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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ÍÓÎÓÌÍ‡ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
промышленных предприятий и организаций,
общественных организаций с органами
исполнительной власти и местного
самоуправления в Рязанском районе
ЮВАО г. Москвы
В рамках взаимодействия промышленных предприятий и организаций, общественных организаций с
управой района были разработаны
программы мер по адресной поддержке работающих родителей и их
детей. В ежегодных общегородских
благотворительны акциях «Семья
помогает семье» предприятия и организации Рязанского района принимают активное участие в оказании
адресной помощи многодетным и
малообеспеченным семьям
В соответствии с решениями заседаний Совета директоров, распоряжением главы управы № РГ-245/6 от
12.07.2006 г. за каждой школой закреплены конкретные предприятия.
Между администрацией школ и
предприятий заключены договора о
сотрудничестве и взаимодействии
на основе социального партнерства.
Вопрос взаимодействия предприятий и школ находится в зоне постоянного внимания, рассматривается
на заседании Совета директоров
предприятий района при участии руководителей образовательных учреждений.
Наиболее активную работу по оказанию шефской помощи ведут организации:
• ЗАО « ИНТЕКО» и ООО «Дирекция
«Мосводоканалстрой» – ЦО № 1421
и СОШ №1367;
• ОАО «КОРПОРАЦИЯ ТЭН» – СОШ
№ 776;
• ГОСНИТИ – СОШ № 911 и ЦДТ
«Рязанский»;
• ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ» – СОШ
№ 582, Колледж № 27;
Совместная работа осуществляется в течение нескольких лет, активно
оказывается помощь в ремонтных,
благоустроительных работах, материально-техническом оснащении.
Например, сверх проектных затрат
дирекцией «Мосводоканалстрой»
поставлено дополнительное учебное оборудование школе № 1367 с
углубленным изучение информационных технологий на сумму 5,0 млн.
рублей. Особо хочется отметить инвестора строительства Центра образования № 1421 и ГОУ СОШ № 1367
– ЗАО «Интеко», оказавшего существенную помощь в материально-техническом оснащении и благоустройстве территории Центра и школы.
Многофункциональный
стадион,
расположенный на территории ЦО
№ 1421 – один из лучших в городе.
Кроме того, были выделены дополнительные средства на строительства гаража, приобретение автобуса,
трактора, установку ограждения,
тротуарной плитки «Роза ветров»,
МАФ и пр.
Предприятия района активно содействуют поощрению лучших учащихся школ и педагогических работников, выделяя дважды в год средства на выплату отличникам учебы
стипендий главы управы, на организацию ежегодных зарубежных и экскурсионных поездок руководителей
учреждений образования, вручение
подарков лучшим педагогам и ветеранам педагогического труда, отмечающим юбилейные даты и профессиональные праздники.
На заседании Совета директоров
19 августа 2008 г. рассматривался
вопрос временного трудоустройства

подростков (2-4 часа в день) на
предприятиях и организациях района.
Активная совместная работа ведется в Воскресной школе Храмового комплекса Преподобного Сергия
Радонежского на Рязанке по изучению основ православной культуры.
Храм и Воскресная школа стали
своеобразным духовным центром
района. На базе школы бесплатно
работают не только коллективы церковных ремесел, но светские – шахматный и авиамодельный, в котором
преподает настоятель прихода иерей В. Сандар. Информационноразъяснительную работу ведет Общественный Совет при управе района, куда входят представители общественных объединений и движений, активно работающих по месту
жительства на территории Рязанского района:
– институт старших по домам и подъездам; домкомы, ТСЖ, ЖСК и пр.;
– уполномоченных по домам районного Совета ветеранов;
– дворовые общественные родительские советы;
– общественные пункты охраны
порядка, входящие в комплекс гражданской безопасности района;
– другие общественные организации, деятельность которых направлена на объединение определенных
категорий жителей и оказание им
различных видов социальной помощи, такие как:
– Межведомственная Комиссия по
социальной защите населения Рязанского района города Москвы по
оказанию материальной помощи;
– Молодежный совет при управе
Рязанского района;
– Совет по патриотическому воспитанию;
– Межведомственный координационный совет по духовно-нравственному воспитанию и физическому
развитию детей и молодежи в Рязанском районе города Москвы;
– Комиссия по профилактике беспризорности и правонарушений,
– Комиссия по профилактике наркомании среди несовершеннолетних.
Управа района ведет планомерную
и последовательную работу по укреплению взаимодействия с общественными организациями, привлечения граждан к реализации социальных программ развития города Москвы, Юго-Восточного административного округа и Рязанского района – своей «Малой Родины».
А. Д. ЕВСЕЕВ,
глава управы

64 года назад гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. 9 мая 1945 года закончилась кровопролитная война. Советский народ заплатил за Победу несоизмеримо высокую цену. За четыре года погибли более 26,5 миллиона человек.
В нашей стране история Великой
Отечественной – это история каждой семьи, и поэтому День Победы – особый праздник. Праздник со
слезами на глазах.
Это день, когда мы чтим павших и
чествуем живых героев Великой
Отечественной, которых с каждым
годом становится все меньше.
В этот день мы говорим «спасибо»
нашим отцам и дедам, тем, кто не
щадя жизни, сражался за свободу
Родины, за своих родных и близких,
боролся за наше будущее. Тем, благодаря кому мир был избавлен от
страшной угрозы нацизма.
Миллионы советских солдат оставили нам в наследство страну, в которой мы сейчас живем. В День Победы в каждой семье вспоминают
тех, кого так и не дождались с фронта, и благодарят тех, кому судьба
подарила возможность после всех
испытаний жить вместе с нами.
Основным торжеством, прошедшим в праздничный день в Рязанском районе, стало традиционное
шествие от кинотеатра «Восход» к
памятнику Герою Советского Союза

лётчику Е. Михайлову, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава управы Рязанского района А. Д. Евсеев, депутат Мосгордумы (фракция «Единая
Россия») Л. В. Стебенкова, руководитель муниципального образования Рязанское в г. Москве М. И. Сазонов, депутаты муниципального Собрания и, конечно, жители района
всех возрастов – от мала до велика.
Префектура ЮВАО
(111024, Авиамоторная ул., д. 10) –
префект ЮВАО Зотов В. Б. – тел. 777-28-04;
е-mail: prefuvao@uvao.mos.ru;
адрес сайта: www.uvao.ru
ГУ Инженерная служба ЮВАО
(109432, Трофимова ул., д. 15) –
руководитель Манеров С. Н. – тел. 657-86-91;
e-mail: eirc_uvao@mail.ru
Управа Рязанского района
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) –
глава управы Евсеев А. Д. – тел. 379-20-46;
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; адреса сайтов:
www.uprava-ryazan.ru;
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517;
пейджер 974-01-11, аб. 82750.
Внутригородское муниципальное образование
Рязанское
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) –
руководитель Сазонов М. И. – тел.: 379-40-08.
Муниципалитет
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) –
руководитель Шурыгин Е. Б. – тел. 371-06-77;
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru;
адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

Открывая торжественный митинг,
глава районной управы А. Д. Евсеев
сказал: «Сила духа и преданность
Родине помогли вам, дорогие фронтовики, одолеть трудный и долгий

ления в поколение, и который будут
чтить наши внуки и правнуки так, как
это делаем сегодня мы!»
Поздравляя ветеранов, депутат
Московской
городской
Думы
(фракция «Единая Россия») Л. В.
Стебенкова сказала: «9 мая мы
вспоминаем тех, кто в самые тяжелые первые дни войны в окружении бился до последнего патрона.

путь к Победе. Вы повернули ход
мировой истории, подарив жизнь и
свободу будущим поколениям. Победа над фашизмом – великий пример и великий урок всем народам.
Не за горами 65-летний юбилей
Победы. И мы, конечно, должны
сделать всё, чтобы встретить его
достойно. Так, как и подобает наследникам победителей! С праздником, который передаётся из поко-

Кто отстоял Москву и не пустил
фашистов в Ленинград. Кто ценой
колоссальных усилий остановил
врага на Волге. Кто бил захватчика
на земле и в небе, кто проходил
победным маршем по улицам освобожденных советских городов,
кто спас страну и очистил от нацизма Европу.
Мы вместе с ними еще раз переживаем те неповторимые мгновения, когда над руинами рейхстага
водрузили красное знамя, и когда в
день Парада Победы у кремлёвской
стены на мокрый от дождя гранит
десятками падали штандарты поверженных германских дивизий.
Спасибо вам за подвиг, дорогие ветераны!».
Председатель районного Совета
ветеранов войны и труда А. Д. Пономарчук пожелал ветеранам здоровья, бодрости и душевных сил, а молодому поколению – уважения и доброго отношения к пожилым людям,
защитившим мир от фашизма.
Депутат муниципального Собрания А. В. Симонов поздравил защитников страны стихами в авторском
исполнении.
Продолжились праздничные мероприятия в кинотеатре «Восход», где
для ветеранов был накрыт праздничный стол и организован концерт.

ГУ Инженерная служба района «Рязанский»
(109377,
1-я Новокузьминская ул., д. 10) –
руководитель Михайлов В. И. – тел. 371-16-57;
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.; пейджер: 974-7400, аб. 137447.
ГУП Дирекция единого заказчика
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) –
директор Богиева М. А. – тел. 378-08-02;
e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru.
ОДС 5/1
(109428, Михайлова ул., д. 13) –
Геращенко С. Б.– тел. 8-499-171-39-29.
ОДС 5/2
(109428, Михайлова ул., д. 13) –
Геращенко С. Б. – тел. 8-499-171-07-01.
ОДС 6/1
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22,
корп. 2) – Дементова М. А. – тел. 379-19-57.
ОДС 6/2
(109377, Зеленодольская ул., д. 16) –
Дементова М. А.– тел. 919-51-11.
ОДС 8
(109456, Паперника ул., д. 6) –
Бокаева Р. М. – тел. 371-23-95.

ОДС 17
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22,
корп. 2) –
Кушнир Л. И. – тел. 377-94-81.
ОВД Рязанского района
(109428, 1-й Казанский просек, 1-А) –
начальник Зейналов Р. Р. – тел. 657-19-02 (05).
Центр обслуживания населения
и организаций в режиме «одного окна»
на базе управы Рязанского района
(1-я Новокузьминская ул., д.10) –
телефон для справок 633-66-70; факс 633-66-83;
e-mail: centr_ryazan@uvao.mos.ru.
Телефоны организаций в центре:
– управа района: 633-66-82
– районный отдел жилищных субсидий:
633-66-78
– паспортный стол ГУ ИС: 633-66-71, 633-66-84
– бухгалтерия ГУ ИС: 633-66-73
– «одно окно» ГУ ИС: 633-66-74
– управление соцзащиты: 633-66-79
– БТИ: 633-66-76
– Мосжилинспекция: 8-499-784-95-44
– приватизация: 633-66-81.
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СЕЗОН ФОНТАНОВ ОТКРЫТ
По уже сложившейся традиции, сезон фонтанов в столице открывает
мэр Москвы Юрий Лужков. В тот момент, когда он выливает
хрустальный рог с водой в чашу одного из крупнейших фонтанов,
включаются все фонтаны столицы.

В этом году для этой торжественной церемонии был выбран фонтан
«Музыка Славы», расположенный в
районе Кузьминки. Самый большой
и один из красивейших фонтанов
Европы выбрали не случайно: как
подчеркнул мэр, он символизирует
воинскую славу советского народа,
спасшего мир от фашистской чумы,
и в преддверии юбилейной годовщины Великой Победы церемония
стала еще одним знаком нашего
глубочайшего почтения к ветеранам
Великой Отечественной войны.
В праздничной церемонии участвовали первый вице-мэр Москвы
Петр Бирюков, префект ЮВАО Владимир Зотов, депутат Московской
городской Думы Михаил Антонцев,
ветераны войны, представители
всех районов округа.
Перед собравшимися выступили
воспитанники кадетских корпусов
округа, художественные коллективы, известные артисты. Вся церемония сопровождалась звуками военного оркестра – музыкой нашей
воинской славы.

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА-2009»
В Москве стало хорошей традицией проведение «Дня призывника» на
базе одной из воинских частей Московского военного округа.
В этом году 25 апреля на базе 27-й
отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Мосрентген, для юношей из Москвы,
призываемых в ряды вооруженных
сил Российской Федерации, прошел
«День призывника». В общей сложности в этом мероприятии приняли
участие свыше 500 призывников, а
также их родители, председатели
призывных комиссий районов, военные комиссары районов, представители городской администрации, ветераны военной службы.
«День призывника» открылся митингом. После окончания митинга
перед призывниками и их родителями выступила рота почетного караула Комендантского полка. По окончании показательных выступлений
председатели призывных комиссий
районов вручили призывникам сувениры и ценные подарки.
Знакомство с бригадой продолжилось в музее боевой славы части.

Кроме того, призывники и их родители посетили казармы, учебные
классы, тир, осмотрели боевую технику бригады.
В завершение перед призывниками выступил взвод разведыва-

тельной роты, который продемонстрировал боевую выучку, технику
рукопашного боя и владения холодным оружием, а по завершении концертной программы всех
участников «Дня призывника» накормили солдатской кашей, приготовленной тут же на полевой
кухне.

1 июня – это радостный для детворы праздник, потому что он знаменует начало самых долгожданных каникул в году, когда можно отправиться
на речку, море или озеро подальше
от школьной суеты.
Дети беззаботны и беззащитны,
поэтому 1 июня — это напоминание
взрослым о том, что дети нуждаются
в защите и заботе, что они ответственны за них. Взрослые должны бороться за защиту детей от войны, за
сохранение здоровья, должны дать
достойное воспитание и образование. Ведь дети — это будущее планеты.
Но, к сожалению, всё далеко не так.
Более половины детей живут в семьях, где физическое и психологическое насилие — обычное дело, а каждый 10 ребёнок становится жертвой
агрессивного поведения взрослых.

Детское население России составляет более 35 миллионов, из которых
здоровыми являются не более 12%.
За последние 10 лет число детей,
страдающих психическими расстройствами, увеличилось на 25%. Как
следствие, участились случаи агрессии, вандализма и суицида. К примеру, в Москве ежедневно совершается
3-4 попытки самоубийства, из них
примерно треть подростками.
Выросло и число малолетних наркоманов, около половины подростков употребляют алкоголь. 760 детей
из расчета на 100 тысяч населения
состоят на учете в наркологических
диспансерах. В то же время в России
снизилась рождаемость. Высока
младенческая смертность.
Статистика ужасающая и виноваты
в этом мы — взрослые! Так что нужно
задуматься, пока не стало поздно.

‡ÌÚËÍËÁËÒ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОКРУГА
НАУЧАТ БОРОТЬСЯ
С КРИЗИСОМ
В начале апреля прошел очередной конкурс по выбору Высших учебных
заведений столицы, которые в рамках комплексной целевой программы
развития и поддержки предпринимательства в городе Москве будут
проводить курсы бесплатного и льготного обучения. Уже с 11 мая
начался набор в группы по 20 различным учебным программам.
Получить направление на обучение можно в Центре развития
предпринимательства Юго-Восточного административного округа.
грамме могут принять следующие
группы граждан: учащаяся молодежь (старшеклассники с 14 лет,
студенты и аспиранты до 30 лет),
военнослужащие, уволенные в запас, и члены их семей, а также родители, у которых есть дети, не достигшие 14 лет. Вторая форма обучения осуществляется на льготной основе, то есть 70% стоимости курса
оплачивается из бюджета города.
Для прохождения обучения необходимо выбрать понравившийся
курс и получить направление в Центре развития предпринимательства
по адресу: ул. Волочаевская, д. 18.
Телефон Центра: (495) 362-18-16.

ÓÍÛ„

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
19 мая в рамках Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения на 2006-2012 гг.», в Рязанском
районе прошла акция, целью которой стало привлечение внимания
участников дорожного движения к выполнению задач повышения
культуры вождения и воспитание взаимного уважения участников
движения друг к другу; предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов, в т.ч. детей; контроль за
выполнением водителями Правил дорожного движения, снижение
аварийности на территории район и профилактическая работа с
детьми, педагогами, родителями, участниками дорожного движения
в период рейда «Здравствуй, лето».

2

Решение о его проведении было принято ещё 1949 году. А выдвинула это предложение Международная демократическая федерация
женщин, чью инициативу поддержала ООН, которая объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Первый Международный день защиты
детей провели в 1950 году.

В определении мест для оказания
образовательных услуг участвуют
лучшие вузы столицы, среди которых МГТУ имени Баумана, Финансовая академия при Правительстве
РФ и многие другие.
Большинство учебных курсов посвящено тому, как бороться с последствиями мирового финансового
кризиса и с наименьшими потерями
приспособиться к сложившейся
экономической ситуации.
Обучение представлено в двух
формах: бесплатное и на льготной
основе. В первом случае вся стоимость курса оплачивается правительством Москвы, а участие в про-
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Акция, в которой приняли участие
сотрудники ГИБДД, прошла сразу
по нескольким районным адресам,
и по понятным причинам, особое
внимание в этот день было обращено на соблюдение водителями и пешеходами требований Правил дорожного движения.
Кроме того, данная акция была
призвана обратить внимание на то,
что проблема по обеспечению безопасности движения продолжает оставаться актуальной. Как утверждают организаторы мероприятия,
«Чем чаще говорить о безопасности
на дорогах, тем активнее будет формироваться у жителей и гостей Рязанского района позиция аккуратного участника дорожного движения –
будь он пешеход, или водитель».
День дорожной безопасности в
Рязанском районе прошёл в 5 этапов: «Ваш пассажир – ребенок» (ул.
Зарайская, д. 55), в ходе которого
производилась проверка соблюдения водителями-родителями п.22.9
ПДД РФ; направление – «Тротуар»,
контролирующего выполнение водителями п.9.9 ПДД РФ, запрещающего
движение
транспортных

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; «Маленький пешеход», прошедший в школе № 777,
где для участников акции были организованы интересные конкурсы и
викторины, основанные на знаниях
Правил дорожного движения и сопровождавшиеся показом мультимедийных материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; «Пешеходный
переход», призванный определить

самого вежливого водителя, который впоследствии получал памятный сувенир и «Чистый автомобиль», в ходе которого выявлялись
владельцы грязных автомобилей
или транспортных средств с нечитаемыми госномерами.
Говорить о том, что безопасность
дорожного движения зависит одинаково как от водителей транспортных средств, так и от пешеходов,
можно много и долго. Но при этом
статистика дорожно-транспортного
травматизма будет оставаться неутешительной. Сделать так, чтобы
каждый ребёнок, выходя на улицу,
понимал, что дорога – это не место
для игр, развлечений, и самоутверждения перед сверстниками, и чтобы, в свою очередь, каждый человек, находящийся за рулём, понимал всю степень собственной ответственности, и призваны Дни дорожной безопасности, традиционно
проводимые в Рязанском районе.

ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ –
ПОТОРОПИСЬ
Завершается первый, отборочный этап нового молодежного
конкурса «Мисс Землячка». Как уже сообщалось, новая молодежная
акция организована по инициативе Ассоциации землячеств города
Москвы.
– Идея этого проекта возникла не
случайно: российские регионы всегда славились своими красавицами,
– рассказывает президент «Ассоциации землячеств» префект ЮВАО г.
Москвы В. Б. Зотов. – Наш конкурс
дает равные шансы всем девушкам,
независимо от того, в каком регионе
они проживали до приезда в Москву.
По словам организаторов, для
участия в конкурсе красоты не обязательно быть фотомоделью. Главное – быть уверенной в себе, целеустремленной, способной создать
свой неповторимый имидж и по-настоящему захотеть заявить о себе в
масштабе всей страны.
Принять участие в конкурсе «Мисс
Землячка» может любая девушка
возрасте от 18 до 30 лет, проживающая в Москве и представляющая
любой субъект Федерации, области
или края.
Для того чтобы узнать условия конкурса, достаточно зайти по ссылке
http://zemljak-citi.ru/konkurs/ и заполнить короткую анкету.
Отбор участниц начался в конце
марта методом интерактивного голосования на объединенном портале
«Ассоциации
землячеств»
(http://www.countrumen.ru/). Отдать
свой голос за ту или иную участницу
может любой желающий.

Участницы, набравшие наибольшее число голосов посетителей
сайта, автоматически переходят во
второй, финальный тур.
Лучшую из лучших землячек в октябре 2009 года выберет представительное жюри.
Для участия в конкурсе «МИСС ЗЕМЛЯЧКА» необходимо разместить в
своем блоге рассказ на любую заданную тему.
Материалы должны быть авторскими, то есть написанными пользователем, а не взятыми из сети. В
конкурсе могут победить несколько
статей одного автора по каждой из
тем.
Жюри конкурса отбирает лучшие
статьи, опираясь как на собственные субъективные суждения о качестве материалов, так и на объективные данные: рейтинг, количество
прочтений и положительных отзывов. Если статей, соответствующих
самым высоким критериям конкурса, будет много, возможно определение победителей по жеребьевке.
Призами будут 2 билета на концертные площадки Москвы и публикация материалов в газете «ИЗВЕСТИЯ ОТЕЧЕСТВА».
Темы конкурса: «Навеки дорог
край родной»; «Я шагаю по Москве»; «Я – это только Я!».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю Вас с Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации!
День России стал символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны.
Мы уверенно движемся по пути строительства зрелого гражданского общества, в котором утверждаются принципы равноправия и партнёрства,
свободы и ответственности за судьбу Отечества.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и дальнейших
успехов на благо нашей любимой Отчизны!
А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы
М. И. САЗОНОВ, руководитель муниципального образования
Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель муниципалитета

Сердечно поздравляем
сотрудников социальной сферы

С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА!
Духовная сила, милосердие, отзывчивость и терпение всегда помогали и
помогают социальным работникам с честью и достоинством исполнять свой
профессиональный долг. За минувшие годы ваш труд не раз проверялся на
прочность в сложных испытаниях.
Ваш нелегкий труд вносит большой вклад в укрепление нравственного здоровья нашего общества, мира и общественного согласия.
Уверены, что для вас такие высокие понятия, как «милосердие» и «любовь»
наполнены исконным содержанием, а ваше самоотверженное служение
ближним, чуткость и доброта будут всегда убедительно свидетельствовать
о вашей верности своему призванию.
Желаем вам крепкого здоровья, душевных сил, помощи Божьей и успехов
в дальнейшем служении во благо ближних.
А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы
М. И. САЗОНОВ, руководитель муниципального образования
Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель муниципалитета

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Во все времена благородная профессия врача заслуженно пользуется
особым уважением и почетом в обществе. Забота о здоровье человека является смыслом жизни профессионалов в белых халатах, готовых в любую
минуту оказать эффективную медицинскую помощь.
Благодаря вашему профессионализму и гражданской ответственности
успешно реализуются важные городские социальные программы и национальный проект «Здоровье». Наши медики вносят большой вклад в развитие медицины материнства и детства, профилактику и лечение заболеваний, сбережение здоровья москвичей старших поколений.
Примите сердечную благодарность за ваш самоотверженный труд,
талант и мастерство, за верность высокому призванию, внимание и любовь
к людям. С честью, выполняя свой профессиональный и человеческий долг,
вы сохраняете пациентам самое дорогое – здоровье и жизнь.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья,
большого счастья, жизненного благополучия и новых успехов в благородном и благодарном труде!
А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы
М. И. САЗОНОВ, руководитель муниципального образования
Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель муниципалитета

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
МОЛОДЁЖИ
Наши поздравления тем, кто только начинает взрослую жизнь или приобрел первый опыт, тем, кто, пройдя испытания, остался молод душой. Ведь
молодость – лучшая пора, когда все кажется бесконечным, а мечты –
реальными.
Не сомневаемся, что присущая молодому поколению восприимчивость
ко всему новому и прогрессивному, стремление к совершенству, смелость
и решительность, умение мечтать и творить помогут вам полнее реализовать свои многогранные способности и талант.
И поэтому так важно не растратить понапрасну душевный огонь юношеского задора, воплотить его в реальные дела и поступки, пронести через
всю жизнь веру в любовь, доброту, надежные плечи друга.
Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Днем молодежи!
Мы верим в вас и делаем все, чтобы вы получили необходимые знания,
обрели уверенность в своих силах, реализовали свои таланты!
А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы
М. И. САЗОНОВ, руководитель муниципального образования
Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель муниципалитета

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня – трагическая дата в истории нашего Отечества. 68 лет назад
фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась
самая страшная и кровопролитная война в истории человечества,
которая принесла страдания и разрушения, унесла десятки миллионов
жизней.
Сплоченность и единство многонационального советского народа
предопределили исход Второй мировой войны. На борьбу за свободу, за
Победу встали мужчины и женщины, старики и дети. Советские солдаты
вместе с союзниками принесли миру избавление от «коричневой чумы»
и мифов о мировом господстве.
Все дальше и дальше уходят в глубь истории события Великой
Отечественной войны, но время не властно предать их забвению,
стереть из памяти народов.
Нынешнее поколение чтит героизм фронтовиков и тружеников тыла.
Мы всегда будем помнить о Великом Подвиге Великого народа.
Непомерно высокой ценой была завоевана победа – миллионы людей
отдали свои жизни, чтобы мы сегодня могли свободно работать и
учиться, растить и воспитывать детей.
Уважаемые фронтовики и труженики тыла! Уважаемые жители района!
Желаем вам благополучия, чистого неба над головой и мирного
созидательного труда на благо нашей любимой Родины.
А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы
М. И. САЗОНОВ, руководитель муниципального образования
Е. Б. ШУРЫГИН, руководитель муниципалитета
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ЛЫЖНЯ В БЕССМЕРТИЕ
В экспозиции московского Музея пограничных войск размещено полотно известных живописцев П. Соколова-Скаля и А. Плотнова «Подвиг
22 героев-лыжников». На полотне – кульминация ожесточенного боя.
Один из героев, совершивших бессмертный подвиг у деревни Хлуднево, – Лазарь Паперник. Он первым в легендарной «бригаде отважных»,
как называли отдельную мотострелковую бригаду особого назначения, был удостоен звания Героя Советского Союза.
Стать спортивной знаменитостью
он не успел – помешала война. Однако ветераны 1-го Московского часового завода, куда Лазарь Паперник пришел после окончания фабзавуча, помнят, каким он был физкультурным заводилой. Ни одно заводское спортивное событие не
проходило без него.
Он мечтал поступить в Центральный институт физкультуры, стать
тренером. А еще ему очень хотелось успешно выступать на лыжне,
выполнить заветную норму мастера
спорта.
Война разрушила мечты. В первый
же день патриот-комсомолец, значкист ГТО подал рапорт с просьбой
отправить его на фронт, и уже 27
июня вместе со многими московскими спортсменами, среди которых были многие чемпионы и рекордсмены страны, Паперник был
зачислен в ОМСБОН.
Задания исключительной важности выполняли небольшие отряды
«бригады отважных». В самое тяжелое время, в первые месяцы войны,
когда превосходящие силы противника рвались к Москве, им было поручено заминировать подступы к
родной столице, подорвать мосты,
железнодорожные пути – задержать
продвижение гитлеровских полчищ.
Потом небольшие лыжные отряды
отправились через линию фронта.
Получив сокрушительный удар на
подступах к Москве, гитлеровские
орды покатились вспять. На одном
из участков фронта враг попытался
приостановить наступление советских войск, решив создать в деревне Хлуднево, откуда как на ладони
виднелась пролегающая поблизости дорога, мощный огневой заслон. Опасность была велика. Де-

ревенька, хотя и небольшая, являлась важным стратегическим пунктом. Мимо должны были пройти наши части.
Превосходство врага и в людях, и
в технике было подавляющим. Гитлеровцы перегруппировались и пошли на приступ. Пехоту поддерживали два танка. Тяжело урча, они лениво выбрали удобную позицию,
почти в центре деревни, и в упор открыли огонь по тем домам, в которых закрепились лыжники. И всетаки сломить мужество воиновспортсменов не удавалось. Тогда
враг открыл свирепый огонь из орудий и минометов. С завыванием
врезались снаряды в избы и сараи,
превращая их в груды развалин.
В бессильной злобе неистовствовал враг. Ураганным огнем пытался
подавить сопротивление совсем уже
малой горстки бойцов. Редела и она.
Враг все лез и лез.
– Рус, сдавайся! – горланили фашисты, надеясь хоть одного, да
взять живым, даже прекратили
стрельбу.
На гнусное предложение Паперник ответил огнем. Но вдруг автомат его словно захлебнулся, смолк.
Кончились патроны. В отчаянии Лазарь выбросил опустевший автоматный диск и схватил гранату. Последнюю...
Когда стрельба прекратилась,
немцы в недоумении опешили. Потом поняли, в чем дело, наивно полагая, что русский решил сохранить
жизнь. Со всех сторон бросились
они к своей жертве.
Враги близко. Рядом. Превозмогая дикую боль, раненый Паперник
выбрался из развалин и, гордо выпрямившись во весь рост, шагнул
навстречу.

– Советские спортсмены в плен не
сдаются! – воскликнул герой и, кинувшись в самую гущу фашистов,
сорвал с противотанковой гранаты
чеку. Огромной силы взрыв содрогнул землю, поставив в неравном поединке последнюю точку.
21 июня 1942 года Лазарю Папернику посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Вскоре вся страна узнала о подвиге героев-лыжников. «Пройдут года,
– писала газета «Правда», – разрушенная немцами деревня залечит
свои раны, кровавые следы немецких захватчиков будут стерты, а память о героических лыжниках сохранится навеки!»

‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Накануне 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
в Рязанском районе усилилась работа по патриотическому и
нравственному воспитанию подрастающего поколения: во всех
школах прошли встречи ветеранов Великой Отечественной войны
с учащимися.
Мероприятие особой значимости
прошло 24 апреля на базе средней
общеобразовательной школы №
777, в стенах которой собрались
представители всех районных школ,
чтобы принять участие в брейн-ринге, темами которого стали «ГородаГерои» и «Песни военных лет». Для
определения победителей викторины было создано строгое, но объективное жюри, в состав которого вошли представители муниципального Собрания и Совета ветеранов
войны и труда Рязанского района.

Решением жюри победителями
состязаний стали представители
СОШ № 911, занявшие первое место, ребята из СОШ № 777, ставшие
вторыми и команда школы № 1367,
замыкающая тройку лидеров.
В преддверии праздника Великой
Победы ветераны были приглашены
в музей боевой и трудовой славы
школы № 912, где сначала поздравили их, вручив цветы и изготовленные собственными руками сувениры, а позже проводили в классы, где
прошли уроки мужества. Заверше-

нием мероприятий, проводимых в
этот день в школе № 912, стал своеобразный смотр-парад, состоявшийся в актовом зале.
Необходимо отметить, что на протяжении нескольких дней, предшествовавших Дню Победы, в Рязанском районе проходили торжественные митинги, возложение цветов и венков к памятникам и памятным доскам участников Великой
Отечественной войны, в которых
принимали участие представители
администрации района, Совета ветеранов войны и труда, участники
Великой Отечественной войны, педагоги и учащиеся школ, жители и
гости района.
Совет ветеранов войны и труда
Рязанского района

ÔÓÒ‚ﬂ˘‡ÂÚÒﬂ èÓ·Â‰Â

«РЯЗАНСКОЕ КОЛЬЦО»
Великая Победа над немецко-фашистскими захватчиками стала важной вехой минувшего столетия. Но и сегодня, спустя десятилетия,
время не властно над величием подвига, совершённого советским
народом, защищавшим Отечество от врага.
В Рязанском районе стало хорошей традицией проводить в честь
Дня Победы – святого праздника
для каждого из нас – легкоатлетическую эстафету «Рязанское кольцо»,
участниками которой являются команды всех общеобразовательных
школ района.
7 мая 2009 года у памятника Герою
Советского Союза летчику Евгению
Михайлову прошли торжественный
митинг и церемония возложения
цветов, предваряющие старт традиционного спортивного мероприятия. Митинг открыла начальник от-

дела муниципалитета Т. А. Пособчук, поздравившая ветеранов Великой Отечественной войны, участников спортивного праздника и жителей района с 64-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск
советскими вооруженными силами
и пожелавшая ветеранам здоровья,
благополучия, а спортсменам – успехов в соревновании. На митинге
выступили ветераны Великой Отечественной войны, руководители
муниципалитета, представители исполкома ВПП «Единая Россия», после чего был дан старт легкоатлети-

ческой эстафеты, состоявшей из
десяти этапов.
Лучшими среди 13 команд-участниц эстафеты стали ребята из СОШ
№ 329, занявшие первое место.
Второе место по праву заняли учащиеся из школы № 1421; на третьем
месте – команда школы № 777.
Победители награждены кубками
и почетными грамотами – их вручили капитанам команд ветераны Великой Отечественной войны и руководители муниципалитета.
Остаётся добавить, что в спортивном мероприятии приняли участие
более 200 человек.
В. АСКОЧЕНСКИЙ,
руководитель исполкома ВПП
«Единая Россия»
Рязанского района
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КАК ПРАВИЛЬНО
ПЛАТИТЬ
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
С недавних пор оплачивать расходы по электроэнергии нам
предложено по Единому платёжному документу. Немудрено, что это
новшество вызвало немало вопросов у жителей округа в целом и
Рязанского района в частности. Чтобы прояснить ситуацию, мы
обратились за разъяснениями к заместителю руководителя ГУ
«ИС Рязанского района» Т. Е. ВАРЛАМОВОЙ.
– Для начала я перечислю основные положения российского законодательства, на основании которых именно таким образом производится оплата расхода электроэнергии. Исходя из ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 3 «Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам»,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации № 307 от 23.05.06 г., электроснабжение является коммунальной
услугой.
Далее, в соответствии с «Правилами функционирования розничных
рынков электрической энергии в
переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации №
530 от 31.08.07 г.: «п. 88. Собственники жилых помещений в многоквартирном доме, собственники
жилых домов, а также наниматели
жилых помещений по договорам
социального или коммерческого
найма жилых помещений потребляют услугу электроснабжения на основании договоров, заключенных в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации…».
В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации: «п. 4. Наниматели жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, вносят
плату за коммунальные услуги этой
управляющей организации»; «п. 7.
Собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников
жилья либо жилищный кооператив
и управление которым осуществляется управляющей организацией,
плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации».
Если в вашем доме создано товарищество собственников жилья
(ТСЖ), то в соответствии со ст. 155
Жилищного кодекса Российской
Федерации: «п. 5. Члены товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива, вносят обязательные платежи, связанные с
оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива…».
В рамках выполнения функций управляющей компании и обеспечения начислений за потребляемую
электроэнергию через единый платежный документ (ЕПД) ГУП «ДЕЗ
Рязанского района» заключило договор на «Куплю-продажу электрической энергии» с ООО «Русэнергосбыт М», а также договор «Об организации расчетов населения за
услуги электроснабжения, оказанные управляющей компанией с ГУ
«ИС ЮВАО», Банком Москвы и ООО
«Русэнергосбыт М».
Тарифы устанавливает Региональная энергетическая комиссия г. Москвы (РЭК г. Москвы). Постановлением РЭК г. Москвы № 93 от
05.12.08 г. установлены тарифы для
населения г. Москвы. В постановлении РЭК г. Москвы № 127 от
25.12.08 г. указано, что тарифы на
электрическую энергию для населения г. Москвы в 2009 г. у ОАО
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«Мосэнергосбыт» такие же, как у
ООО «Русэнергосбыт М» и других
энергосбытовых организаций. Поэтому никаких дополнительных начислений за потребляемую жителями электроэнергию не будет.
Подчеркну, что переход на оплату
электроэнергии через ЕПД осуществляется с целью улучшения качества обслуживания населения.
– Татьяна Евгеньевна, каким образом оформляются ЕПД для
жителей коммунальных квартир,
есть ли здесь особенность?
– Расчет коммунальных услуг осуществляется в соответствии с методикой расчета, установленной постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 г. № 307. Единый платежный документ в коммунальных
квартирах формируется также как и
в отдельных квартирах. ЕПД выставляется по каждому личному лицевому счету.
При отсутствии комнатных (индивидуальных)
электросчетчиков
(введенных в эксплуатацию надлежащим образом) в коммунальной
квартире начисления производятся
по показаниям общеквартирного
электросчетчика. Объем потребленной электроэнергии распределяется пропорционально между
гражданами, зарегистрированными
в коммунальной квартире.
При наличии в коммунальной
квартире комнатного (индивидуального) электросчетчика начисления производятся исходя из показания этого электросчетчика. Разница
показаний общеквартирного и комнатных электросчетчиков, т.е. оставшийся объем электроэнергии
для освещения мест общего пользования в коммунальной квартире,
распределяется пропорционально
между гражданами, зарегистрированными в этой коммунальной
квартире.
– Какие способы передачи показаний расхода электроэнергии существуют?
– Для передачи сведения показаний существует несколько способов.
Первый, самый доступный способ, это передача показаний потребленной электроэнергии посредством многоканального телефона компании «Русэнергосбыт»:
980-08-99. По этому телефону также можно узнать необходимую информацию о тарифах, проконсультироваться у оператора.
Показания электросчетчиков можно передать при помощи информационной системы «Электронная
приемная». Свободный доступ к Системе открыт на портале «одного
окна» www.okno.mos.ru и префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы
www.uvao.ru. Для пользования сервисом «Электронная приёмная» необходимо оформить персональный
номер (ПИН) и договор о конфиденциальности. По вопросам оформления доступа к информационной системе «Электронная приёмная» жителю следует обращаться к специалисту службы «Одного окна» абонентского отдела ГУ ИС района.
Также в ГУ ИС района и ОДС районов находятся ящики, в которые
можно опустить показания приборов учета электроэнергии. Объединенные диспетчерские службы, как
правило, находятся в шаговой доступности от дома.
(Окончание следует)

ВСЕ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
– Будет ли утепляться фасад д.
29, корп. 3 по ул. Михайлова в ходе проведения капитального ремонта?
– Утепление фасадов в 2009 году
проводиться не будет.
– Будет ли произведён капитальный ремонт д. 44 по Рязанскому проспекту?
– Названный дом не вошел в городскую программу по капитальному
ремонту многоквартирных домов города Москвы «Ответственным собственникам
отремонтированный
дом» на 2008-2014 гг. (Постановление правительства Москвы ПП-№ 50
от 27 января 2009 г.).
Согласно ПП-№ 50 капитальный
ремонт с отселением граждан, реконструкция, реновация и модернизация многоквартирных домов с
этажностью 5 и менее, а также с деревянными и смешанными перекрытиями проводится по отдельным
правовым актам правительства Москвы.
Постановлением правительства
Москвы №16 от 25.12.2001 г. и изменениями от 21.03.2006 г. «О градостроительном плане развития территории ЮВАО до 2020 г.» п. 4.2 разработка проектов реконструкции микрорайонов и кварталов пятиэтажной застройки будет производиться
по предложениям Москомархитектуры (заказчик работ).
О конкретных сроках реконструкции этого дома будет сообщено дополнительно.
– Какова перспектива пятиэтажных домов?
– Согласно ПП – № 50 капитальный ремонт с отселением граждан,
реконструкция, реновация и модернизация многоквартирных домов с этажностью 5 и менее, а также с деревянными и смешанными
перекрытиями проводится по отдельным правовым актам правительства Москвы. Постановлением
правительства Москвы №16 от
25.12.2001 г. и изменениями от
21.03.2006 г. «О градостроительном
плане развития территории ЮВАО
до 2020 г.» п. 4.2.разработка проектов реконструкции микрорайонов и
кварталов пятиэтажной застройки
будет производиться по предложениям Москомархитектуры (заказчика работ).
– Какие материалы применяются при замене систем горячего и
холодного водоснабжения?
– При выполнении капитального
ремонта применяется материал, согласно проектно-сметной документации, с которой можно ознакомить-

АДРЕСНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ,
подлежащих капитальному
ремонту:
– ул. Коновалова, д. 7
(ООО «ТК-Авалон»);
– ул. Маевок, д. 1, кор. 2
(подрядчик – ООО
«СтройКом»);
– ул. Маевок, д.1, кор. 3
(подрядчик – 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
(подрядчик не определён);
– ул. Михайлова, д.29, кор. 3
(подрядчик – 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»).

ся в управе Рязанского района (каб.
№ 106).
– Что ждёт д. 34 по Рязанскому
проспекту?
– Названный дом не вошел в городскую программу по капитальному
ремонту многоквартирных домов города Москвы «Ответственным собственникам – отремонтированный
дом» на 2008-2014 гг. (Постановление правительства № 50-ПП от 27
января 2009 г.
– Когда будут снимать газовые
колонки в д. 14 по 3-ей Институтской ул.?
– Реконструкция газовых колонок с
переводом дома на централизованное горячее водоснабжение в 20092010 гг. не предусмотрена. При получении информации о сроках реконструкции, информация будет доведена до жителей.
– Дом № 29 корп.3 по ул. Михайлова стоит на плывуне. Не будет
ли утепление фасада утяжелять
дом?
– Утепление фасада по данному адресу в 2009 производиться не будет.
– Будут ли застекляться балконы общего пользования в д. 29
корп. 3 по ул. Михайлова?
– Остекление балконов общего
пользования проектом не только не
предусмотрено, но и запрещено
правилам противопожарной безопасности.
– Будет ли произведена замена
ванн при проведении капремонта
д. 2 по 1-му Институтскому проезду?
– Замена ванн проектом не предусмотрена и производиться не будет.
– Просьба установить навес над
входной дверью д. 8 по Шатурской улице.
– Согласно Постановлению правительства Москвы от 27 января 2009 г.
№50-ПП «О ходе реализации городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных
домов города Москвы на 2008-2014
гг.» в адресные .списки, согласованные с Государственной Жилищной
инспекцией г. Москвы дом включен
на проведение работ по капитальному ремонту в 2009 году.
Устройство навеса над входом в
подъезд будет выполнено при выполнении работ по капитальному ремонту дома.
– Если возникают разногласия
между ТСЖ и подрядчиками, выполняющими капитальный ремонт, куда обращаться?
– Можно обращаться в управу района, Департамент капитального ремонта ЮВАО г. Москвы, а также по

телефонам «горячих линий»: 371-1609, 371-16-57 или в консультационный центр по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, ком. 106.
– Всей семьей уезжаем на лето
на дачу. Как быть с доступом в
квартиру для проведения ремонта?
– При проведении работ в квартирах (5-7 дней) договоренность о дате
проведения будет достигнута с
представителя подрядных организаций.
– Почему при капитальном ремонте так важно, чтобы дом был
ТСЖ?
– Самое важное заключается в том,
что отремонтированные дома должны быть переданы в управление собственникам, которые будут ответственно относиться к восстановленному общему имуществу и накапливать
средства на будущие капремонты
самостоятельно, а такая деятельность будет наиболее эффективна,
если в доме работает ТСЖ.
– При установке в квартире д. 1
корп. 1 по ул. Маёвок повреждено
окно. Будет ли оно заменено?
– Подрядная организация произведет замену окна.
– У нас в д. 29 корп. 3 по ул. Михайлова создано ТСЖ. Хотим участвовать в приемке дома. Возможно ли это?
– Да, члены правления или инициативная группа, выбранная на общем
собрании, принимают непосредственное участие в приёмке работ.
– Какова продолжительность
ремонта в одной квартире и в доме в целом?
– В среднем ремонт, ремонт одного
дома занимает порядка 7 месяцев.
Проведение работ в квартирах обычно занимает 5-7 дней.
– Предусмотрена ли установка
пандуса у д. 8 по Шатурской ул.?
– Да, предусмотрена.
– Предусмотрена ли ответственность подрядной организации за
порчу имущества в квартирах?
– В государственном контракте
предусмотрена ответственность порядной организации по обеспечению безопасности имущества собственников помещений, страхованию
гражданской ответственности подрядчиков перед собственниками в
случае нанесения вреда имуществу в
квартире или общему имуществу в
многоквартирном доме при проведении работ.
А. ЦАРИКАЕВ,
первый заместитель
главы управы

БРОШЕННЫЙ
АВТОТРАНСПОРТ –
ПОД КОНТРОЛЬ!
В период с 27 марта по 27 апреля с.г. сотрудниками ГУ «ИС района
«Рязанский» выявлены на территории района 33 транспортных средства, отвечающие признакам брошенных и разукомплектованных.
За данный период силами ГУ ГДЕЗ
ЮВАО перемещены на охраняемую
стоянку временного отстоя автотранспорта
19
транспортных
средств, силами владельцев эвакуированы ещё 13 автомобилей.
По состоянию на 27 апреля .2009 г.

на контроле ГУ «ИС района «Рязанский» находятся 13 брошенных и
разукомплектованных транспортных средств.
Г. ЧЕЛЕБЯН,
зам. руководителя ГУ
«ИС района «Рязанский»
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ОБ ОПЛАТЕ
жилищно-коммунальных
услуг в ТСЖ в части
сохранения льгот
В соответствии с постановлением правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 850-ПП «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг»,
в целях реализации положений Закона города Москвы от 03.11.2004
№ 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей
города Москвы» и во исполнение переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предоставлению отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг,
установлено:
– утвержденные настоящим постановлением Порядок и условия
применяются жилищными и иными
организациями независимо от их
ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы и
вида собственности при начислении гражданам платежей за жилищные и коммунальные услуги;
– скидки по оплате жилья и коммунальных услуг, осуществляются за
счет средств бюджета города;
– скидки по оплате жилищных услуг предоставляются гражданам
льготной категории, проживающих
в домах государственного и муниципального жилищного фонда или
помещений, находящихся в их частной собственности;
– скидка по оплате стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канализации, горячего
водоснабжения (подогрева воды),
электроэнергии, газа) предоставляется всем льготным категориям
граждан, имеющих на это право.

В случае, когда наниматель или
собственник жилого помещения
имеет право на меры социальной
поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг по двум и более основаниям, платежи за названные услуги начисляются ему по
одному из оснований по выбору
гражданина. При этом по каждому
из видов платежей могут быть применены разные скидки.
Меры социальной поддержки
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг основываются на
заявительном принципе, осуществляются при предоставлении ими в
организацию, производящую начисление платежей за названные
услуги, документов, подтверждающих отнесение их к соответствующей категории льготников.
В. МИХАЙЛОВ,
руководитель
ГУ «ИС Рязанского района»

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С 3 по 16 июня горячее водоснабжение прекратится по следующим адресам:
Окская ул., д. 1, к. 1; д. 1, к. 2; д. 3,
к. 1; д. 3, к. 2; д. 5, к. 1; д. 5, к. 2; д. 5,
к. 3;
Васильцовский стан ул., д. 3, к. 1;
д. 3, к. 2; д. 5, к. 1; д. 5, к. 2; д. 4; д. 6.
С 22 июня по 5 июля горячей воды не будет в домах:
4-й Вешняковский пр-д, д. 4, к. 1,2;
д. 5, к. 1; д. 6; д. 8;
Вострухина ул., д. 3; д. 7; д. 5; д. 5,
стр. 1;
Рязанский пр-т, д. 77/2; д. 79;
д. 81/1; д. 42/1; д. 44; д. 46/2-6; д. 48;
д. 50; д. 52; д. 54;
1-я Новокузьминская ул., д. 18;
д. 20, к. 1; д. 20, к. 2; д. 22, к. 1; д. 22,
к. 2; д. 22, к. 3; д. 22, к. 4; д. 24;
д. 15/5; д. 17; д. 19; д. 25; д. 27/12;
д. 21, к. 1; д. 21, к. 2; д. 21; д. 23, к. 1;
д. 23, к. 2;
ул. Академика Скрябина, д. 14;
д. 14, к. 1; д.14, к. 2; д. 4; д. 8/1; д. 10;
д. 6, к. 2; д. 8, к. 3;
Зеленодольская ул., д.3;
Волжский б-р, д. 13; д. 13, к. 1;
д. 13А, стр. 1; д. 13А, стр. 2; д. 13А,
стр. 3; Зарайская ул., д. 16, д. 22.

ОФИЦИАЛЬНО
Распоряжением префекта ЮВАО
г. Москвы и во исполнение постановления правительства Москвы
от 27.01.2009 г. № 50-1111 «О ходе реализации Городской целевой программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов
на 2008-2014 гг.» подрядным организациям разрешено проводить работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в
выходные и праздничные дни с
10.00 до 19.00, за исключением
работ, связанных с повышенным
уровнем шума.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на первого заместителя префекта Шеденкова С.А. и глав управ районов.

С 25 июня по 8 июля горячее водоснабжение прекратится по следующим адресам:
Коновалова ул., д. 10; д. 12; д. 14,
стр. 1; д. 16; д. 18; д. 20; д. 4; д. 5; д. 7;
Михайлова ул., д. 10; д. 11; д. 12;
д. 12, к. 2; д. 13; д. 14; д. 15, к. 1; д. 15,
к. 2; д. 16; д. 17; д. 18, к. 1; д. 18, к. 2;
д. 19; д. 2/6; д. 21; д. 23; д. 25; д. 27;
д. 4; д. 4А; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8; д. 8,
к. 1; д. 9; д. 29; д. 29, к. 3; д. 20, к. 1;
д. 20, к. 2; д. 22, к. 1; д. 22, к. 2; д. 22,
к. 3; д. 22А; д. 24, к. 3; д. 26; д. 28/7;
д. 30/8;
Рязанский пр-т, д. 39; д. 41, к. 2;
д. 43; д. 45; д. 45, к. 2; д. 47, к. 1; д. 47,
к. 2; д. 47, к. 3; д. 49, к. 1; д. 49, к. 2;
д. 49, к. 3; д. 49, к. 4; д. 51; д. 53; д. 45,
к. 3; д. 45, к. 4; д. 53, к. 2;
Шатурская ул., д. 1; д. 10; д. 35; д. 8;
д. 39;
Зарайская ул., д. 15; д. 17; д. 19;
д. 24; д. 25, к. 2; д. 26; д. 25, к. 1; д. 27;
д. 29; д. 31; д. 33; д. 33, к. 2; д. 35;
д. 37; д. 39; д. 41; д. 46, к. 1; д. 46, к. 2;
Маевок ул., д. 1, к. 2; д .1, к. 3; д. 1,
к. 1; д. 3; д. 4; д. 5; д. 9;
2-й Пятигорский пр-д, д. 10; д. 2;
д. 5, стр. 1;
Луховицкая ул., д. 1/55; д. 3; д. 5;
д. 5А; д. 2/57; д. 4; д. 6.

ВНИМАНИЕ,
ПЕРЕПЛАНИРОВКА!
Если вы решили изменить перепланировку в своей квартире или произвести переоборудования помещения, необходимо знать, что не
допускается переустройство помещений, при котором:
– ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в
том числе затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;
– затрагиваются помещения в жилых домах, состоящие на учете штаба по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, без соответствующего разрешения начальника штаба;
– нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания
или может произойти их разрушение;
– устанавливаются отключающие
или регулирующие устройства на
общедомовых (общеквартирных)
инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях; предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции;
– увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых
по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов,
размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир;
– переносятся радиаторы в застекленные лоджии, балконы и
иные летние помещения,
– выполняются работы по устройству полов с подогревом от обще-

домовых систем водоснабжения и
отопления;
– нарушаются требования строительных, санитарно-гигиенических,
эксплуатационных норм и правил
пожарной безопасности для жилых
зданий.
В жилых домах типовых серий не
допускается:
– устройство проемов, вырубка
ниш, пробивка отверстий в стенахпилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в
местах расположения связей между
сборными элементами;
– устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними
стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий
под размещение электропроводки,
разводки трубопроводов;
– устройство дополнительных
проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией – автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при
их отсутствии – без дополнительной
экспертизы.
В период проведения ремонтностроительных работ не допускается:
– производить работы в воскресные и праздничные дни, начинать
работы ранее 9.00 и заканчивать их
позднее 19.00;
– применять при производстве работ оборудование и инструменты,

вызывающие шумы и вибрацию; загромождать и загрязнять места общего пользования, использовать
лифты для перевозки строительного материала, вести работы без
специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям.
Общая продолжительность работ
не может превышать четырех месяцев, если иное не предусмотрено
распоряжением Мосжилинспекции.
Самовольная перепланировка и
(или) переоборудование помещений жилых домов влечет ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Для проведения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в жилых домах необходимо получить Решение о согласовании производства этих работ в Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по
ЮВАО г. Москвы на условиях, указанных в постановлении правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. №
73-1111 «О порядке переустройства
помещений в жилых домах на территории города Москвы» (в ред.постановления правительства Москвы
от 25.09.2008 г.).
С вопросами можно обратиться по
адресу: 109377, г. Москва, 1-я Новокузьминская ул., д. 10; (тел./факс:
8-499-784-95-44 с понедельника по
четверг с 10.00 до 17.00; в пятницу –
с 10.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до
13.45; суббота: с 10.00 до 15.00, без
перерыва).

ТРЕБОВАНИЯ,
обязательные для лиц, использующих
газооборудование жилых домов
1. Лица, использующие бытовые
газовые приборы и аппараты, обязаны:
1.1. При проведении ежегодного
технического обслуживания газового оборудования специалистами
предприятия газового хозяйства
получать от них инструктаж о правилах пользования газом в быту, соблюдать меры безопасности при
работающих и неработающих газовых приборах.
1.2. Сохранять и содержать в чистоте газооборудование. Следить за
работой газовых приборов, дымоходов, вентиляции, проверять наличие тяги до включения и по окончании работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газов в
дымоход.
Осуществлять прочистку карманов
дымохода.
1.3. По окончании пользования газом закрывать краны перед газовыми приборами.
1.4. При неисправности газового
оборудования вызывать работников
предприятия газового хозяйства.
1.5. При появлении запаха газа немедленно прекратить пользование
газовыми приборами, перекрыть
краны на опуске к приборам и на
приборах, проветрить помещение и

вызвать аварийную службу. До этого не зажигать огня, не курить, не
включать электрооборудование и
другие электрические приборы.
1.6. При обнаружении запаха газа
в подвале, подъезде, на улице необходимо:
– сообщить в службу газового хозяйства и принять меры по удалению людей из загазованной среды,
не допускать включения и выключения электроосвещения, появления
открытого огня и искры;
– до прибытия работников службы
газового хозяйства организовать
проветривание помещения.
2. Лицам, пользующимся газооборудованием жилых домов, запрещается:
2.1. Проводить самовольную газификацию в доме, перестановку, замену и ремонт газового оборудования.
2.2. Производить перепланировку
помещения с наличием газового
оборудования без согласования
данного вопроса в соответствующих организациях.
2.3. Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах.
2.4. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, дымовых

и вентиляционных систем, в прокладку газопроводов.
2.5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме
приборов, имеющих соответствующую автоматику, допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не контролирующих свои
действия и не знающих правил
пользования этими приборами.
2.6. Использовать газооборудование и помещение, где установлены
газовые приборы, не по назначению. Использовать газовые плиты
для отопления помещения.
2.7. Применять открытый огонь
для обнаружения утечек газа (для
этих целей использовать мыльную
эмульсию).
2.8. Хранить в помещениях с газооборудованием огнеопасные, ядовитые и взрывоопасные вещества.
2.9. Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в
стенах и заделывать кафельной
плиткой. Газопровод должен быть
доступен для осмотра и технического обслуживания.
2.10. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные
сжиженными газами баллоны.
2.11. Закрывать кран на газовом
стояке.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ – ЭТО УДОБНО
Для москвичей, зарегистрированных в помещениях, расчеты за коммунальные услуги по которым производят ГУ ИС районов с использованием информационной системы АСУ ЕИРЦ, в сети Интернет открыт
свободный доступ к информационной системе по адресу:
www.okno.mos.ru.
Для подачи заявки или получения
документа в электронном виде необходимо предварительно зарегистрироваться на портале, после чего станут доступны следующие возможности: оформление обращений на получение документов; просмотр статусов обращений; просмотр полученных документов в электронной форме; просмотр сообщений о ходе подготовки запрашиваемых документов.
Заявителю автоматически направляются сообщения по электронной почте о следующих собы-
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тиях: отказ в регистрации обращения с указанием причин; регистрация обращения; прохождение этапов исполнения обращения; необходимость предоставления заявителем оригиналов документов;
факт подготовки запрашиваемого
документа и условия его получения
в бумажной форме.
При наличии ПИН-кода, который
выдают службы «одного окна» ГУ
ИС районов, управы, префектуры,
можно: получить в электронном виде в течение нескольких секунд Еди-

ный платежный документ для оплаты коммунальных услуг и сокращенную форму Единого жилищного документа (в информационных целях);
в случае если ранее была назначена
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, получить
извещение о предоставлении (не
предоставлении) и размере субсидии назначенной за определенный
месяц; получить предварительную
сумму субсидии, на которую вы можете рассчитывать, для определения окончательной суммы и начисления субсидии необходимо обратиться в районный отдел ГУ ГЦЖС;
подать заявление для оформления
заверенных уполномоченным лицом архивных справок, выписок, копий префектуры административно-

го округа и управы района; подать
заявление на оформление единого
жилищного документа; получить
консультацию специалистов ГУП
МосгорБТИ о правильности и комплектности документов и возможности получения услуг ГУП МосгорБТИ; направить вопрос специалисту
любой организации, оказывающей
услуги через систему «Электронная
приемная»; узнать местонахождение и график работы служб «одного
окна»; ознакомиться с регламентами подготовки документов в режиме «одного окна»; скачать бланки
заявлений на подготовку некоторых
видов документов.
Н. КОЧУРОВА,
зав. сектором «одного окна»
управы Рязанского района
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ВЕСНА

ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ
В Рязанском районе столицы 3 мая
прошло освящение и водружение
креста вновь сооружаемого храма
Введения Пресвятой Богородицы.
В воскресенье днем сотни верующих пришли к храмовому комплексу
преподобного Сергия Радонежского, что на Окской улице, чтобы увидеть своими глазами, как главный
символ всех христиан освятят и водрузят на Храм Введения Пресвятой Богородицы. Камень в основание этой церкви заложили еще осенью 2006-го года, а сегодня можно
сказать, что храм начал дышать.
Главная ответственность в этот
день лежала на плечах крановщика
Е. Ивлева, который с нескрываемым
волнением увенчал купол церкви
православным крестом, весящим
три тонны.
Пятикупольный Храм Введения
Пресвятой Богородицы завершает
композицию храмового комплекса,
и уже к концу текущего года церковь, рядом с которой находятся
малый храм преподобного Сергия
Радонежского и дом причта, должна
открыться. Сегодня здесь работает

Воскресная школа, в которой 60 ребят обучаются православной грамоте, церковному пению, колокольному звону и золотому шитью.
В церемонии освящения и водружения креста вновь сооружаемого
храма Введения во храм Пресвятой

Богородицы храмового комплекса
Преподобного Сергия Радонежского на Рязанке принимал участие Архиепископ Истринский, викарий
Московской епархии Арсений.
Напомним, что проектирование и
строительство Храмового комплекса было разрешено в соответствии
с постановлением правительства
Москвы от 13 апреля 2004 г. «О
строительстве Храмового комплекса Преподобного Сергия Радонежского на Рязанке», а строительство
Храмового комплекса было инициировано православным приходом
Сергия Радонежского на Рязанке,
настоятелем которого является иерей Виктор Сандар.
Вместе с тем строительство было
всецело одобрено управой Рязанского района и муниципальным Собранием.
По мнению прихожан, районная
администрация активно взаимодействует с православным приходом,
оказывая содействие в привлечении средств на строительство, обустройство и оснащение храмового
комплекса и участвуя в проведении
совместных мероприятий.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ
г. МОСКВЫ НА ИЮНЬ 2009 ГОДА
1 июня, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Седмица 7-я по
Пасхе, о слепом. Блгв. вел. кн.
Димитрия Донского.
2 июня, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Обретение мощей
свт. Московского Алексия.
3 июня, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Владимирской иконы
Божией Матери.
4 июня, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Обретения главы
Предтечи.
5 июня, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Вечерня, утреня заупокойные. Отдание праздника Вознесения Господня.
6 июня, суббота – 7.00 – Ранняя Литургия. Панихида. 10.00 –
Поздняя Литургия. Панихида.
17.00 – Всенощное бдение. Троицкая Родительская суббота.
Прп. Симеона столпника.
7 июня, воскресенье – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Вечерня. Неделя 8-я по Пасхе. День Святой
Троицы. Пятидесятница.
8 июня, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Седмица 1-я
по Пятидесятнице (сплошная).
День Святого Духа.
9 июня, вторник – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Прп. Иоанна Русского.
10 июня, среда – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Прп. Никиты исп.
11 июня, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Иконы Божией Ма-

тери, именуемой «Споручница
грешных».
12 июня, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Прп. Исаакия исп.,
игумена обители Далматской.
Сщмч. Василия Пресвитера
(1942).
13 июня, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Пятидесятницы.
14 июня, воскресенье – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. Неделя 1-я по Пятидесятницы. Всех святых.
15 июня, понедельник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Седмица 2-я по Пятидесятнице. Начало Петрова
поста.
16 июня, вторник – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Перенесение мощей блгв.
Царевича Димитрия из Углича в
Москву (1606).
17 июня, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
18 июня, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Сщмч. Дорофея, еп.
Тирского.
19 июня, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского.
20 июня, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Собор Ивановских святых.

21 июня, воскресенье –
7.00 – Ранняя Литургия.
10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Российской просиявших.
22 июня, понедельник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Седмица 3-я по Пятидесятнице.
23 июня, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Обретение мощей
Свт. Василия, еп. Рязанского.
Собор Рязанских святых. Собор Сибирских святых.
24 июня, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Апостолов Варфоломея и Варнавы.
25 июня, четверг – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Прп. Онуфрия Великого.
Прп. Петра Афонского.
26 июня, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с
акафистом. Прпп. Андроника и
Саввы Московских. Мц. Антонины.
27 июня, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Собор Дивеевских святых.
28 июня, воскресенье – 7.00
– Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 3-я по
Пятидесятнице. Свт. Ионы,
митр.Московского.
29 июня, понедельник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Седмица 4-я по Пятидесятнице. Свт. Тихона.
30 июня, вторник – ТРЕБНЫЙ
ДЕНЬ. Мц. Пелагии.

ÒÎÛÊ·‡ 01

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
1-й Региональный отдел государственного пожарного надзора сообщает,
что в подавляющем большинстве случаев причиной возникновения
пожаров является халатность или незнание элементарных правил
пожарной безопасности жильцами.
Не осознавая реальной опасности,
люди курят в постели, бросают окурки
в мусоропровод, оставляют без присмотра включенные электроприборы,
хранят на балконах и в приквартирных
холлах горючие материалы. Зачастую
такие, казалось бы, незначительные и
повседневные нарушения приводят к
трагедии.
Настоящей проблемой в настоящее
время является недостаточное оснащение пожарными кранами. Большое
количество противопожарного инвентаря расхищается и используется в хо-
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зяйственных целях, что приводит к увеличению времени тушения пожара и,
соответственно, к большему ущербу.
Будьте бдительны и внимательны к
вопросам пожарной безопасности!
Соблюдение элементарных требований позволит избежать пожара.
Первый региональный отдел госпожнадзора Управления по ЮВАО ГУ МЧС
РФ по г. Москве призывает вас быть
особенно бдительными и внимательными при обращении с огнем и напоминает, что при обнаружении пожара
или появлении дыма необходимо не-

медленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», (с сотовых телефонов: «Би Лайн» – звонить 112, далее
после соединения с оператором набирать 1. Также можно набирать– 001;
«МТС»– надо набирать вместо 01 –
010; «Мегафон»– звонить 112, далее
после соединения с оператором набирать 1. Также можно набирать 010;
«Скайлинк» – 01), указав точный адрес
пожара, а также организовав встречу
пожарных подразделений.
Телефон доверия МЧС России 8-495995-99-99.
В. ЕГОРОВ,
заместитель начальника 1 РОГПН
Управления по ЮВАО ГУ МЧС
России по г. Москве, подполковник
внутренней службы

Встречай раздолье хлебом, солью,
Встречай, как принято встречать.
Сулит весеннее раздолье
Земле и небу благодать.
Пусть пьёт вино из полной чаши
Неунывающий Сатир.
Становится добрей и краше
Весною обновлённый мир.
Холодный ветер, изнывая,
Сбежал в далёкие края,
Украдкой смерть изнемогает,
Едва заслышав соловья.
Смиренно в ожиданьи счастья,
Не разуверясь, верить в сны.
Грешит черёмуха пристрастьем
Обожествлять приход весны.
Повелевать рассудку трудно,
Не усмирив огонь в крови.
Весна в поступках неподсудна
За чьи-то промахи в любви.
А. СИМОНОВ,
депутат муниципального
Собрания

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Управа Рязанского района, МО МГРО ВПП «Единая Россия» поздравляют
и желают здоровья, добра и радости всем, кто в июне отмечает свой профессиональный праздник. Примите наши поздравления и в связи с памятными датами в истории страны.
1 июня – Международный день защиты детей.
День Северного флота России.
5 июня – День эколога.
6 июня – Пушкинский день России.
7 июня – День мелиоратора.
8 июня – День социального работника.
12 июня – День России.
13 июня – День пивовара.
14 июня – День работников миграционной службы.
День работников текстильной и легкой промышленности
21 июня – День кинологических подразделений МВД России.
День медицинского работника
22 июня – День памяти и скорби.
25 июня – День дружбы, единения славян.
27 июня – День изобретателя и рационализатора.
День молодежи России.

‡Á˙ﬂÒÌﬂÂÏ

И СНОВА О ПЕНСИИ
В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля
2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений» (далее – Федеральный закон от 30 апреля 2008
года № 56-ФЗ) работодатель одновременно с перечислением дополнительных страховых взносов формирует Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии и уплачены взносы.
Для получения интересующей информации о деятельности Государственного Учреждения – Отделения ПФР
по г. Москве и Московской области по
вопросам пенсионного законодательства; назначения, перерасчета и выплаты пенсий; о взаимодействии со
страхователями и застрахованными
лицами по вопросам своевременной и
полной уплаты страховых взносов и
предоставления необходимой отчетности в интересах застрахованных
лиц; по вопросам персонифицированного учета, о софинансировании пен-

БЛАГОДАРНЫ
Жильцы дома № 5 по ул.
Маёвок признательны сотрудникам ООО «Стройком» за произведённый
монтаж дополнительного
перила (5 ступеней на спуске из лифтового холла первого этажа).

сионных накоплений, о реализации
социальных программ и по другим актуальным вопросам, относящимся к
компетенции Пенсионного фонда России сообщаем новый адрес сайта Государственного учреждения – Отделения ПФР по г. Москве и Московской
области: http://www.pfrmo.ru

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!
Если вы

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ
газету

«ЭХО РАЙОНА»,
просим
сообщать об этом
по тел.: 371-35-44,
371-53-44, 371-16-44.
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‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‰ÛÏÂ
22 апреля депутаты Мосгордумы приняли Закон «О внесении изменений в статьи 12, 31
и 77 Закона города Москвы от
6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города Москвы».
В соответствии с Федеральным
законом об основных гарантиях избирательных прав, предложено изменить соотношение числа депутатов городской Думы, избираемых
по пропорциональной и мажоритарной системам. Согласно действующим сегодня нормами, по пропорциональной (партийной) системе избираются 20 депутатов, а по
одномандатным округам – 15. Поправки к Избирательному кодексу
предполагают увеличение числа
депутатов-одномандатников до 17,
и, соответственно, уменьшение количества избранных по партийным
спискам до 18 человек. Увеличение
числа одномандатных избирательных округов позволит уменьшить
среднюю норму представительства
в округах с 473 тысяч человек до
417 тысяч, что должно способствовать повышению эффективности
работы депутатов. Против законопроекта выступили фракции КПРФ
и «ЯБЛОКО – объединённые демократы». По их мнению, предлагаемые поправки идут вразрез с федеральной политикой, с линией президента, направленной на увеличение представительства действующих партий. Выступая в поддержку
законопроекта,
представители
фракции «Единая Россия» депутаты
делали акцент именно на укрепление связи депутата со своими избирателями, что станет реально
при уменьшении их количества в
округах в среднем на 70 тысяч человек. Большинством голосов Дума приняла предложенные изменения.

22 апреля Мосгордумой принято постановление «Об отзыве на проект федерального
закона №112417-5 «О внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации».
В Мосгордуму поступил на отзыв
проект федерального закона, внесённый Верховным Судом РФ, которым предлагается установить возможность применения видеоконференц-связи для допроса свидетелей
при рассмотрении судами уголовных дел для более полного и всестороннего рассмотрения обстоятельств по делу и сокращения сроков рассмотрения судебных дел.

Положительный опыт использования систем видеоконференц-связи
при рассмотрении уголовных дел
судами надзорной и кассационной
инстанций (при изложении позиции
лиц, содержащихся под стражей
или осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы) говорит о целесообразности более
широкого внедрения такой практики
в судах первой и второй инстанции,
а также и при допросе свидетелей.
Принятие законопроекта позволит
модернизировать
действующее
уголовно-процессуальное законодательство, повысив эффективность и доступность правосудия.
Депутаты решили дать положительный отзыв на законопроект.

22 апреля депутаты Мосгордумы приняли постановление
об отзыве на проект федерального закона № 165350-5
«О внесении изменения в статью 9.1 Закона Российской
Федерации «О статусе Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».
Законопроект разработан в целях
восполнения пробела в действующем законодательстве, из-за чего
члены семьи Героя и полного кавалера ордена Славы фактически лишаются возможности начисления
ежемесячных денежных выплат на
следующий календарный год, в случае смерти Героев в последнем
квартале текущего года. Данным
проектом предусматривается внесение дополнения, согласно которому в случае смерти Героя или полного кавалера ордена Славы в период с 1 октября по 31 декабря текущего года членам его семьи в следующем календарном году предоставляются те меры социальной поддержки, которые полагались бы ему
самому. Мосгордума приняла решение направить в Государственную
Думу отзыв в поддержку данного законопроекта.

22 апреля Мосгордумой принято постановление об отзыве
на проект федерального закона № 158156-5 «О внесении
изменений в пункт 2 статьи 21
Федерального закона «О ветеранах».
Данный федеральный законопроект разработан в целях улучшения
материального положения супругов
умерших или погибших участников
Великой Отечественной войны, не
вступивших в повторный брак и проживающих не одиноко, а также суп-

ругов ветеранов боевых действий,
не вступивших в повторный брак и
проживающими со своими детьми.
Согласно действующей сейчас
норме, для получения социальной
поддержки должно быть соблюдено
условие одинокого проживания.
Текст подпункта 4 пункта 2 статьи 21
данного закона сформулирован таким образом, что буквальное толкование словосочетания «проживающей (проживающему) одиноко» лишает тех, которые проживают совместно с детьми, внуками или другими членами семьи, возможности
получить социальную помощь. Речь
в законопроекте идёт о восстановлении их гражданских прав на получение льгот. В целях усиления социальной защищенности людей, нуждающихся в помощи государства,
предлагается новая редакция указанной статьи, которая позволит соблюсти конституционный принцип
равенства всех вдов участников
войны, а также урегулировать проблему различного толкования понятия «проживающей (проживающему) одиноко». Правовое предписание данной нормы устанавливает
исчерпывающий перечень категорий получателей социального пособия, что позволит снизить или исключить обращения граждан в судебные органы.
Дума приняла решение направить
в Государственную Думу постановление в поддержку данного законопроекта.

22 апреля Мосгордумой принято постановление «Об отзыве на проект федерального
закона №165605-5 «О внесении изменения в статью 57
Жилищного кодекса Российской Федерации».
Поступивший в Московскую городскую Думу проект федерального
закона направлен на предоставление уполномоченным органам возможности улучшения жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий и проживающих на территориях городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Улучшение жилищных условий
предполагается за счет предоставления жилых помещений, находящихся в собственности этих городов и расположенных на территориях Московской области и Ленинградской области.
В случае принятия закона жильё
будет предоставляться исключительно с согласия граждан. По мнению депутатов, одновременно с
этим необходимо внести соответст-

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ
С 1 января 2009 года вступил в силу принятый депутатами Мосгордумы Закон города Москвы «О занятости населения в городе Москве».
Правительством Москвы приняты
постановления «О Департаменте
труда и занятости населения города
Москвы» (№ 1199-ПП от 23.12.2008
г.), «Об утверждении положений о
порядке оказания дополнительной
социальной и материальной поддержки безработным гражданам и
иным категориям граждан» (№ 47ПП от 27.01.2009 г.), «Об утверждении Положения о порядке профессионального обучения безработных
граждан в городе Москве» (№ 244ПП от 31.03.2009 г.) и другие нормативно-распорядительные документы. Руководитель Департамента
труда и занятости населения города
Москвы – Олег Нетеребский.
По состоянию на 15 мая в Москве
зарегистрировано 53,1 тыс. безработных. В банке вакансий службы
занятости – 271 тыс. свободных рабочих мест.
В период с 12 по 15 мая сведения
о предстоящем сокращении численности работников представили
63 организации города Москвы на
867 человек.
По состоянию на 1 мая 2009 года
при величине прожиточного мини-

мума трудоспособного населения в
7510 рублей, максимальный размер
пособия по безработице составил
4900 рублей, минимальный – 850
рублей.
Всем гражданам, обращающимся
в службу занятости в поисках работы, оказывается содействие в трудоустройстве.
В городском банке вакансий для
рабочих специальностей больше
всего предложений: водитель автотранспорта (7494), слесарь (4866),
подсобный рабочий (4474), уборщик (3761), монтажник (2032), сварщик (1506), электромонтёр (1749),
повар (1544), маляр (1322), каменщик (893), плотник (882).
Наибольшее число вакансий для
специалистов и служащих приходится на руководителей подразделений (766), инженеров (2339), врачей (1929), менеджеров (1703), медицинских сестер (2007), инспекторов (826), агентов (2900), охранников (1449), кассиров (571), педагогов-воспитателей (435).
Для повышения профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда служба занятости в 2009 году направляет безработных на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по следую-
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щим направлениям: для специалистов и служащих – менеджер различных сфер деятельности, компьютерные технологии, в том числе
пользователь ПЭВМ, секретарь-референт, для рабочих – водитель автотранспорта, оператор ЭВМ, продавец-консультант, кассир, парикмахер широкого профиля и т.д.
Горячая линия в Интернете для обращений граждан по вопросам занятости – на сайте Департамента
труда и занятости населения города
Москвы www.labor.ru
Тел. для справок:
8 (495) 679-47-23.
Е-mail: uszmos@labor.ru
Контактные телефоны организаций, в которые вы можете обратиться по вопросам труда и занятости:
Центр занятости населения
ЮВАО
8 (499) 179-57-09
Окружной совет профсоюзов
по ЮВАО
911-40-25, 911-58-21
Государственная инспекция
труда в Москве
343-91-90

вующие изменения в Закон города
Москвы от 14 июня 2006 года №29
«Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения».
Этот шаг необходим для того, чтобы
исключить злоупотребления в жилищной сфере. В статью 21 Закона
столичными парламентариями, совместно с Департаментом жилищной
политики и жилищного фонда города, будут подготовлены и внесены
поправки. Они будут направлены на
то, чтобы при обеспечении очередников-горожан жильем по социальному найму в московской области
не действовала так называемая схема предоставления квартир по так
называемой схеме «три плюс два».
Суть данной схемы заключается в
том, что город трижды предлагает
очередникам различные жилые помещения, соответствующие требованиям к качеству и размерам жилого помещения. В случае отказа от
них жильцы «переводятся» в отдельный список, в рамках программы
обеспечения жилыми помещениями
на следующий год. В следующем году таким семьям будут предложены
еще два варианта. В случае несогласия с этими вариантами очередники
снимаются с учета как не нуждающиеся в жилье. Такая схема должна
будет сохраниться лишь в отношении предлагаемого очередникам
жилья на территории столицы. Как
только изменения будут приняты в
Жилищный кодекс РФ, Мосгордума
внесет поправки в городской закон
в максимально короткие сроки. Дума проголосовала за принятие документа.

29 апреля Мосгордумой принят в первом чтении проект
закона «О поддержке соотечественников за рубежом органами государственной власти
города Москвы».
Вопрос о соотечественниках приобретает всё большую остроту, так
как положение соотечественников в
ряде стран ближнего зарубежья
продолжает осложняться: они всё
больше испытывают трудности в реализации своих гражданских прав и
часто не имеют возможности влиять
на принятие решений, касающихся
их положения. Необходимость разработки и принятия законопроекта
обусловлена также линией федеральных властей на более активное
привлечение субъектов Российской
Федерации к осуществлению государственной политики в отношении
соотечественников за рубежом. Это
требует от Москвы как первенствующего в сотрудничестве с соотечественниками субъектов Российской

Федерации деятельного участия в
осуществлении поддержки соотечественников и принятия необходимых нормативных правовых актов.
Кроме того, контакты с соотечественниками могут использоваться и
для развития самой Москвы, продвижения её имиджа и интересов за
пределами России.
Проект закона разработан с учётом правовых актов, регулирующих
оказание поддержки соотечественникам. Это Федеральный закон,
принятый в 1999 году «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», Указ Президента РФ «Об Основных направлениях
государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за
рубежом» и ряд постановлений Правительства Москвы.
Предусматривается, что основными направлениями деятельности
столицы при осуществлении государственной поддержки соотечественников за рубежом станет оказание методической и организационной помощи региональным и международным деловым профессиональным, молодежным, женским,
парламентским организациям соотечественников за рубежом; поддержка общественных правозащитных организаций города Москвы и
сотрудничество с международными
правозащитными организациями;
поддержка русского языка, культуры, образования, содействие в получении образования на русском
языке и повышении квалификации в
учебных и научно-исследовательских учреждениях Москвы, оказание
поддержки образовательным учреждениям с изучением русского языка и преподаванием на русском
языке в зарубежных странах и другие.
Обязанности по осуществлению
деятельности по поддержке городом Москвой соотечественников
предполагается возложить на Правительство Москвы, специально
уполномоченный орган исполнительной власти столицы и государственные учреждения Москвы в соответствии с их полномочиями. По
результатам голосования законопроект принят в первом чтении.
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

АКАДЕМИЯ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Набор студентов на 2009/2010 учебный год
по специальности
«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС
И ТУРИЗМ»
• Государственный диплом специалиста
• Отсрочка от службы в армии
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И
СОБЕСЕДОВАНИЕ
с 14 июля 2009 года
Иногородним студентам очной и заочной формы обучения
предоставляется благоустроенное общежитие
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
Очная форма обучения – 5 лет (91 тыс. руб./год)
По сокращённой программе – для лиц со средним
профессиональным и высшим образованием –
3,5 года (50 тыс. руб./год)
Заочная форма обучения – 5,5 лет (39 тыс. руб./год)
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Телефон /факс: 350-38-41
Москва, ул. Тихая, д. 30, 5 этаж, деканат
м. «Волжская», «Кузьминки», трол. 74, авт. 658,
остановка «Академия труда»
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«Авиамоторная»,
ул. Красноказарменная, вл. 23
«Рязанский проспект»,
ул. 1-я Новокузьминская, д. 19
«Площадь Ильича»,
ул. С. Радонежского, д. 27
Приглашаем продавцовконсультантов, тел.: 506-45-80

супинаторы, стельки,
корсеты, трости, лечебная
косметика, массажеры,
восточная медицина,
термобелье, готовые очки,
бальзамы, фиточаи, БАДы,
очищение организма,
диетическое питание,
коррекция веса,
антиварикозный трикотаж

АВТОШКОЛА УКК «МОСДОР»
2 0 Л Е Т Б Е З У П Р Е Ч Н О Й РА Б О Т Ы
ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ, ГОТОВЯЩАЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!

• Категории «В», «ВС», «С»
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД
• Обучение и переаттестация всех рабочих
специальностей
• Обучение 1,5 – 2 месяца. Поэтапная оплата
• Водительская медкомиссия
Часы работы: 10.00-19.00.
Адрес: ул. Артюхиной, д. 6.
Тел.: 178-14-20

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР с большим опытом ИЩЕТ РАБОТУ
(свободный график, возраст пенсионный)

8-903-171-84-66

КНИГИ ЗА СЧЁТ АВТОРА (СПОНСОРА)
• от набора текста – до доставки тиража
• большой опыт, невысокие цены
тел.: 8-499-741-20-59

Департамента
здравоохранения
г. Москвы
объявляет набор
на подготовительные курсы
«Сестринское дело»,
квалификация
«Медицинская сестра»
Продолжительность курсов –
6-8 месяцев
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
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

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ
У жителей нашего района, страдающих хроническими заболеваниями
глаз, появилась возможность существенно улучшить качество жизни и
посмотреть на мир «новым взглядом»
Центр микрохирургии глаза Дорожной
клинической больницы им. Н.А.Семашко
ОАО «РЖД» осуществляет хирургическое
лечение катаракты, глаукомы, отслойки сетчатки, кровоизлияний, тромбозов, косоглазия, птеригиума, травм глаза и его придатков в соответствии с самыми передовыми
технологиями. В центре также проводится
консервативная терапия ряда хронических
заболеваний глаз, таких как глаукома, диабетическая ангиоретинопатия, дистрофия
сетчатки. Диагностические возможности
Центра включают не только стандартные
методы офтальмологического обследования, но и современные аппараты специальной диагностики, такие как компьютерный
периметр последнего поколения, оптический когерентный томограф, авторефрактометр, бесконтактный пневмотонометр,
ультразвуковая офтальмологическая система, никтометр, электронный тонограф.
В Центре работают врачи высшей категории с многолетним опытом работы и многопрофильной хирургической практикой. Отдельная специализированная операционная в операционном блоке стационара оснащена микроскопом последнего поколения, швейцарской и американской системами для факоэмульсификации и инстру-

ментарием, позволяющим выполнять большую часть хирургических вмешательств на
глазном яблоке и его придаточном аппарате.
Производятся микрохирургические операции на стекловидном теле с использованием техники витрэктомии при отслойках сетчатки, кровоизлияниях и фиброзах
в стекловидном теле, развившихся вследствие сахарного диабета или травмы. Лечение глаукомы осуществляется на оборудовании последнего поколения, где проводятся все виды лечения от данного заболевания: лекарственная терапия, лазерное или
хирургическое лечение. Хирургическое лечение глаукомы проводится в основном методом непроникающей склерэктомии. Преимущество данной операции заключается
в том, что полость глазного яблока не
вскрывается. Лазерное лечение, применяемое в ДКБ имени Н.А. Семашко при глаукоме, является малоинвазивной, безболезненной, хорошо переносимой процедурой
с высоко эффективным результатом. В Центре работают современные лазерные системы для проведения операций по поводу
глаукомы, диабетической ретинопатии, отслойки сетчатки, тромбозов вен сетчатки,
а также ряда других состояний.

Методы лечения катаракты включают
в себя как хирургические, так и лекарственные способы терапии. Однако единственный эффективный способ лечения катаракты – хирургическое удаление (экстракция) старого помутневшего хрусталика и замена его новым искусственным.
Наиболее современной, безопасной и
эффективной считается проводимая
в Центре факоэмульсификация – бесшовное удаление хрусталика через сверхмалый разрез (менее 3 мм) при помощи
ультразвука на оборудовании последнего
поколения под наблюдением опытных
врачей-офтальмологов. В Центре имплантируются интраокулярные линзы
всех известных типов импортного производства. Применяется одномоментное
хирургическое лечение по поводу глаукомы и катаракты с имплантацией искусственного хрусталика.
Профессиональные врачи-офтальмологи, современное медицинское оборудование и передовые медицинские технологии позволяют пациентам Центра получать высококвалифицированную медицинскую помощь, отвечающую всем современным стандартам оказания медицинских услуг.
И.А. ЛОСКУТОВ,
заведующий Центром
микрохирургии глаза

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.: 266-98-98, 350-44-44
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