-

ту в 2009 году?

– В соответствии с Постановлени-
ем правительства Москвы от 27 ян-
варя 2009 г. № 50-ПП «О ходе реали-
зации городской целевой програм-
мы по капитальному ремонту много-
квартирных домов города Москвы
на 2008-2014 гг.» в адресные спи-
ски, согласованные с Государствен-
ной Жилищной инспекцией г. Моск-
вы, дом был включен на проведение
капитального ремонта, однако, по
информации государственного уч-
реждения  Департамента капиталь-
ного ремонта по ЮВАО, на момент
проведения аукциона, заявок на
участие в проведении работ не по-
ступало, конкурс не состоялся.

Жителям  д. № 29 по ул. Михай-

лова на вопрос по остеклению бал-
конов  были даны разъяснения, что
во время проведения капитального
ремонта балконы во всех домах бу-
дут застеклены.

На вопрос жителей д. № 2 по 1-му

Институтскому проезду, интересо-
вавшихся, будет ли произведена за-
менена сантехники в ходе капремон-
та, П. П. Бирюков ответил, что сантех-
ника в квартирах меняться не будет.

На вопрос о том, какие окна будут
установлены в ходе капитального
ремонта в подъездах дома  № 51 по

Рязанскому проспекту, он сооб-
щил, что в этом доме, как и в других
домах, в подъездах будут установ-
лены современные стеклопакеты. 

В связи с вопросами, возникшими
у жителей дома №39 по улице Ми-

хайлова, было принято решение о
проведении выездной встречи с
участием представителей Департа-
мента капитального ремонта жи-
лищного фонда г. Москвы, префек-
туры ЮВАО, администрации рай-
она, которая состоялась 11 апреля. 

В ходе встречи первого заместите-
ля мэра Москвы, руководителя Ком-
плекса городского хозяйства города
П. П. Бирюкова с жителями домов, в
которых будет проводиться капи-
тальный ремонт, на поступившие во-
просы были даны исчерпывающие
ответы. Обращения граждан, требо-
вавшие дополнительной проработ-
ки, внесены в план мероприятий по
встрече, взяты на контроль. В уста-
новленные сроки жителям будут на-
правлены письменные ответы.

Адресный перечень домов под-

лежащих капитальному ремонту:

– ул. Коновалова, д. 7 (ООО «ТК-
Авалон»);

– ул. Маевок, д. 1, кор. 2 (подряд-
чик – ООО «СтройКом»);

– ул. Маевок, д.1, кор. 3 (подряд-
чик – ООО «КИР, ЛТД);

– ул. Зарайская, д. 16 (подрядчик –
ООО «АрхиКад»);

– ул. Зарайская, д. 17 (подрядчик –
ООО «КИР, ЛТД);

– ул. Зарайская, д. 19 (подрядчик –
ООО «КИР, ЛТД);

– ул. Луховицкая, д. 1/55 (подряд-
чик не определён);

– ул. Михайлова, д.29, кор. 3 (под-
рядчик – ЗАО «Гарант и К»);

– ул. Михайлова, д. 39 (подрядчик
– ООО «ВИНСТ»);

– Рязанский проспект, д.51, кор.1
(подрядчик – ООО «Олимп»);

– ул. Шатурская, д. 8 (подрядчик –
ООО «КИР, ЛТД);

– 1-й Институтский проезд, д. 2
(подрядчик – ООО «АТЮС»).

РЕМОНТ ОДИН – КАПИТАЛЬНЫЙ!
9 апреля в школе № 911 состоялась встреча представителей прави-

тельства Москвы, с жителями района. 

Во встрече приняли участие первый заместитель мэра, руководитель

Комплекса городского хозяйства П. П. Бирюков, префект ЮВАО г.

Москвы В. Б. Зотов, руководитель Департамента капитального ре-

монта жилищного фонда города Москвы А. Л. Кескинов, первые за-

местители префекта А. В. Быков и С. А. Шеденков, глава управы Ря-

занского района А. Д. Евсеев и руководитель внутригородского муни-

ципального образования Рязанское в городе Москве М. И. Сазонов. 

„ÓÓ‰ÒÍ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡

‡ÌÚËÍËÁËÒ

ТРУД МОСКВИЧЕЙ – 
ПОД ЗАЩИТУ

Время работы: понедельник-чет-
верг – с 9.00 до 18.00, пятница – с
9.00 до 16.45.

Центр «Защита» оказывает бес-
платные юридические консультации
населению и представителям орга-
низаций города Москвы по вопро-
сам применения трудового законо-

дательства и осуществляет бес-
платное представительство закон-
ных интересов граждан по трудовым
спорам в судах общей юрисдикции
для социально незащищенных кате-
горий населения.

Задача Центра – сделать труд моск-
вичей по-настоящему защищенным.

В рамках антикризисной программы правительства Москвы при под-

держке Комитета общественных связей г. Москвы, Московской фе-

дерации профсоюзов и Московской службы занятости в Московском

городском правовом Центре «Защита» открыта «горячая линия»

по вопросам трудового законодательства: (495) 649-88-40.
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Открывая заседание, секретарь по-
литсовета партийной организации,
глава управы Рязанского района А.
Д. Евсеев приветствовал приглашен-
ных гостей, в числе которых были де-
путат Мосгордумы (фракция «Единая
Россия») М. И. Антонцев, зам. руко-
водителя окружного исполкома ВПП
«Единая Россия» В. В. Толкунов, а
также руководители предприятий и
общественных организаций.

Выступая с отчётным докладом, се-
кретарь политсовета МГРОО ВПП
«Единая Россия» А. Д. Евсеев сооб-
щил, что «15 мая 2007 года наша пар-
тийная организация определила за-
дачи на предстоящие два года. Се-
годня нам предстоит обсудить, на-
сколько успешно решались постав-
ленные задачи и определить перспе-
ктивы деятельности партийной орга-
низации, каждого первичного пар-
тийного отделения, Совета и членов
партии в данное, не простое для всех
нас, время.

Напомню, что 2 декабря 2007 года
прошли выборы депутатов Государ-

ственной Думы, от итогов которых  во
многом зависело, каким путем пой-
дет Россия – сможем ли сохранить
позитивную экономическую и соци-
альную динамику, не растранжирим
ли все, что было создано народом
России за последние годы. Выборы
2007-2008 гг. фактически стали все-
народным референдумом: В. В. Пу-
тин предложил гражданам выска-
заться «за» или «против», и люди
впервые голосовали не за обещания,
а за проводимый политический курс.
Большинство россиян высказались
за «Единую Россию», тем самым под-
твердив преемственность курса
Президента и необходимость про-
должения всех начинаний, которые
были заложены в последние годы.

Очевиден впечатляющий успех на
выборах партии «Единая Россия»,
ставшей самой влиятельной партией
Государственной Думы пятого созы-
ва. Как подчеркнул А. Д. Евсеев, «ре-
шить стратегические задачи можно
только в тесном взаимодействии
Президента РФ, правительства и Го-

сударственной Думы. Сегодня, в
сложное, ответственное и в опреде-
ленном смысле опасное для нашей
экономики и нашей социальной сфе-
ры время, требуются новые реше-
ния, дисциплина и четкая, рацио-
нальная организация в работе. Вре-
мя обязывает, даже когда это почти
невозможно, собраться и не рас-
слабляясь, действовать и решать.

Когда разразился экономический
кризис, правительством Москвы
был создан оперативный штаб, рас-
сматривающий вопросы и находя-
щий варианты решений по под-
держке, в первую очередь, реально-
го сектора экономики, производст-
ва, малого и среднего бизнеса.

На заседании большого актива
представителей малого и среднего
бизнеса правительство Москвы и
Московская городская Дума пред-
ложили беспрецедентные меры
поддержки малого бизнеса, не вы-
ходящие за пределы правовых и фи-
нансовых возможностей города.
Главной задачей сегодняшнего дня
для нас является сохранение потен-
циала трудозанятости, работоспо-
собности крупных  структур, малого
и среднего предпринимательства,
что даст возможность решать и со-
циальные задачи. Если мы удержим
2,5 миллиона рабочих мет, то сохра-
ним и соответствующие возможно-
сти для содержания москвичей,
бюджета семей. Сохраним в основ-
ном тот бюджетный потенциал, ко-
торый формируется главным обра-
зом за счет отчислений от произ-
водства, а это 36 %, что даст воз-
можность подтвердить социальные
обязательства, взятые в  2009 году,
которые всем хорошо известны, по
городским дотациям для пенсионе-
ров. Мы должны выйти на уровень
«два к одному» по отношению к про-
житочному минимуму пенсионера –
это колоссальная задача. Это, кста-
ти, наш ответ на кризисные явления.
Мы должны решать проблемы Года
равных возможностей, удержать и
продолжить все те социальные дей-
ствия, которые были приняты рань-
ше по Году ребенка и Году семьи.

Эти задачи высказал 10 февраля
2009 года на расширенном заседа-
нии политического Совета МГРО
«Единая Россия» сопредседатель
высшего Совета партии, мэр Моск-
вы Ю. М. Лужков. 

19 марта 2009 года состоялось за-
седание Правительства РФ, в ходе
которого была принята «Программа
антикризисных мер Правительства
Российской Федерации на 2009
год». После десяти лет непрерыв-
ного экономического роста и повы-
шения благосостояния людей Рос-
сия столкнулась с серьезнейшими
экономическими вызовами. 

Глобальный экономический кризис
приводит во всех странах мира к па-
дению производства, росту безра-
ботицы, снижению доходов населе-
ния и носит системный характер, за-
трагивая большинство отраслей
экономики и социальной сферы,
влияя на структуру мировой эконо-
мики и принципы международных
экономических отношений. Велика
вероятность того, что кризис будет
продолжительным, и Правительство
РФ учитывает эти факторы при вы-
работке и реализации антикризис-
ных мер, исходя из необходимости
сохранения необходимого объема
накопленных финансовых ресурсов
для решения как антикризисных за-
дач, так и задач стратегического
развития в последующие годы. В
соответствии с решением Политсо-
вета МГРО районный политсовет
планирует организовать во втором
квартале этого года совместно с
представителями власти и депута-
тами от партии встречи с руководст-
вом предприятий и организаций
района для определения конкрет-
ных мер по уменьшению последст-
вий кризиса.

Известно, что полноценность и
действенность деятельности любой
партии оценивается качеством ра-
боты низовых структур. В нашей си-
туации это первичные отделения,
составляющие, согласно уставу, ос-
нову «Единой России». Создание
первичных отделений требует мно-
гоплановой организаторской, идео-

логической и технической работы.
Нам предстоит продолжать укреп-
ление первичной организации, ис-
пользуя имеющиеся рычаги, акти-
визирующие рост партийных рядов
и процесс обучения актива.

В партийной организации налаже-
ны деловые контакты с районной уп-
равой, муниципалитетом, Советом
ветеранов, домовыми комитетами и
другими общественными организа-
циями, что позволило совместно от-
стаивать интересы района и решать
вопросы, касающиеся жизни от-
дельного человека, трудовых колле-
ктивов, всех жителей.

В ходе выполнения наказов и пред-
ложений избирателей в  районе от-
крылись 3 общеобразовательные
школы, 3 детских сада; в 2008 году
произведён выборочный капиталь-
ный ремонт в 23-х жилых домах. По
адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д.
11 возводится 24-этажный дом с
подземным гаражом-стоянкой на
138 машиномест. В рамках поддерж-
ки малого предпринимательства
строится многофункциональный
офисный центр на Рязанском про-
спекте, д. 20, который будет способ-
ствовать  увеличению количества
рабочих мест, в том числе для жите-
лей Рязанского района. Для  органи-
зации отдыха и занятий спортом вы-
полнены работы по устройству спор-
тивной базы с освещенной беговой-
лыжной трассой по улице Зарай-
ской. В помещении районной упра-
вы организован Центр обслужива-
ния населения и организаций в ре-
жиме «одного окна», в который толь-
ко за 2008 год поступило 246 тысяч
обращений, половина из них – за по-
лучением различных документов.
Ежедневно в Центр в процессе лич-
ного приема обращаются около ты-
сячи жителей района».

В завершении работы конферен-
ции её участники избрали политсо-
вет ВПП «Единая Россия» Рязанско-
го района г. Москвы, который вновь
возглавил глава районной управы А.
Д. Евсеев, и назвали имена членов
КРК и делегатов окружной отчетно-
выборной конференцию.

‚ ‡ÈÓÌÂ

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы Рязанского района, секретарь
политсовета МГРОО ВПП «Единая Россия»:

ЕДИНСТВО И СОБРАННОСТЬ – ПРОТИВОПОСТАВИМ
ВЫЗОВАМ ТРУДНОГО ВРЕМЕНИ

7 апреля в актовом зале районной управы прошла отчетно-выборная

конференция местного отделения партии «Единая Россия». Поводом

для проведения мероприятия стало истечение в 2009 году срока пол-

номочий руководящих и контрольно-ревизионных органов. Вместе с

тем отчетно-выборная кампания стала своеобразным смотром рядов

партии. В работе конференции приняли участие представители всех

районных первичных отделений «Единой России», члены политсове-

та и контрольно-ревизионной комиссии.

ОТЧЁТ
Местной контрольно-ревизионной комиссии местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Рязанского района ЮВАО г. Москвы о деятельности

комиссии за период с 15 мая 2007 года по 7 апреля 2009 года
Действующая контрольно-ревизионная

комиссия была избрана на отчетно-выбор-
ной конференции местного отделения пар-
тии Рязанского района 15 мая 2007 года в
количестве 3-х человек. В состав комиссии
вошли члены партии: Бравников Юрий Лео-
нидович, Дедкова Татьяна Николаевна и Ме-
щерякова Любовь Николаевна. Председате-
лем МКРК был избран Бравников Юрий Лео-
нидович.

Избранная комиссия руководствовалась в
своей деятельности действующим Уставом
партии, с изменениями, принятыми на IХ и Х
съездах партии, решениями руководящих
органов партии, а также действующим рос-
сийским законодательством.

Проверкой установлено, что на учете в
партийной организации состоят 2272 члена
партии и 51 сторонник партии.

За два года состоялось 11 заседаний конт-
рольно-ревизионной комиссии, на которых
рассматривались следующие вопросы:

1. О распределении обязанностей среди
членов комиссии;

2. Об утверждении квартальных планов ра-
боты;

3. О проведении контрольно-ревизионных
проверок в местном районном и первичных
отделениях партии и о результатах прове-
рок;

4. О работе ревизоров первичных отделе-
ний;

5. О состоянии уплаты членских взносов;
6. О соответствии создания первичных от-

делений требованиям Устава партии, реше-
ниям руководящих органов партии и дейст-
вующему российскому законодательству.

7. Об оформлении и ведении документа-
ции в местном и первичных отделениях, со-
ответствующих положениям Устава партии.

Рассматривались также и другие вопросы
в рамках текущей деятельности КРК.

Работа КРК строилась следующим обра-
зом: до проведении плановой проверки кон-

трольно-ревизионной комиссией, издава-
лось распоряжение и назначалась комиссия
с привлечением к работе ревизоров и парт-
актива первичных отделений. Тем самым по-
следние, участвуя в работе комиссии, про-
ходили хорошую школу обучения. По итогам
проверок составлялись соответствующие
акты с указанием результатов проверок и
имеющихся недостатков.

В прошедший период членами комиссии
было проведено 27 плановых проверок пер-
вичных отделений, а также 3 проверки Ис-
полкома партии по вопросам сбора членских
взносов, ведения документации, о приёме в
члены партии и сторонников партии, а также
о сохранности вверенного имущества.

Фактов препятствования работе контроль-
но-ревизионной комиссии при проведении
проверок не было.

Были проведены 3 внеплановые проверки.
Одна проверка Исполкома и 2 проверки пер-
вичных отделений №19 и 22 в связи с их об-
разованием в сентябре 2007 года. Таким об-
разом, в настоящее время наша партийная
организация насчитывает 27 первичных от-
делений и соответственно 27 секретарей,
ревизоров и советов первичных отделений.

За прошедшие два года состоялась одна
внеочередная конференция местного отде-
ления партии и проведено 27 заседаний по-
литсовета. Комиссия отмечает, что при со-
зыве и проведении конференции и заседа-
ний политсовета требования Устава партии
соблюдались, необходимый кворум для при-
нятия решений имелся. Члены КРК имели
возможность присутствовать на всех засе-
даниях политсовета.

КРК также установила, что за отчётный пе-
риод в члены партии были приняти 390 чело-
век. В связи с рекомендациями вышестоя-
щих органов партии во II и III кварталах 2008
года была произведена сверка членов пар-
тии нашей партийной организации. В ре-
зультате было выявлено, что 311 человек бы-

ли исключены из рядов партии по следую-
щим основаниям: 292 человека в связи с ут-
ратой связи с партией, поясняю, что это ис-
ключение связано с отсутствием какой-либо
работы в партийной организации, так как в
связи с принятием Х съездом партии реше-
ния о добровольном характере уплаты взно-
сов неуплата сейчас не является основани-
ем для исключения из рядов партии, и 19 че-
ловек выбыли в связи со смертью.

В отчётный период Комиссия уделяла по-
стоянное внимание своевременной уплате
членских взносов. Проверки показывают, что
прием и учёт членских взносов были органи-
зованы в соответствии с действовавшими в
тот период требованиями Устава партии и
Инструкции. Приём взносов осуществлялся
назначенными лицами по ведомостям, по-
ступающим в местное отделение из Испол-
кома МГРО. Передача собранных взносов
производилась в установленные сроки по
приходным ордерам.

Большинство членов партии своевремен-
но уплачивали членские взносы.

В прошедший период этот вопрос обсуж-
дался на заседаниях Местного политсовета
и постоянно находился на контроле район-
ного исполкома партии. Суммарный размер
поступающих взносов увеличился. В 2007
году он составлял 183983 руб., в 2008 году
192121 руб., а за 1 квартал 2009 года соста-
вил 48127 рублей. Средний показатель упла-
ты членских взносов в расчёте на одного че-
ловека в месяц составлял в 2007 году 6
руб.90 коп., в 2008 году 7 руб. 10 коп., а в
2009 году 7 руб.18 коп.

Сбор членских взносов составил пример-
но 98-99%, а 1-2% недобора складываются
из того, что приём в члены партии иногда
осуществлялся в середине квартала, и поэ-
тому членские взносы вновь принятого чле-
на не попадали в текущую ведомость.

Вместе с тем, необходимо отметить, что
само вступление человека в партию говорит

о его ответственном отношении к происхо-
дящему в обществе и о желании активно со-
действовать укреплению страны и развитию
города, особенно сегодня, в такой непро-
стой период нашей жизни.

В отчётном периоде КРК проверила орга-
низацию и состояние делопроизводства в
районном исполкоме и 27-и первичных отде-
лениях, а также ход исполнения решений ру-
ководящих органов партии, МГРО и полит-
советов окружного и районного отделений.

По итогам проверки было установлено, что
вся необходимая документация находится в
наличии и ведётся согласно требованиям
«Примерной номенклатуры партийной доку-
ментации», утверждённой МГРО. Нарушений
положений Устава партии не было. Приём и
учёт членов партии и выдача партийных биле-
тов осуществлялся в соответствии с Уставом
ВПП «Единая Россия». Сбор членских взносов
про водился в течение текущего квартала и
своевременно отправлялся в окружной ис-
полнительный комитет ВПП «Единая Россия»
ЮВАО. Жалоб от членов партии и жителей
района не поступало. В повестках заседаний
Местного политсовета рассматривались ак-
туальные вопросы жизни страны, города и
района с изучением материалов VIII, IХ, Х
съездов партии и X – ХI конференций МГРО.

Повышению уровня контрольно-ревизион-
ной работы способствовали инструктивно-
методические занятия с членами районной
КРК и ревизорами первичных отделений,
проводимых в масштабе округа.

Как один из положительных моментов дея-
тельности нашей партийной организации,
хочется отметить, что в ноябре 2008 года от-
дел организационно-партийной работы ис-
полкома МГРО ознакомился с состоянием
внутрипартийной работы в местных отделе-
ниях партии Юго-Восточного и Зеленоград-
ского административных округов. Сотрудни-
ки отдела на месте изучали практическую
работу окружных и 10 районных отделений,

из них 7 – Юго-Восточного округа, провели
встречи с секретарями 20 первичных отде-
лений, членами политсоветов, депутатами
муниципальных Собраний и работниками
местных отделений. По итогам изучения бы-
ла составлена справка, в которой отмечена
положительная работа, а также конкретные
примеры полезных для населения партий-
ных инициатив Рязанского района.

Вместе с тем необходимо остановиться на
ряде недостатков, которые отметила комис-
сия в ходе своих проверок:

1. При проверке некоторых первичных от-
делений было установлено, что списки чле-
нов партии несвоевременно обновляются,
нет чёткости в ведении документации.

2. Рекомендовать руководству Исполкома
обратить внимание на необходимость со-
ставления дополнительных ведомостей по
сбору членских взносов для вновь принятых
членов партии.

3. В январе 2009 года было выделено по-
мещение и оформлена вся необходимая до-
кументация для размещения офиса Испол-
кома по адресу: l-я Новокузьминская улица,
д. 22, корп. 2, общей площадью 92,4 кв. м.,
помещение состоит из 5-и комнат. Все выде-
ленные помещения требуют срочного ре-
монта, имеющаяся оргтехника, как устарев-
шая, требует замены, а мебель, которой ос-
нащён офис, не выдерживает критики, а
ведь офис нашей организации – это тоже ли-
цо района. Поэтому необходимо принять
срочные меры, чтобы исправить сложивше-
еся положение.

В целом за прошедший период времени
нашей партийной организацией был проде-
лан большой объём работы, внесён опреде-
лённый вклад в жизнь района и в общее дело
улучшения жизни города.

Председатель КРК Ю. Л. БРАВНИКОВ

Члены КРК: Т. Н. ДЕДКОВА

Л. Н. МЕЩЕРЯКОВА
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Самовольная переделка газопровода, переустановка га-
зового оборудования, оставление без присмотра включен-
ных газовых приборов, неправильное хранение газовых
баллонов – это нарушения элементарных мер безопасно-
сти. Все это может привести к трагическим последствиям. 

При появлении запаха газа в помещении, возникновении
аварийной ситуации на газовом оборудовании, газопрово-
дах жителям необходимо обращаться в аварийно-диспет-
черскую службу по номеру «04». Этот номер доступен как с
городских, так и с мобильных телефонов.

Жителям необходимо помнить правила по безопасному
использованию газовыми приборами в квартирах. Прежде
всего, газовые плиты, водонагреватели и котлы всегда
должны содержаться в чистоте. Собственникам или нани-
мателям квартир нужно проверять тягу до включения и во
время работы газовых приборов. А при отсутствии тяги
пользоваться таким оборудованием нельзя. Закрывать кра-
ны на приборах нужно по окончании пользования газом.
Следить за состоянием гибкого шланга тоже необходимо:
он не должен касаться бытовых приборов и быть перекру-
чен. В квартирах первого этажа краны газовых стояков
должны быть открыты.

У работников ГУП «Мосгаз» всегда должна быть возмож-
ность беспрепятственно пройти в квартиру для осмотра или
ремонта газопроводов и газовых приборов в любое время
суток. А при неисправности газового оборудования обяза-
тельно и незамедлительно нужно вызывать сотрудников
ГУП «Мосгаз». Ремонт газового оборудования производит-
ся только на платной основе.

Государственное унитарное предприятие «Мосгаз» с це-
лью обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-
ления проводит работу с жителями по соблюдению требо-
ваний безопасности при эксплуатации газового оборудова-
ния в быту.

Власти Юго-Восточного округа обеспокоены на-

рушениями правил пользования газовым оборудо-

ванием в быту, которые  могут привести не только к

взрыву газа, пожару в квартире, но и к разрушению

дома. Взрывы в жилом секторе нередко носят не-

предсказуемый характер и происходят в результа-

те «человеческого фактора». Жители часто забыва-

ют,  что ответственность за безопасное пользова-

ние бытовыми газовыми приборами в  квартирах

возлагается только на них.

Префектура Юго-Восточного административного
округа города Москвы сообщает о проведении от-
крытого конкурса на право установки нестационар-
ных объектов мелкорозничной сети по распростра-
нению периодической печати на территории Юго-
Восточного административного округа 

Участие в конкурсе бесплатное. Конкурсная доку-
ментация размещена на сайте префектуры ЮВАО.

Прием заявок заканчивается за 2 дня до дня про-
ведения конкурса. Документы принимают по адре-
су: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (сектор потреби-
тельского рынка). Тел.: 379-10-61; 371-33-44.

Лоты конкурса на право установки нестационар-
ных объектов распространения периодической пе-
чати на территории ЮВАО г. Москвы  с 2009 по 2014
год:

ЛОТ №1

ул. Окская, северо-восточнее, д. 44А
ул. Паперника, между д. 4-д. 12

ЛОТ № 2

ул. Академика Скрябина, около д. 14
1-й Институтский проезд, восточнее д. 10/2
ул. Окская, 3

ЛОТ № 3

ул. Маевок, северо-восточнее, д. 5
ул. Академики Скрябина, д. 12
ул. Окская, д. 42/1

ЛОТ № 4

ул. Федора Полетаева, западнее д. 21, корп. 1

ЛОТ № 5

Рязанский проспект, западнее, д. 67

ЛОТ № 6

ул. Зеленодольская, д. 9, корп. 3Д и  д. 9, корп. 2
Зарайская ул., юго-западнее, д. 1А

ЛОТ № 7

Платформа «Вешняки», за 50-метровой зоной от
землеотвода железной дороги

ЛОТ № 8

Рязанский проспект, северо-западнее д. 30/2

ЛОТ № 10

4-й Вешняковский проезд, д. 3

Ó‰ÌÓ ÓÍÌÓ

ВЕСЕННЕЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
ВЗРЫВ ГАЗА

Найти брошенный автомобиль –
половина дела. Закон требует вы-
явить его владельца. Например,
через ГИБДД, чтобы сообщить че-
ловеку о том, что собственность
надо привести в надлежащий вид,
либо освободить городскую пло-
щадку, информация в письменном
виде направляется владельцу ав-
томобиля. Ничего не грозит тому,
кто честно сознается, что машину
бросил и ее судьбой больше не ин-
тересуется: достаточно написать
заявление на бесплатную утилиза-
цию. Если собственник себя так и

не обнаружит, машина отправится
на спецстоянку, откуда со време-
нем попадет под пресс.  На практи-
ке власти ждут несколько месяцев
– на тот случай, если хозяин физи-
чески не мог себя проявить, а по-
том бросился искать по всему го-
роду свой «раритет».

Работы по выявлению брошенного
автотранспорта в районе произво-
дятся постоянно. Вопрос находится
на постоянном контроле ГУ «ИС Ря-
занского района». Справки по тел.:
371-53-77 (отдел благоустройства
ГУ «ИС Рязанского района»).

ËÌÙÓÏËÛÂÏ
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НУЖНО ЗНАТЬ

1 августа 2008 года правительством Москвы вве-

дена в эксплуатацию информационная система

«Электронная приемная», предназначенная для

предоставления государственных услуг гражда-

нам и юридическим лицам с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий

ЕПД С ДОМАШНЕГО
КОМПЬЮТЕРА

С 1 мая по 1 июня в ЮВАО г. Москвы проходит конкурс соци-

ально значимых программ негосударственных некоммерче-

ских организаций, работающих в сфере организации спорта

и досуга населения по месту жительства

КОНКУРС 
социально значимых программ

ЧТО ЖДЁТ БРОШЕННЫЕ
АВТОМОБИЛИ

Отличительные признаки брошенной машины четко указаны в при-

ложении к постановлению столичного правительства № 1125 от 7 де-

кабря 1999 года «О создании общегородской системы сбора и пере-

работки автотранспортных средств, подлежащих утилизации». Со-

гласно документу, прямая дорога в утиль – автомобилям, не подле-

жащим восстановлению после ДТП. Кроме того, признаками бро-

шенности служат выбитые стекла, снятые колеса и двери, спущен-

ные шины и соответствующие государственные номерные знаки.

11 апреля в Рязанском районе прошёл общегородской субботник, в

ходе которого представителями руководства исполкома ВПП «Единая

Россия» района и штаба Молодой гвардии «Единой России» осущест-

влена уборка помещений Центра социальной помощи «Рязанский», а

также территории, прилегающей к нему. 

КОНКУРС
на размещение нестационарных объектов

мелкорозничной сети 
по распространению периодической печати 

2009– 2014 годы

Свободный доступ к «Электронной приёмной»  от-
крыт на портале «одного окна» www.okno.mos.ru и пре-
фектуры Юго-Восточного административного округа
города Москвы www.uvao.ru.

С помощью информационной системы «Электронная
приемная» можно:

подать заявку в электронном виде на оформление и
выдачу:

• справок, выписок, архивных копий префектуры и
управ районов;

• удостоверений многодетной семьи; 
• единого жилищного  документа;
• единого платежного  документа;
• извещения о предоставлении субсидии на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг.
получить в электронной форме:
• единый жилищный документ;
• единый платежный документ;
• предварительный расчет жилищной субсидии;
• извещение о предоставлении субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг;
• учет показаний квартирных приборов.
Вместе с тем можно получить консультацию по

оформлению документов, в том числе документов
БТИ, а также информацию о работе служб «одного ок-
на» и о порядке оформления документов.

Здесь же можно получить персональный идентифи-
кационный номер (ПИН), необходимый для подачи за-
явки на получение документов через «Электронную
приёмную», выдается в службах «одного окна» всех уп-
рав и инженерных служб районов при предъявлении
паспорта. 

В Рязанском районе ПИН выдается в Центре обслужи-
вания  населения и организаций по принципу «одного
окна» по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д.10 в служ-
бах «одного окна» управы района: в понедельник – чет-
верг: с 9.00 – 18.00, пятница: – с 9.00 – 16.45, перерыв:
с 13.00 до 13.45; тел. 633-66-82, окна №№ 23-25.

ГУ «ИС района «Рязанский» работает с понедельника
по пятницу с 9.00 до 19.00, без перерыва; тел. 633-66-
74, окна №№ 12-13.

Более подробно с «Электронной приёмной» можно
ознакомиться на сайтах www.okno.mos.ru и
www.uvao.ru.

Н. КОЧУРОВА,

зав.сектором «одного окна» 

управы Рязанского района 

В связи с прекращением в текущем году финансирования
префектур по статье «Капитальный ремонт жилищного
фонда», в 2009 году Департамент капитального ремонта г.
Москвы будет производить работы по установке индивиду-
альных приборов учёта в домах капитального ремонта
2008-2009 гг.

Источники финансирования, государственный заказчик и
сроки выполнения работ по оснащению других квартир,
включенных в программу по установке индивидуальных при-
боров учета и созданию на их основе внутридомовых техни-
ческих средств за счёт бюджета г. Москвы, не определены.

По просьбе директора Центра, чле-
на местного политического Совета
О. В. Пчелинцевой, были расчищены
оставшиеся после зимы сугробы,
вывезен накопившийся мусор и при-
веден в порядок фасад здания. Те-

перь облагороженная территория
Центра будет радовать взгляд пен-
сионеров и ветеранов района, при-
ходящих  сюда на прием. 

Кроме того, по просьбе директо-
ра школы № 776, депутата муници-
пального Собрания (фракция
«Единая Россия») Л. В. Могучевой,
была оказана помощь в проведе-

нии субботника коллективу этого
общеобразовательного учрежде-
ния: молодогвардейцы и школьни-
ки привели в надлежащий вид
школьный двор и прилегающую
территорию.

Субботние благоустроительные
мероприятия прошли по районным
улицам и дворам, территориям
предприятий и организаций.

Н. ПОРОДИН, 

зам. руководителя исполкома 

ВПП «Единая Россия»

Рязанского района г. Москвы

К участию в конкурсе допускаются негосударственные некоммерческие
организации, зарегистрированные в установленном законом порядке ре-
гистрирующими органами и осуществляющие на территории ЮВАО свои
целевые социальные программы (проекты) в сфере организации спорта и
досуга населения по месту жительства.

Конкурс социально значимых программ (проектов) проводится по номи-
нациям «Популяризация здорового образа жизни», «Досуговая работа с
населением по месту жительства округа».

Победитель получает Грант в виде субсидий или субвенций для реали-
зации своей социальной инициативы. Гранты предоставляются по ре-
зультатам проведения открытого публичного конкурса. Максимальная
сумма Гранта – 90 000 руб.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в префектуре
ЮВАО (ул. Авиамоторная, д. 10, каб. № № 612 и 606) с 9.00 до 18.00.

Заявки и документы представляются участниками в конкурсную комис-
сию с 4 по 20 мая.2009 г.

Дополнительную информацию можно получить у главного специалиста
управления социального развития префектуры ЮВАО Натальи Геннадьев-
ны Крапчатовой (тел. 362-22-41) и главного специалиста управления со-
циального развития префектуры ЮВАО Егора Витальевича Лебедева
(362-59-30)

Время, место и контактная информация о заседаниях конкурсной ко-
миссии публикуются на официальном портале префектуры ЮВАО г. Моск-
вы (www.uvао.mos.гu).
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ОТМЕЧАЕМ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Тем не менее, не случайно этот день совпадает с другим
праздником – «Егорьевым днем» (26 апреля или 6 мая
по н. ст.) – Днём великомученика Георгия.

«Святой Егорий сторожит щитом и копием Москву нашу,
потому на Москве и писан». Также глубоко символично, что
коренной перелом в исторической Московской битве в
1941 года практически совпал с Днем небесного покрови-
теля Москвы  

Святой Георгий также является официальным символом
Москвы. Всем известна легенда о римском военачальни-
ке, жившем в третьем веке и победившем громадного
змея. Убив чудовище, Георгий, согласно легенде, избавил
от верной гибели дочь правителя, которой надлежало
стать очередной жертвой змея. Когда римский правитель
Диоклетиан начал гонения на христиан, Георгий раздал
свое имущество нищим и объявил себя последователем
Христа, чем навлек на себя большой гнев. Святой Георгий
не отрекся от веры, и 6 мая (по новому стилю) 303 года он
был обезглавлен.

Многие историки называют Георгия Победоносца копей-
щиком, так как во времена Ивана Грозного появились ко-
пейные деньги или, как мы их теперь называем, копейки,
на которых изображался всадник с копьем. Также сущест-
вует мнение, что на копейках тогда изображался не святой
Георгий, а сам великий князь «Всея Руси». 

Герб и флаг Москвы, как и герб и флаг России, являются
предметами национальной гордости и официальными го-
сударственными символами го-рода Москвы.

Ì‡‚ÒÚÂ˜Û 65-ÎÂÚË˛ ÇÂÎËÍÓÈ èÓ·Â‰˚

ЛЁТЧИК-ГЕРОЙ

Высшее государственное звание стра-
ны – Герой Советского Союза – было учре-
ждено в Кремле 16 апреля 1934 года. За
время существования высшего звания
страны были удостоены 12 773 человека. 

Одним из тех, кто был награждён высшей
наградой Родины, был младший лейтенант
Петр Вострухин, который на время пред-
ставления к званию Героя  Советского Со-
юза был старшим пилотом 271-го истре-
бительного авиационного полка (274-я ис-
требительная авиационная дивизия, 3-я
воздушная армия, Калининский фронт).

Пётр Михайлович Вострухин родился 15
июля 1921 в деревне Выхино, в семье кре-
стьянина. Закончив школу ФЗУ, работал
токарем на московском заводе «Серп и
молот». Получив специальность электро-
аппаратчика, с 1937 года трудился в элек-
трическом цехе завода, одновременно за-
нимаясь в аэроклубе.

В 1940 году П. М. Вострухин был призван
Ухтомским РВК Московской области по
спецнабору в военно-воздушные войска
Красной Армии. В том же году окончил Бо-
рисоглебскую военно-авиационную школу
летчиков и направлен для дальнейшего

прохождения службы в город Новосибирск
в качестве летчика-инструктора.

На фронтах Великой Отечественной
войны Петр Вострухин воевал с октября
1942 года, и за полгода пребывания на
передовой совершил 83 боевых вылета,
участвовал в 28 воздушных боях, сбил
лично 12 и в группе 3 самолета противни-
ка. Звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали Золотая
Звезда Петру Михайловичу Вострухину
присвоено 1 мая 1943 года.

19 июля 1943 года в районе деревни Мо-
ховое Залегощенского района Орловской
области мл. лейтенант, командир звена П.
М. Вострухин уничтожив 4 вражеских са-
молета погиб в воздушном бою. Похоро-
нен в селе Моховое Залегощенского рай-
она Орловской области, где воздвигнут
обелиск. На территории завода «Серп и
молот» установлен памятник. Имя Героя
носят улицы в Москве и селе Моховое. В
столице на улице, носящей имя легендар-
ного лётчика, 3 сентября 1999 года был ус-
тановлен памятник герою, к подножию ко-
торого благодарные жители и гости Рязан-
ского района приносят цветы.

16 апреля в России отмечалось 75-летие учреждения звания Героя Советского

Союза, имеющего особое значение в истории страны. Герой Советского Союза –

знак отличия, которого удостаивались люди, совершившие подвиг. 

6 мая москвичи отмечают свой общегородской

праздник – День герба и флага, который праздну-

ется в соответствии с законом «О праздниках горо-

да Москвы» от 22 сентября 2004 года

В Москве работает Консультативно-правовой центр по вопросам призыва

граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультацион-
но-правового центра будут ежедневно привлекаться представители юридических
служб или вторых отделений военных комиссариатов, а также медицинские спе-
циалисты призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:
– разъяснения положений действующего законодательства в области воинской

обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
– незамедлительное реагирование на выявленные факты  нарушений законода-
тельства для их устранения и недопущения подобного впредь;
– получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах ко-
рыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариа-
тов, с последующей организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адре-
су: г. Москва. Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по телефонам:
(499) 195-05-10, (495) 693-59-49.

7 мая – возложение венков и цветов на могилы

воинов, павших в 1941-1945 г.г. захороненных на

Рогожском кладбище.

9 мая, 10.00 – праздничное шествие ветеранов

Великой Отечественной войны и жителей района

в сопровождении духового оркестра от кинотеат-

ра «Восход» к памятнику  Герою Советского Союза

Е. Михайлову. Торжественный митинг. 

Концертная программа, выдача «100 грамм

фронтовых» на территории перед кинотеатром

«Восход».

15.00 – праздничные гулянья, посвященные

Дню Победы в Великой Отечественной войне на

открытой площадке у торгового центра «РАЗНЫЕ

РАЗНОСТИ».

16 мая – встреча в ветеранском клубе

«Расцвет». Праздничное чаепитие в Д/к

«Спутник».

Неспокойное сердце, ты не обессудь 
Я себя к несчастливым причислил. 
Вспоминая войну, не могу отпугнуть 
От судьбы непокорные мысли.

Не погибла, сражаясь с врагами, страна. 
Русский дух не сломила бомбёжка. 
Настоящими были и боль, и война, 
И глумилась смерть не понарошку.

Воскресить невозможно – зови, не зови 
Как бы не было сильным пристрастье, 
Тех надежд, что война отняла у любви, 
Неподкупного права на счастье.

В неуёмных объятьях большой тишины 
Не забудутся наши поступки. 
От насилья, от ужасов грозной войны 
Не сотрутся на сердце зарубки.

А. СИМОНОВ, 

депутат муниципального Собрания

НЕ СОТРУТСЯ 
НА СЕРДЦЕ ЗАРУБКИ

ÒÓ·˚ÚËÂ

ДЕНЬ ГЕРБА И ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ

Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Руководство этой работой осуществляют
18 ветеранов из состава комиссии Совета
ветеранов района по патриотическому вос-
питанию молодежи, в числе которых опыт-
ные, с большим стажем ветеранской дея-
тельности, люди: летчик-космонавт П. В. Ви-
ноградов, полковник С. Г. Компаниец, четыре
кандидата технических наук, один кандидат
исторических наук, три преподавателя обра-
зовательных учреждений, два врача, а также
офицеры Вооруженных Сил России.

Для обеспечения работы в учебных заведе-
ниях подобраны и утверждены члены актива
в составе 38 человек, среди которых: Л. Г.
Янин – участник Великой Отечественной
войны, кандидат технических наук; С. Г. Ком-
паниец – участник Великой Отечественной
войны, полковник следственного отдела; Л.
И. Балашов – кандидат технических наук; П.
А. Лебедев – участник Великой Отечествен-
ной войны, офицер; В. И. Палубков – участ-
ник Великой Отечественной войны, офицер и
многие другие.

Большая роль в работе с молодежью при-
надлежит созданному в Совете ветеранов
методическому кабинету, формирующему
материалы по патриотическому и нравствен-
ному воспитанию молодежи и о первичных
ветеранских организациях. Эти материалы
крайне нужны для проведения уроков муже-
ства и разнообразных встреч и бесед. В ме-
тодическом кабинете также имеется необхо-
димая литература (книги, брошюры, альбо-
мы, альбомы и др.). Здесь размещены фото-
графии ветеранов, проводящих работу в
школах. 

Методический кабинет регулярно рассыла-
ет музеям учебных заведений книги, издава-
емые Советами ветеранов Москвы и ЮВАО,
а также книги, изданные с помощью район-
ной управы и Совета ветеранов, – об участ-
никах Великой Отечественной войны.

Наши ветераны – постоянные участники
различных школьных мероприятий патрио-
тической направленности: в районных шко-
лах они проводят уроки мужества, встречи и
беседы, приуроченные к знаменательным
датам. Как правило, эти встречи проходят в
неформальной и доверительной обстановке,
за чашкой чая. Школьники с большим инте-
ресом слушают рассказы ветеранов и актив-
но участвуют в беседах, задают множество

вопросов. Дети готовятся к таким встречам –
создают литературно-музыкальные компо-
зиции. Вместе с ветеранами они поют песни,
читают им стихи, фотографируются на па-
мять. Такие трогательные встречи свиде-
тельствуют о преемственности поколений.

По установившейся традиции, ко всем па-
мятным датам ветераны, совместно с учащи-
мися школ, под руководством главы управы
Рязанского района А. Д. Евсеева, участвуют в
митингах и церемониях возложения цветов к
памятникам Героям Советского Союза П. Во-
струхину, Л. Папернику и Е. Михайлову.

Особо следует отметить, что при активном
участии и содействии Совета ветеранов,
члены которого сами подбирали материалы
и готовили стенды, были созданы музеи в
трёх школах и одном лицее. В экспозициях
музеев представлены материалы о Великой
Отечественной войне, её героях и ветеранах.
Школа № 912 поддерживает связь с ветера-
нами 3-й гвардейской истребительной диви-
зии, школа № 899 – с ветеранами 15-й гвар-
дейской истребительной дивизии,  школа №
911 – с 95-й стрелковой дивизией. В музее
Героя Советского Союза летчика Евгения
Михайлова в школе № 786 частыми гостями
ребят бывают его однополчане и ветераны
района. Экспозиции школьных музеев посто-
янно обновляются, а на их базе проводятся

не только экскурсии, но и уроки истории, по-
зволяющие ребятам осознать величие под-
вига, совершенного советским народом в го-
ды войны.

Интересным для ветеранов и школьников
событием была встреча с дочерью прослав-
ленного полководца Г. К. Жукова – М. Г. Жуко-
вой, приуроченная к 111-й годовщине со дня
рождения легендарного маршала. Юбилей-
ные мероприятия, посвященные 65-й годов-
щине Сталинградской битвы, битве на Кур-
ской дуге, блокадному Ленинграду, также бы-
ли отмечены активными встречами ветеранов
Великой Отечественной с учащимися школ.

Большая работа была проведена ветерана-
ми при подготовке к печати книги «Азбука
нравственности», которая создавалась для
молодежи нашего района. Основой книги яв-
ляются воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны Рязанского района.

В этом году Совет ветеранов реализует про-
грамму патриотического проекта «Я горжусь,
что в Рязанском районе живу»: изучая исто-
рию своей «малой родины», школьники лучше
узнают родной район, Москву и Россию.

На территории района находятся 10 памят-
ников Героям Советского Союза и павшим в
боях за Родину; на фасадах восьми домов, в
которых проживали Герои Советского Союза
и полные кавалеры орденов Славы, установ-
лены мемориальные доски. 

ЧЬЯ ПОДПИСЬ??

В Рязанском районе сложилась и успешно реализуется система патриотическо-

го воспитания молодежи в средних и средних специальных учебных заведениях.

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ
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‚ÂÛ˛ ÔÓÍÛÓÒÍËÈ Ì‡‰ÁÓ
ВНИМАНИЕ!

20 мая 2009 г. с 18.00 до 20.00 и
21 мая 2009 г. с 9.00 до 14.00
Центр обслуживания населения
и организаций в режиме «одного
окна» НЕ РАБОТАЕТ!

БЛАГОДАРНА
Жительница Рязанского рай-

она Зоя Дмитриевна Маркина
благодарна Региональной об-
щественной организации со-
действия социальной и право-
вой защиты ветеранов правоох-
ранительных органов и Феде-
ральной миграционной службе
за участие и оперативность в
деле оформления необходимых
документов.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ

РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ
г. МОСКВЫ НА МАЙ 2009 ГОДА

1 мая, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Мчч. Виктора, Зотика, Зинона.

2 мая, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Блж. Матро-
ны Московской.

3 мая, воскресенье – 9.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литур-
гия. Неделя 3-я по Пасхе. Святых жен-мироносиц.

4 мая, понедельник – Требный день. Седмица 3-я по Пасхе.
5 мая, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Феодора Сикеота.
6 мая, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Вмч. Георгия Победоносца.
7 мая, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Мч. Саввы Стратилата и с ним

70-ти воинов.
8 мая, пятница – 9.00– Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.

Апостола и евангелиста Марка.
9 мая, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Свт. Стефа-

на, Поминовение усопших.
10 мая, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литур-

гия. Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
11 мая, понедельник – Требный день. Седмица 4-я по Пасхе. Мц. Анны.
12 мая, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Девяти мучеников Кизических.
13 мая, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Преполовение Пятидесятницы.
14 мая, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Пафнутия Боровского, мц.

Нины.
15 мая, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.

Свт. Афанасия Великого.
16 мая, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Фео-

досия, игумена Киево-Печерского.
17 мая, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литур-

гия. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
18 мая, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Седмица 5-я по Пасхе.

Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
19 мая, вторник – Требный день. Прв. Иова Многострадального.
20 мая, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отда-

ние праздника Преполовения Пятидесятницы. Мч. Акакия сотника.
21 мая, четверг – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение Апостола

и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая, пятница – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.

17.00 – Утреня с акафистом. Перенесение мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).

23 мая, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдениеАпостола
Симона Зилота.

24 мая, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литур-
гия. Неделя 6-я по Пасхе. Равноап. Мефодия и Кирилла, учителей Сло-
венских.

25 мая, понедельник – Требный день. Седмица 6-я по Пасхе. Прославле-
ние свщмч. Ермогена, партиарха Московского и всея России.

26 мая, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Прав. Гликерии девы, Новго-
родской, Свт. Павсикакия.

27 мая, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отда-
ние праздника Пасхи. Мч.Исидора, Мч. Максима.

28 мая, четверг – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

29 мая, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Прп. Феодора Освященного.

30 мая, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Ап. Андро-
ника и св. Иунии.

31 мая, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
Неделя 7-я по Пасхе. Память святых отцов семи Вселенских Соборов.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

01

Кузьминской межрайонной прокуратурой г. Москвы проводится

большая работа, направленная на профилактику преступности среди

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и наркоти-

ческие вещества. Разработан план проведения профилактических

бесед с учащимися школ и колледжей.

Еженедельно для проведения про-
филактических бесед о недопусти-
мости противоправного поведения
в прокуратуру вызываются подрост-
ки (из числа состоящих на профила-
ктическом учете в подразделении
по делам несовершеннолетних ОВД
и комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав) и их ро-
дители или лица их заменяющие.

По линии надзора за соблюдени-
ем законов в отношении несовер-
шеннолетних прокуратурой привле-
чено к административной ответст-
венности 8 лиц. К ответственности
привлекаются родители, не надле-
жащим образом выполняющие ро-
дительские обязанности по воспи-
танию и обучению несовершенно-
летних. Основной причиной привле-
чения родителей к административ-
ной ответственности является со-
вершение преступлений их детьми,
если преступления совершены не-
однократно и подростки состояли
на профилактическом учете, однако
родителями должные выводы сде-
ланы не были, меры по усилению
контроля за детьми не приняты,
вследствие чего детьми были со-
вершены преступления. 

Так, например, привлечена к ад-
министративной ответственности
гр. Л. за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей по вос-
питанию сына, который неодно-
кратно привлекался к уголовной от-
ветственности за совершение гра-
бежей, систематически пропускал
занятия в учебном заведении, одна-
ко мать никаких мер к сыну не при-
нимала; преступление совершено
им в ночное время в состоянии ал-
когольного опьянения.

К ряду лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками и уклоняю-
щихся от воспитания несовершен-

нолетних детей, применена крайняя
мера – предъявление исковых заяв-
лений о лишении родительских
прав. Как правило, это лица, нигде
не работающие, злоупотребляю-
щие спиртными напитками. В ре-
зультате отсутствия заботы и попе-
чения со стороны родителей дети
проживали в антисанитарных усло-
виях, голодали, подвергались побо-
ям со стороны родителей. Напри-
мер, суд вынес решение о лишении
родительских прав в отношении Н.,
который, являясь хроническим ал-
коголиком, неоднократно избивал
своих малолетних сыновей. Когда
дети проживали с отцом, им не хва-
тало денег на продукты, так как отец
тратил их на приобретение спирт-
ных напитков. Сам отец нигде не ра-
ботал, единственным источником
дохода семьи была пенсия детей по
потере кормильца (умерла мать).

Кроме того, в порядке ст. 77 СК РФ
при непосредственной угрозе жиз-
ни ребенка органы опеки совместно
с детской комнатой милицией обя-
заны немедленно отобрать ребенка
у родителей, в этом случае они обя-
заны уведомить прокурора об этом
и в течение 7 дней обратиться в суд
с иском об ограничении или лише-
нии родительских прав.

Наряду с этим, нисколько не ума-
ляется роль общественности в дан-
ном вопросе, поскольку судьба ре-
бенка является важнейшей заботой
общества не только в силу закона,
но и долга настоящего гражданина
своей страны.

Поэтому, при выявлении гражда-
нами беспризорных и безнадзорных
детей, им необходимо сообщить об
этих фактах в органы опеки и попе-
чительства по месту жительства.

М. ФИРЮЛИН, 

помощник прокурора

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Управа Рязанского района, МО МГРО ВПП «Единая Россия» позд-

равляют и желают здоровья, добра и радости всем, кто мае отме-

чает свой профессиональный праздник. Примите наши поздравле-

ния и в связи с памятными датами в истории страны.

1 мая  – Праздник весны и труда.  

5 мая  – День шифровальщика. День водолаза.  

7 мая  – День радио. День создания вооруженных сил РФ.  

9 мая  – День Победы.  

13 мая  – День Черноморского флота.

18 мая  – Международный день музеев. День Балтийского флота.  

20 мая  – Всемирный день метролога.

21 мая  – День военного переводчика. День Тихоокеанского

флота.  

24 мая  – День кадровика. День славянской письменности и

культуры.  

25 мая  – День филолога.  

26 мая  – День российского предпринимательства.  

27 мая  – Всероссийский день библиотек.  

28 мая  – День пограничника.  

29 мая  – День ветеранов таможенной службы. День военного

автомобилиста.  

31 мая  – День химика. 

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!

1-й Региональный отдел госу-

дарственного пожарного надзо-

ра   сообщает, что в  подавляю-

щем большинстве случаев при-

чиной возникновения пожаров

является неисполнение жильца-

ми элементарных правил по-

жарной безопасности. Не осоз-

навая реальной опасности это-

го, люди курят в постели, броса-

ют окурки в мусоропровод, ос-

тавляют без присмотра вклю-

ченные электроприборы, хранят

на балконах и в приквартирных

холлах горючие материалы. За-

частую такие, казалось бы, не-

значительные и повседневные

нарушения приводят к трагедии.

Напоминаем, что легкомыслен-

ное отношение к вопросам соб-

ственной безопасности недопу-

стимо.

Первый региональный отдел гос-
пожнадзора Управления по ЮВАО
ГУ МЧС РФ по г. Москве призывает
вас быть особенно бдительными и
внимательными при обращении с
огнем и напоминает, что при обна-
ружении пожара или появлении ды-
ма необходимо немедленно сооб-
щить в пожарную охрану по теле-
фону «01», (с сотовых телефонов:
«Би Лайн» – звонить 112, далее по-
сле соединения с оператором на-
бирать 1. Также можно набирать–
001; «МТС»– надо набирать вместо
01 – 010; «Мегафон»– звонить 112,
далее после соединения с операто-
ром набирать 1. Также можно наби-
рать 010; «Скайлинк» – 01), указав
точный адрес пожара, а также орга-
низовав встречу пожарных подраз-
делений. Телефон доверия МЧС
России 8-495-995-99-99.

В. ЕГОРОВ, 

заместитель начальника

1 РОГПН Управления по ЮВАО

Главного Управления МЧС

России по г. Москве,

подполковник 

внутренней службы

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!

Если вы

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ
газету 

«ЭХО РАЙОНА»,
просим 

сообщать об этом по
тел.: 371-35-44; 371-53-

44; 371-16-44.

ВНИМАНИЕ!
Специалист по вопросам оказания материальной помощи Артур

Валерьевич Берлов  ведёт приём населения по понедельникам
с 14.00 до 17.00 и четвергам с 10.00 до 13.00 по адресу: 
1-я Новокузьминская ул., д. 10, комната 218а, телефон 371-46-73.

Кузьминской межрайонной прокуратурой проводятся проверки со-
блюдения трудового законодательства.

Установлено, что многие работодатели отправляют работников в ад-
министративные отпуска без сохранения заработной платы в связи с
приостановлением финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 128 ТК РФ отпуск без сохранения заработной
платы может быть предоставлен только по письменному заявлению
работника. Вынужденные отпуска по инициативе работодателя зако-
нодательством не предусмотрены.

Приостановление финансово-хозяйственной деятельности не явля-
ется основанием для предоставления работникам отпуска без сохра-
нения заработной платы.

Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя оплачи-
вается в размере не менее двух третей средней заработной платы ра-
ботника. В случае если работники не по своей вине не могут выпол-
нять обязанности, предусмотренные трудовыми договорами, работо-
датель обязан оплатить время простоя, о чем имеются разъяснения
Минтруда РФ от 27 июня 1996 года «Об отпусках без сохранения за-
работной платы по инициативе работодателя».

ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÏ

Правила содержания собак в общественных местах распространяют-

ся на всех владельцев собак и кошек в г. Москве, включая предпри-

ятия, учреждения и организации независимо от их ведомственной

подчиненности. 

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ 
животных в общественных местах

Разрешается содержать животных
как в квартирах, занятых одной семь-
ей, так и в комнатах коммунальных
квартир при отсутствии у соседей ме-
дицинских противопоказаний (аллер-
гии). Обязательным условием содер-
жания животного является соблюде-
ние санитарно-гигиенических, вете-
ринарно-санитарных правил и норм
общежития. Не разрешается содер-
жать животных в местах общего поль-
зования: коридорах, на лестничных
клетках, чердаках.

При выгуле собак и в жилых поме-
щениях владельцы должны обеспе-
чивать тишину – предотвращать лай
собак до 8 утра и после 10 часов ве-
чера. 

При гибели животного его останки
отдаются в ветеринарное учрежде-

ние (запрещается выбрасывать труп
павшего животного).

За несоблюдение настоящих пра-
вил владельцы собак несут ответст-
венность в установленном законом
порядке. Вред, причиненный здоро-
вью граждан, или ущерб, нанесенный
имуществу собаками и кошками, воз-
мещается в установленном законом
порядке. За жестокое обращение с
животными или за выброшенное на
улицу животное владелец несет ад-
министративную ответственность,
если его действия не могут быть рас-
ценены как злостное хулиганство и не
подлежат уголовному наказанию в
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Телефон отдела благоустройства ГУ
«ИС района Рязанский»: 371-53-77.
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По первому – «Об отчете исполне-
ния бюджета Внутригородского му-
ниципального образования Рязан-
ское в городе Москве за 2008 год» –
с докладом выступил руководитель
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ря-
занское в городе Москве Е. Б. Шу-
рыгин.

О выполнении плана мероприятий
Комплексной целевой программы
«Социальная интеграция инвалидов

и других лиц с ограничениями жиз-
недеятельности Юго-Восточного
административного округа на 2007-
2009 гг.» на 2009 год депутатов му-
ниципального Собрания ознакоми-
ли заместители главы управы Ря-
занского района
_______________________________.

Третьим вопросом повестки дня
стал доклад заместителя главы уп-
равы Т. Б. Клыковой «О проведение
фестиваля «Пасхальная весна» на

территории муниципального обра-
зования».

Она же доложила о готовности
района к празднованию 1 мая
(празднику Весны и Труда) и Дня
Победы.

Содокладчиком по данным вопро-
сам стала начальник социального
отдела муниципалитета Т. А. Пособ-
чук.

Об образовании объекта природ-
ного комплекса № 189 ЮВАО г. Мо-
сквы – сквера на пересечении улиц
Зеленодольской и 1-ой Новокузь-
минской с докладом выступила
_______________________________.

Начальник отдела опеки муници-
палитета внутригородского муници-
пального образования Рязанское г.
Москвы Н. Н. Горбатюк представила
на утверждение Концепцию профи-
лактики социального сиротства в
Рязанском районе ЮВАО г. Москвы.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Рязанское г. Москвы Е.
Б. Шурыгин доложил «Об отчете ис-
полнения бюджета муниципалитета
за 1 квартал 2009 года».

Следующим пунктом повестки дня
стал вопрос «О распределении сво-
бодного остатка средств местного
бюджета муниципалитета внутриго-

родского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве за
2009 год», с которым выступил Е. Б.
Шурыгин.

Он же ознакомил депутатов с
принципами распределения сво-
бодного остатка средств местного
бюджета муниципалитета на оплату
коммунальных услуг на 2009 год.

Руководитель муниципального об-
разования внутригородского муни-
ципального образования Рязанское
города Москвы М. И. Сазонов вы-
ступил с докладом «О присвоении
почетного звания «Почетный житель
муниципального образования Ря-
занское в городе Москве».

НА ЗАСЕДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ

Повестку дня заседания четырнадцатого заседания муниципального

Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское

в городе Москве, состоявшегося 28 апреля, составил ряд наиболее

важных для района вопросов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2009 г. № _ /_

Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве 

за 2008 год 

В целях рационального использования и распределения средств местно-
го бюджета муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Рязанское в городе Мо-скве и определения четкого графика целевого
использования денежных средств на нужды муниципального образования
за 2008 год, муниципальное Собрание внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское решило:

1. Принять к сведению отчет об исполнении доходной части местного
бюджета муниципалитета внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве за 2008 года (Приложение 1).

2. Принять к сведению ведомственную структуру расходной части бюдже-
та муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязан-
ское в городе Москве за 2008 год с расшифровкой расходов (Приложение
№ 2).

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

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Рязанское в городе Москве М. И. САЗОНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2009 г. № _ /_

Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве 

за 1 квартал 2009 года

В целях рационального использования и распределения средств местно-
го бюджета муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Рязанское в городе Москве и определения четкого графика целевого
использования денежных средств на нужды муниципального образования
за 1 квартал 2009 года, муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Рязанское решило: 

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

2. Принять к сведению ведомственную структуру расходной части бюдже-
та муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязан-
ское в городе Москве за 1 квартал 2009 года с расшифровкой расходов
(Приложение № 2).

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

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Рязанское в городе Москве М. И. САЗОНОВ
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ГОУ СПО
«МЕДИЦИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 21»

Департамента
здравоохранения 

г. Москвы
объявляет набор 

на подготовительные курсы

«Сестринское дело», 

квалификация 

«Медицинская сестра»

Продолжительность курсов –

6-8 месяцев

Сертификационные курсы сестринской

косметологии, медицинского массажа,

лечебной физкультуры для студентов

4-го курса

Адрес: Москва, ул. Большая

Остроумовская, д.12.
Проезд до ост. «Ул. Короленко»:

м. «Сокольники» или «Преображенская
площадь» (трол. 14, 32,41; трам. 4,7,13; 
авт. 78, 265, 716), м. «Комсомольская» 

(трол. 14, 41; трам.7),
м. «Электрозаводская» 

(трол. 14, 32)
Тел. для справок: 268-60-66, 268-23-80

обучение бесплатное 
для граждан РФ, 

платное для иностранных граждан 
отсрочка от армии стипендия,
дотация на питание, денежные

премии льготы на проезд 
практика в лучших клиниках

Москвы спортивный комплекс 
возможность дополнительного

образования

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

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

В ПОИСКАХ «ВИНОВНЫХ» АЛЛЕРГЕНОВ
Наступает долгожданная летняя пора. Ты-

сячи горожан устремляются за город, чтобы
поработать на садовом участке, набрать
грибов и ягод или просто погулять по лесу.
Но для многих поездка за город приносит
непредвиденные хлопоты – вдруг появля-
ются обильный насморк, многократное чи-
хание, сильный зуд глаз и слёзотечение. 

Подобное состояние воспринимается
обычно как ОРЗ, однако, в отличие от обыч-
ной простуды, болезнь затягивается на не-
дели, а иногда и месяцы, и течение её вол-
нообразное: в прохладный дождливый день
наступает значительное облегчение, а в су-
хую солнечную погоду вновь появляются
симптомы заболевания. Странная простуда
называется поллинозом – от английского
слов «роllen», что обозначает пыльца, и
обусловлено аллергией к пыльце растений.
Другое, часто используемое, название это-
го заболевания – сенная лихорадка.

Обострения поллиноза имеют чётко по-
вторяющуюся сезонность, совпадающую с
периодом цветения растений. В централь-
ной полосе России отмечаются три периода
течения поллиноза: весенний – с середины
апреля до конца мая – связан с «пылением»
деревьев, в основном ольхи, орешника,
ясеня, березы;  летний – с начала июня до
конца июля – вызывается пыльцой луговых
трав и злаков: тимофеевки, овсяницы, мят-
лицы, кукурузы, ржи;  летнее-осенний – с
конца июля до октября – связан с цветени-
ем сложноцветных и маревых: полыни, ле-
беды, амброзии.

Однако симптомы поллиноза могут раз-
виться в любое время года при употребле-
нии в пищу растительных продуктов, имею-
щих общие свойства с пыльцой растений.
Например, у больных с аллергией к пыльце
деревьев симптомы поллиноза могут по-
явиться при употреблении в пищу орехов,
мёда, яблок, черешни.

Самочувствие больных во время сезона
цветения чётко зависит от концентрации
пыльцы в воздухе. Наибольшее количество
пыльцы выбрасывается растением в утрен-
ние и дневные часы, в сухой солнечный
день. При дожде пыльца почти полностью
исчезает из воздуха. Вот почему в плохую
дождливую погоду больные отмечают зна-
чительное улучшение.

Каковы же симптомы поллиноза? Чаще
всего это зуд и покраснение век, ощущение
«песка» в глазах, слезотечение, зуд в носо-
глотке, в ушных проходах, обильный насморк,
приступы чихания. Общее плохое самочувст-
вие: слабость, утомляемость, раздражитель-
ность, снижение аппетита, нарушение сна.
Такие проявления наблюдаются примерно в
шестидесяти процентах случаев. Если вовре-
мя не обратиться к врачу и не пройти курс ле-
чения, заболевание прогрессирует. Присое-
диняются такие симптомы, как кашель, при-
ступы удушья, развивается бронхиальная
астма. При наличии симптомов заболевания
необходимо сразу же обратиться к аллерго-
логу, который с помощью специального об-
следования выявит «виновный» аллерген и
назначит необходимое лечение.

В период цветения желательно выехать в
район с меньшим содержанием соответст-
вующей пыльцы в воздухе. Например, жите-
ли средней полосы России хорошо себя
чувствуют в это время на южном берегу
Крыма и высокогорных курортах. Городским
жителям во время цветения не следует вы-
езжать в сельскую местность.

При поллинозе необходимо придержи-
ваться специальной диеты. Так, при аллер-
гии к пыльце деревьев надо исключить из
рациона яблоки, орехи, коньяк, вишню, че-
решню, абрикосы. Больным с аллергией к
злаковым травам рекомендуют не употреб-
лять пшеничный и ржаной хлеб, а при ал-
лергии к подсолнечнику – халву, семечки,
подсолнечное масло. Всем больным полли-
нозом запрещается мёд, так как он содер-
жит до 10 процентов пыльцы.

С большой осторожностью следует при-
менять лекарственные травы. Например,
больные с аллергией к полыни могут бурно
прореагировать на календулу, ромашку,
мать-и-мачеху; больные с аллергией к
пыльце деревьев – на берёзовые почки или
ольховые шишки.

В заключение ещё раз подчеркну, что
только своевременное обращение к аллер-
гологу позволит определить «виновные» ал-
лергены и предотвратить развитие тяжёлых
осложнений.

И. В. ГОРБУНОВА,
главный аллерголог МЖД, 

врач высшей категории
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