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Управа Рязанского района 

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. –
тел. 379-20-46. 

Прием населения с 15.00 до 17.00

часов по понедельникам. 

e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 
адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru;

http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 
660-10-45 (круглосуточный), абонент

«Глава управы Рязанского района»
Внутригородское муниципальное

образование Рязанское

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 10) – руководитель Сазонов М. И. – 
тел.: 379-40-08.

Муниципалитет

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. –
тел. 371-06-77; 

e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; 
адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГУ Инженерная служба района

«Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 10) – руководитель Петушкова Е.В. –
тел. 378-71-17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.;
пейджер: 788-00-88, 974-74-00,

аб.137447.
Горячие линии ГУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы
благоустройства и санитарного

состояния дворовых территорий; 
тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за

коммунальные услуги; 
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

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
пейджер: 788-00-88, 974-74-00,

аб.137446.
ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А) –

начальник Зейналов Р. Р. – 
тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения 

и организаций по принципу 

«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:

тел. 633-66-82
районный отдел 

жилищных субсидий:

тел. 633-66-78
паспортный стол ГУ ИС:

тел.: 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГУ ИС: тел. 633-66-74

управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция:

тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 633-66-81.

Горячая линия по отоплению

378-08-02

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!

Как приятно оглянуться назад, когда есть чем гор-
диться.

Уходит в прошлое 2010 год – год 65-летия Великой
Победы и год Учителя. Он был трудным и запомнился
нам яркими политическими событиями. Он научил нас
быть сильнее и терпимее друг к другу, задумываться о
по-настоящему важных вещах.

Будущий 2011 год объявлен годом Спорта и здорово-
го образа жизни, мы с вами также будем отмечать
памятную, драгоценную для сердца каждого москвича
дату – 70-летие битвы под Москвой.

Мне хочется искренне поблагодарить вас, дорогие
жители округа, за всё, что мы вместе сделали. Ни одна
программа не может быть реализована без вашей под-
держки.

Друзья! Поздравляю вас с новогодними
праздниками! Пусть исполнится всё задуман-

ное, а оглядываясь назад, вы будете радо-
ваться не только личным успехам, но и дости-
жениям родного города, который год от года

становится всё краше.
В. Б. ЗОТОВ,

префект Юго-Восточного
округа Москвы
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ГОТОВЫ К РЕШЕНИЮ
НОВЫХ ЗАДАЧ

6 декабря 2010 года наш корреспондент встретился с Анатолием
Евсеевым, главой управы Рязанского района (до 7.12.2010 г.),
в беседе с которым говорилось об итогах социально-экономического
развития района за 2010 год и задачах на 2011 год.

– В 2010 году важнейшими напра-
влениями деятельности управы
района являлись укрепление эко-
номики района, развитие таких
сфер как строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство, социаль-
ная защита населения, образова-
ние, здравоохранение, культура и
спорт, работа с детьми и подрост-
ками по месту жительства, патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения, развитие потре-
бительского рынка и услуг, обеспе-
чение общественной безопасно-
сти.

Для решения поставленных задач
у нас были и есть все ресурсы. На
территории Рязанского района со-
средоточен мощный научно-про-
мышленный потенциал. В районе
более двадцати промышленных
предприятий и научно-исследова-
тельских учреждений, имеющих
федеральное значение, что оказы-
вает большое влияние на социаль-
но-экономическое развитие рай-
она.

– Анатолий Дмитриевич, не
могли бы Вы вкратце сформули-
ровать главный итог развития
экономики района в уходящем
году?

– По предварительным итогам
2010 года, Программа социально-
экономического развития Рязан-
ского района выполняется в пол-
ном объёме.

Приоритетными направлениями
по финансированию расходов были
определены расходы на благоуст-
ройство территории, обеспечение
материально-техническими сред-
ствами учреждений социальной
сферы, оказание социальной помо-
щи населению района, проведение
детских оздоровительных меро-
приятий и оказание адресной мате-
риальной помощи.

– Каковы же темпы развития
строительства, проведения сно-
са и реконструкции ветхого жи-
лья в районе?

– Строительство, благоустройство
жилой и промышленной зон, снос и
реконструкция ветхого жилья все-
гда были в центре внимания орга-
нов районной власти в 2010 году. И
сейчас с полной ответственностью
можно сказать, положительные из-
менения в этих сферах экономики
района есть, и они очевидны. При-
веду конкретные примеры.

Микрорайон 115А «ул. Окская –
Волжский бульвар» в течение года
застраивался активно, он стал ук-
рашением и гордостью Рязанского
района. Сейчас это современный
жилой массив с развитой инфра-
структурой, социальными объекта-
ми, возведёнными с применением
передовых технологий, новых мате-
риалов.

И событие, которое наполняет
сердца всех жителей района сча-
стьем и радостью: завершено стро-
ительство храмового комплекса
преподобного Сергия Радонежско-
го на Рязанке.

Ещё одна особенность Рязанско-
го, которая позволяет каждому жи-
телю гордиться своим родным рай-
оном. В Рязанке как нигде более в
городе активно реализуется про-

грамма «Народный гараж». Сейчас
ведется строительство восьми кор-
пусов многоэтажных гаражей-стоя-
нок на 4132 машиноместа. Соглас-
но программе автовладельцы при-
обретут машиноместа по себестои-
мости строительства.

А вот другие адреса стройки 2010
года: на улице 1-й Новокузьмин-
ской, д. 11 возведён 24-этажный
дом с подземной стоянкой на 138
машиномест. Строится многофунк-
циональный офисный центр на Ря-
занском проспекте, д. 20.

– Актуальная тема уходящего
года – капитальный ремонт. Как
в Рязанском районе решали эту
проблему?

– В программу капитального ре-
монта многоквартирных домов
2008-2014 гг. включено 125 домов.
В районе на сегодня отремонтиро-
вано одиннадцать жилых домов.

Благодаря комплексному подхо-
ду, отремонтированы внутренние
инженерные коммуникации, утеп-
лены наружные стены, заменены
оконные столярки, остеклены бал-
коны и лоджии, установлены авто-
матизированные системы урегули-
рования потребления тепла в до-
мах и индивидуальные приборы
учёта в квартирах, а также проведе-
ны мероприятия, направленные на
повышение энергоэффективности
электрохозяйства и комфортности
домов.

В год празднования 65-й годов-
щины Победы в Великой Отечест-
венной войне особым вниманием
были окружены ветераны войны.
Приведу пример конкретной помо-
щи и заботы – ЗАО «Авалон» и ООО
«Кир-ЛТД» произвели косметиче-
ский ремонт в квартирах ветера-
нов. В мае этого года были открыты
«ветеранские дворики», оборудо-
ваны дополнительно лавочки, выса-
жено 85 кустов сирени, посажены
цветы.

В текущем году выполнен комп-
лекс мероприятий по обеспечению
беспрепятственного передвижения
по территории района маломо-
бильных граждан, инвалидов.

Рязанский район принимал актив-
ное участие в городских конкурсах,
по итогам которых район завоевал
первые места в различных номина-
циях.

– Зима вступила в свои права.
Готовы ли к ней районные служ-
бы, отвечающие за тепло в на-
ших домах?

– Одной из важных задач компле-
кса ЖКХ на текущий момент являет-
ся подготовка жилищного фонда к
работе в зимних условиях.

Жилой фонд района составляет
318 строений. Комплексная про-
верка признала жилой фонд района
готовым к эксплуатации в зимний
период 2010-2011 гг. Одиннадцать
домов-новостроек, принятые ОАО
«МОЭК» в эксплуатацию, будут пе-
реданы на баланс ресурсоснабжа-
ющей организации 30 декабря 2010
года.

В ходе подготовки жилых строе-
ний к эксплуатации в зимний пери-
од силами подрядных организаций

Окончание на стр. 2

Дорогие братия и сестры!
Совсем немного времени осталось до

праздника Рождества Христова. Право-
славные христиане особым образом го-
товятся к этому событию – постом и мо-
литвой. Рождественский пост продолжа-
ется с 28 ноября по 6 января включитель-
но, а с 7 января, с Рождества Христова до
крещенского сочельника (18 января) на-
ступают так называемые святки, или свя-
тые дни, в которые отменяется пост даже
в среду и пятницу и в которые принято
прославлять родившегося Богомладенца
Христа, посещая родных, близких и дру-
зей.

Наша православная церковь отдаёт
должное и гражданскому Новому году 1
января. Во всех храмах в этот день, либо
накануне совершается новогодний моле-
бен, в котором мы просим Господа даро-
вать всем нам мир и благополучие в на-
ступающем году. В нашем храме такой

молебен с акафистом Пресвятой Богоро-
дице будет совершён 31 декабря в 17 ча-
сов.

Вместе с тем святая церковь призывает
не только православных, но и всех людей
к воздержанию и благоразумию при
праздновании Нового года и наступаю-
щих каникул.

Особенной торжественностью отлича-
ются рождественские богослужения. 6
января – сочельник, день строгого поста.
Утром совершаются царские часы, во
время которых прочитываются все ветхо-
заветные пророчества о рождении Хри-
ста, затем совершается особая литургия
Василия Великого. Вечернее богослуже-
ние начинается в 17 часов, за которым
поются особые песнопения, прославля-
ющие родившегося Богомладенца.

В ночь с 6 на 7 января (00 часов) начнет-
ся ранняя божественная литургия, после

которой все могут разговеться и вкусить
скоромной пищи впервые после поста.
Поздняя божественная литургия будет
совершена в 10 часов утра, по традиции,
за ней будет петь детский хор нашей вос-
кресной школы.

Ждём всех жителей нашего района в
храмовом комплексе преподобного Сер-
гия Радонежского на богослужения, что-
бы вы смогли в полной мере почувство-
вать радость и веселие праздника Рож-
дества Христова.

Подравляю ВАС, дорогие мои, с насту-
пающим Новолетием и Рождеством Хри-
стовым, желая ВАМ неисчерпаемых ми-
лостей от родившегося Богомладенца
Христа.

Настоятель храмового комплекса

преподобного Сергия Радонежского

на Рязанке протоиерей 

Виктор САНДАР

Дорогие жители
Рязанского района!

От всего сердца поздравляем вас с наступающими праздни-
ками – Новым Годом и Рождеством. По традиции это семейные
праздники, которые каждый из нас отмечает в кругу близких
людей, получая немало доброго внимания, душевного тепла и
заботы. Пусть всегда семья является для вас надёжным тылом,
а родной дом – крепостью, стены которой всегда защитят и по-
могут. Семейного благополучия и взаимопонимания!

2010 год был для жителей района годом напряжённого труда.
Каждый из нас трудился на своём рабочем месте с большой от-
дачей, тому свидетельство – прекрасные новостройки на карте
района, благоустроенные дворы, чистые улицы. Новых вам тру-
довых свершений!

Уходящий год стал дорогим каждому из нас: это год 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Вновь и вновь обра-
щаясь к истории страны, её героическим страницам, мы восхи-
щаемся подвигом наших дедов и прадедов, спасших мир от
фашизма. Здоровья и счастья, дорогие ветераны!

2010 год был объявлен Годом учителя. Сеять семена просве-
щения – предначертание учителя. Эту благородную миссию с
высоким профессионализмом и преданностью своему делу в
районе выполняют педагогические коллективы различных
учебных заведений. Низкий поклон вам за ваш бескорыстный
труд, дорогие учителя!

Грядущий год – год Спорта и здорового образа жизни. Мы от-
метим 70-летие битвы за Москву. 2011 год ставит перед каж-
дым из нас новые задачи, решение которых станет залогом
дальнейшего развития нашего любимого района.

С Новым годом, друзья! С Рождеством!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, 
глава управы Рязанского района

ë çÄëíìèÄûôàå çéÇõå ÉéÑéå à êéÜÑÖëíÇéå ïêàëíéÇõå!

В соответствии с распоряжением Правительст-

ва Москвы от 13 декабря 2010 г. № 2518-РП,

приказом префектуры ЮВАО от 15 декабря

2010 г. № 688-к, на должность главы управы

Рязанского района города Москвы назначен

Азамат Русланович ЦАРИКАЕВ.
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ГОТОВЫ К РЕШЕНИЮ НОВЫХ ЗАДАЧ

проведены работы по наладке ин-
женерных коммуникаций, систем
ЦО, ГВС, приведены в порядок под-
вальные и чердачные помещения.

К отопительному сезону подгото-
влены 23 расширительных бака,
проведены работы по замене бой-
лера в жилом доме по Рязанскому
проспекту, 50, ремонту системы ав-
томатики и установке резервных
насосов в бойлерных жилых домов
по ул. Ак. Скрябина, 8 и ул. 1-я Но-
вокузьминская, 27/12.

В 16-ти жилых домах установлены
и сданы в эксплуатацию с последу-
ющим обслуживанием АУУ системы
отопления. Все автоматизирован-
ные узлы управления находятся в
рабочем состоянии. Это только
часть тех масштабных мероприя-
тий, которые проведены районны-
ми службами по подготовке к зиме.

Жители района могут быть спо-
койны: чтобы там ни говорили си-

ноптики про суровую зиму, комму-
нальщики района обеспечат тепло и
уют в ваших домах!

– Как развивался в районе в
2010 году комплекс потреби-
тельского рынка и услуг?

– В 2010 году торговая сеть рай-
она продолжала динамично разви-
ваться: было открыто 16 стационар-
ных предприятий.

В новом микрорайоне «ул. Окская
– Волжский бульвар», например,
открыто 8 предприятий, из них 2
предприятия торговли и 6 предпри-
ятий бытовых услуг. Проведено 39
ярмарок выходного дня, на которых
своей продукцией высокого качест-
ва и по доступным ценам торговали
сельхозпроизводители из различ-
ных регионов России.

В районе начали работу 3 пред-
приятия бытового обслуживания
типа «Мультисервис». В рамках ре-
ализации Программы организации
семейного и молодёжного досуга
за счёт реконструкции предприятия
питания открылись детское кафе в
торговом центре и семейное кафе
«Славянка».

В силу того, что Рязанский район –
район старой застройки, особое
значение приобретает реконструк-
ция и модернизация предприятий
потребительского рынка района. В
2010 году введены в действие пос-
ле реконструкции 3 предприятия.

Управа района ведёт работу по ак-
кредитации предприятий для об-
служивания инвалидов и участни-
ков войны. В 2010 году всего аккре-
дитовано 25 предприятий, из них: 6
магазинов, 4 предприятия общест-
венного питания и 15 предприятий
сферы услуг.

На одиннадцати предприятиях по-
требительского рынка и услуг орга-
низовано обслуживание по соци-
альной карте москвича.

Для удобства маломобильных
граждан частично приспособлены
33 предприятия.

– Анатолий Дмитриевич, какие
интересные мероприятия были
осуществлены в районе в сфере
социального комплекса?

– Три года назад по инициативе
управы Рязанского района была
разработана Программа духовно-
нравственного воспитания и физи-
ческого развития детей и молодё-
жи.

В рамках реализации программы,
при поддержке управы осуществля-
лось строительство храмового ком-
плекса преподобного Сергия Радо-
нежского на Рязанке. Основным
меценатом строительства является
ЗАО «Корпорация ТЭН».

4 декабря 2009 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин великого ос-
вящения церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы — главного
здания храмового комплекса на Ря-
занском проспекте.

На сегодня храмовый комплекс
является духовным центром Рязан-

ского района, преподаватели вос-
кресной школы проводят просвети-
тельские семинары для жителей
района по основам православной
культуры. Здесь на бесплатной ос-
нове работают светские кружки:
авиамодельный и шахматный, теат-
ральный, «Маленький историк»,
«Бальные танцы», фотостудия.

Одним из основных направлений в
своей деятельности управа района
считает патриотическое воспита-
ние молодёжи, которое осуществ-
ляется во взаимодействии с Сове-
том ветеранов. В течение послед-
них лет районный Совет ветеранов
традиционно занимает первое мес-
то в округе и является одним из луч-
ших в городе. Совместно с Советом
ветеранов ведётся работа по позд-
равлению юбиляров, отмечающих
70, 80, 90-летие, а долгожителей
свыше данной даты – с каждым
днём рождения. Ежеквартально в
торжественной обстановке совме-
стно с ЗАГСом проводятся чество-
вания «золотых» и «бриллиантовых»
юбиляров семейной жизни. Осуще-
ствляется поддержка деятельности
ветеранских клубов, хоров ветера-
нов «Рязаночка» и «Родные напе-
вы».

– Высокую официальную оцен-
ку и признательность общест-
венности получили школьные
музеи боевой и трудовой славы
Рязанского района. Не расска-
жите ли о них поподробнее…

– 2010 год был знаменательным.
Это год празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечественной
войне. В районе прошли яркие и ин-
тересные мероприятия, посвящён-
ные этой дате. Подготовились к
празднику Великой Победы и в
школьных музеях.

Надо сказать, в школах района и
музеях боевой и трудовой славы
регулярно проходят встречи с ве-
теранами, уроки мужества, тема-
тические классные часы. Активно

работают Советы музеев. Старше-
классники проводят экскурсии для
учащихся младшей школы. Ребята
выступают с концертами перед ве-
теранами, организуют совместные
чаепития. Проводятся школьные
конкурсы сочинений, конкурсы
чтецов, знатоков истории, интел-
лектуальные игры. Выпускаются
«боевые листки», посвящённые
знаменательным историческим
датам.

В мае 2010 года к 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне
были торжественно открыты музеи
в школах-новостройках №№ 1367,
1386, Центре образования № 1421.

В окружном конкурсе на лучший
школьный музей первое место в но-
минации «Дорогами победы» занял
музей школы № 899, а музею школы
№ 456 присуждено третье место в
номинации «Из одного металла
льют медаль за доблесть и за труд».
Четыре школьных музея (школ №№
911, 912, 786, 777) отмечены поощ-
рительными призами.

По инициативе Совета ветеранов
для школьных музеев подготовлен к
выпуску сборник материалов по
главным сражениям Великой Оте-
чественной войны.

– В течение года районная га-
зета неоднократно публиковала
материалы о мероприятиях по
сохранению памяти Героев вой-
ны…

– Управа района работу по сохра-
нению памяти о боевом героиче-
ском пути солдат Великой Отечест-
венной войны считает одной из
приоритетных в своей деятельно-
сти.

На территории района установ-
лено 8 памятников героям, пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны и 8 мемориальных до-
сок на домах, где проживали Ге-
рои Советского Союза. В феврале
текущего года с участием ребят
прошли торжественные акции по
открытию 9-ти информационных
досок на улицах Героев Советско-
го Союза Е. Михайлова, Л. Папер-
ника, П. Вострухина, Ф. Полетае-
ва. Организован общественный
патронат над памятниками и ме-
мориальными досками, установ-
ленными на территории района и

на территориях предприятий. В
рамках акции «Жить, чтобы пом-
нить» ко всем памятным и празд-
ничным датам проводятся работы
по промывке памятников, уборке
прилегающей территории. После
завершения работ проходят ми-
тинги с возложением цветов и
венков.

Детскими общественными движе-
ниями «Лазарята» и «Патриоты Рос-
сии» ведётся активная работа по
присвоению имени Лазаря Папер-
ника школе № 899, а также имени
Евгения Михайлова школе № 786.

В 2009-2010 годах активно прово-
дилась работа по созданию аудио-

видео записей с воспоминаниями
311 ветеранов в рамках акции «На-
родный архив». Диски с материала-
ми переданы в школьные музеи бо-
евой и трудовой славы и активно
используются в работе по граждан-
ско-патриотическому воспитанию
ребят.

Учащиеся школ района восемнад-
цать раз выступали перед ветера-
нами войны с концертными привет-
ствиями в рамках проведения тор-
жественных вручений юбилейной
медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне». В районе
были награждены 2700 ветеранов
войны.

– В течение нескольких лет
проводятся международные лег-
коатлетические пробеги по мес-
там боевой славы, это одно из
ярких воспоминаний о праздни-
ке Великой Победы. Как прошёл
в этом году международный лег-
коатлетический пробег «Москва-
Брест-Минск-Москва»?

– Управа района традиционно яв-
ляется инициатором проведения
международных и межрегиональ-
ных легкоатлетических пробегов. В
рамках основных городских меро-
приятий, посвящённых 65-детию
Великой Победы, с 27 апреля по 8
мая 2010 года проведён междуна-
родный легкоатлетический пробег
«Москва-Брест-Минск-Москва». По
маршруту следования (более 2500
км) в 22 городах и населённых пунк-
тах, в том числе пяти городах-геро-
ях и городах воинской славы, про-
ведены торжественные встречи,
митинги с церемониалами возло-
жения венков и отданием воинских
почестей.

По итогам пробега создан фильм,
который был передан в школы, уч-
реждения культуры и активно ис-
пользуется при проведении граж-
данско-патриотической работы с
детьми и подростками.

В преддверии 65-летия Победы в
здании управы была оформлена
«малая» Галерея славы с портрета-
ми маршалов Победы с экспози-
цией о главных битвах и событиях
Великой Отечественной войны. В
мае состоялось открытие Аллеи
Славы по адресу: 1-я Новокузь-
минская, д. 10. 36 стендов с фото–

и архивными материалами расска-
зывают об истории Великой Оте-
чественной войны, военно-патри-
отической работе и 126 славных
жителях района – участниках вой-
ны.

9 мая, в День Великой Победы, на
территории района прошёл «малый
парад» – шествие по улице Михай-
лова к памятнику Героя и состоялся
памятно-мемориальный митинг, в
котором приняли участие более
1000 жителей района.

– 2010 год был объявлен Годом
учителя. Стал ли он заметным
событием в истории Рязанского
района?

– В уходящем году в районе актив-
но проходили мероприятия Года
учителя. В рамках оказания шеф-
ской помощи учреждениям образо-
вания за каждой школой закрепле-
но по 4 шефствующих предприятия
или организации. С участием пред-
приятий-спонсоров ежегодно орга-
низуются вручение стипендий гла-
вы управы двум лучшим учащимся
от каждой школы, КАИР № 27, Нало-
говой академии, а также чествова-
ние преподавателей-юбиляров и
учреждений-юбиляров с вручением
ценных подарков. В течение года
осуществляется вручение школам
компьютерной техники (по 10 ПК ка-
ждой).

Второй год в районе реализуется
проект «Юридическая клиника».
Бесплатный приём населения ведут
студенты юридического факультета
Всероссийской государственной
Налоговой Академии Минфина РФ,
на базе помещений семи террито-
риальных отделений Совета вете-
ранов. За время реализации проек-
та юридическую помощь по вопро-
сам гражданско-правового, жи-
лищного, семейно-правового хара-
ктера получили более 1200 ветера-
нов, инвалидов и других категорий
малообеспеченных жителей рай-
она.

– Чем же примечателен гряду-
щий год?

– Предстоящий год объявлен в
Москве Годом спорта и здорового
образа жизни. Кроме того, в декаб-
ре 2011 года будет отмечаться
70-летие разгрома фашистских за-
хватчиков в битве за Москву.

Мэром Москвы С.С. Собяниным
дано поручение по дополнительно-
му выявлению среди ветеранов
войны тех, кто нуждается в помощи
и поддержке. Мэр планирует про-
водить ежеквартальные встречи с
ветеранским активом. Разрабаты-
ваются планы по достойной встрече
70-летия битвы за Москву. Уже се-
годня мы начали подготовку к про-
ведению международного легкоат-
летического пробега «Москва-Ки-
ев-Минск-Москва», который посвя-
тим празднованию юбилейной да-
ты.

Совместно с муниципалитетом
планируем шире развернуть работу
по 100-процентному привлечению
детей и подростков к систематиче-
ским занятиям физической культу-
рой.

На территориях всех школ упра-
вой совместно с управлением об-
разования оборудованы комплекс-
ные спортивные площадки с синте-
тическим покрытием. Кроме того, в
четырех учреждениях (ЦО 1421,
школы №№ 912, 777, 786) построе-
ны современные межшкольные ста-
дионы. На всех объектах организо-
вана физкультурно-оздоровитель-
ная и спортивная работа.

– Анатолий Дмитриевич, о чём
Вы хотели бы сказать в заключе-
ние нашей беседы?

– Главная задача 2010 года –
обеспечить в условиях жесточай-
шей экономии средств проведе-
ние всех мероприятий Программы
социально-экономического разви-
тия – практически выполнена. И
это нас радует и настраивает на
решение новых задач грядущего
года.

В канун Нового Года и Рождества –
семейных праздников, любимых ка-
ждым из нас, хочется пожелать
всем счастья, удач и успехов во
благо нашей любимой столицы –
Москвы!

С Новым Годом! С Рождеством!

Беседу вела
Татьяна МАНДЖИЕВА

Интервью подготовлено 6 декабря
2010 года.

Окончание. Начало на стр. 1

Принято постановление правительства Москвы «О взаимодействии
органов исполнительной власти города Москвы с религиозными
объединениями в сфере духовно-нравственного развития и граж-
данского образования молодёжи».

Постановление принято «в целях расширения государственно-конфесси-
онального диалога и дальнейшего развития механизмов взаимодействия
органов исполнительной власти города Москвы с религиозными объеди-
нениями в сфере духовно-нравственного развития и гражданского образо-
вания молодого поколения, сохранения его физического и духовного здо-
ровья, стимулирования творческой и инновационной активности молодё-
жи, профилактики асоциальных проявлений в молодёжной среде».

16 декабря 2010 года состоялось первое организационное заседание Территориальной избиратель-
ной комиссии Рязанского района города Москвы.

Решением Московской городской избирательной комиссии от 06.12.2010 г. №75/59 утверждена Территориаль-
ная избирательная комиссия в количестве 14 человек и назначен председатель избирательной комиссии Лиси-
цын Юрий Васильевич.

В состав Территориальной избирательной комиссии вошли представители, выдвинутые от политических пар-
тий, общественных организаций, по месту жительства.

На своём первом организационном заседании члены комиссии избрали заместителя председателя Террито-
риальной избирательной комиссии – Цхе Светлану Владимировну и секретаря Территориальной избирательной
комиссии – Наумкину Ирину Дмитриевну.

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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СЕКТОР «МОБИЛЬНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА»

В Юго-Восточном округе сектор
«Мобильная социальная служба»
осуществляет свою работу в Цент-
ре социального обслуживания «Ря-
занский».

Сектор предоставляет населению
бесплатно услуги социального об-
служивания разового характера
сверх территориального перечня
гарантированных государством со-
циальных услуг, ориентированных
на индивидуальные потребности
клиентов.

Сектор реализует следующие за-
дачи: выявление и учёт клиентов,
нуждающихся в социальной помо-
щи; организация и предоставление
дополнительных социальных услуг
по социальному сопровождению;
привлечение волонтёрского движе-
ния; привлечение внимание обще-
ства к проблемам граждан, не дос-
тигших пенсионного возраста, нуж-
дающихся в социальной помощи,
семей с детьми-инвалидами; изу-
чение, обобщение и распростране-
ние опыта работы с гражданами, не
достигшими пенсионного возрас-
та, нуждающимися в социальной
помощи, семей с детьми-инвали-
дами.

Клиентами сектора «Мобиль-
ная социальная служба» являют-
ся:

инвалиды и лица с ограничениями
жизнедеятельности;

лица, достигшие пенсионного
возраста, но не нуждающиеся в на-

домном социальном обслуживании
на постоянной основе;

лица, не достигшие пенсионного
возраста, нуждающиеся в социаль-
ной помощи, но не имеющие право
на надомное социальное обслужи-
вание (или не нуждающиеся в та-
ком обслуживании на постоянной
основе);

семьи с детьми-инвалидами;
одинокие матери, разведённые

женщины и мужчины, вдовцы
и вдовы, воспитывающие детей, в

том числе детей-инвалидов;
многодетные семьи.
Спектр услуг сектора:
содействие в оформлении индиви-

дуальной программы реабилитации;
сопровождение клиента для про-

хождения диспансеризации в ле-
чебно-профилактических учрежде-
ниях;

доставка абсорбирующего белья
и технических средств реабилита-
ции на дом;

оказание на дому разовых услуг
по уходу за детьми-инвалидами;

разовое сопровождение инвали-
дов и детей-инвалидов в учрежде-
ния дополнительного образования.

Приглашаем всех желающих вос-
пользоваться услугами сектора
«Мобильная социальная служба»!

Ждём Вас по адресу: ст. метро
«Рязанские проспект» ул. Зеле-
нодольская, д. 4.

Контактный телефон: 8-499-786-
22-70.
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В целях развития современных форм социального обслуживания
льготных категорий жителей Москвы, по решению Департамента со-
циальной защиты населения города с 01 октября 2010 года в каждом
округе столицы, в структуре учреждений социального обслуживания,
открылся сектор «Мобильная социальная служба».

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В районах Юго-Восточного округа г. Москвы Региональной обществен-

ной организацией содействия социальной и правовой защите ветера-
нов Федеральной миграционной службы открыты консультационные
пункты для оказания гражданам консультационных услуг по линии ми-
грационной службы, а также подготовке документов по оформлению за-
граничных паспортов нового поколения с биометрическими данными.
Социально незащищенным слоям населения (инвалидам, много-
детным семьям, пенсионерам старше 70 лет, сиротам, одиноким
матерям), ветеранам Великой Отечественной войны, почётным
донорам услуга предоставляется на безвозмездной основе.

Адреса и телефоны консультационных пунктов:

ул. Зеленодольская, д. 32, кор. 5 (здание ГУ ИС района Кузьминки), ок-
но №21-22-23, тел.: 8(916)301-76-97

Также открыт центр по подготовке документов для иностранных граж-
дан по адресу:

ул. Марьинский парк, д. 33, м. «Люблино» (автобус № 201, маршрутное
такси № 536 до ост. «ул. Маршала Кожедуба»), м. «Братиславская» (мар-
шрутное такси № 29), тел.: (495) 662-38-89, 8(916)301-76-63.

Часы работы консультационных пунктов:

Понедельник – пятница с 9.00 до 19.30. Суббота с 9.00 до 16.30.

ПРИХОДИТЕ, ВАМ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ!

И. КАБАНОВ,
президент Региональной общественной организации

содействия социальной и правовой защите ветеранов
Федеральной миграционной службы

ìÔ‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡ êflÁ‡ÌÒÍËÈ
ËÌÙÓÏËÛÂÚ

Управление социальной защиты населения Рязанского района

города Москвы Юго-Восточного административного округа объяв-

ляет конкурс на замещение должности государственной граждан-

ской службы города Москвы – ведущего специалиста отдела на-

значения и перерасчета социальных выплат – 2 единицы.

Условия конкурса:

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 18 лет,
отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности
государственной гражданской службы.

Квалификационные требования:

Высшее профессиональное образование по специальности «госу-
дарственное управление» либо специализации государственных долж-
ностей государственной службы или образование, считающееся равно-
ценным.

При индивидуальном собеседовании конкурсная комиссия оценивает
профессиональный уровень, опыт работы.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-

ставляет в комиссию:

личное заявление на имя начальника управления, собственноручно за-
полненную анкету с фотографией (3,5x4,5), медицинское заключение об
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению, копию паспорта, копию
трудовой книжки, копию документа об образовании. Подлинники доку-
ментов предъявляются.

Документы представляются в управление по адресу: г. Москва, Рязан-
ский проспект, 77/2, кабинет № 15, тел.: 371-96-98, в понедельник с
11.00 до 19.00, в среду с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 13.45 до 14.30.

Срок подачи документов до 17 декабря 2010 г.
О дате и времени проведения индивидуального собеседования будет

сообщено дополнительно после предоставления претендентами сведе-
ний на замещение вакантной должности гражданской службы.

àÚÓ„Ë ÍÓÌÍÛÒ‡

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Определены победители окруж-

ного этапа конкурса «Московский
предприниматель-2009». Ими ста-
ли:

ООО «Инфоменеджмент» – торго-
вля;

ООО «Антураж-Декор» – произ-
водство товаров народного по-
требления;

ООО «СтройКомплекс» – город-
ское хозяйство, жилищно-комму-
нальные услуги и экология;

ЗАО «Комбинат промышленных и
бытовых услуг № 1» – производст-
во товаров народного потребле-
ния;

ООО «Ритм-2» – производство то-
варов народного потребления;

ООО «Налоговая консультация
«Гарант-ЮВ» – услуги для бизнеса:
обучение, маркетинг, аудит, кон-
салтинг, бухгалтерский учет и пра-
вовое обеспечение.

ДОКУМЕНТ
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

Согласно нормативным докумен-
там правительства Москвы, ответ-
ственными за реализацию про-
граммы «Народный гараж» являют-
ся Департамент дорожно-мостово-
го и инженерного строительства го-
рода Москвы и ГУП «Дирекция га-
ражного строительства».

К компетенции органов социаль-
ной защиты не отнесено ведение
учёта граждан, нуждающихся в по-
лучении гаражей либо машиномест,
а также предоставление на льгот-
ных условиях парковочных мест ка-
ким-либо категориям жителей го-
рода Москвы. Денежные средства
на указанные цели Департаменту
не выделяются.

Постановлением правительства
Москвы от 18 сентября 2007 года №
810-ПП определён размер мини-

мальной ставки арендной платы за
парковочные машино-места и гара-
жи индивидуального пользования,
арендуемые гражданами льготных
категорий, однако нормативно-
правовой акт, определяющий поря-
док предоставления машиномест
на данных условиях, на сегодняш-
ний день отсутствует.

По имеющейся информации, ука-
занный вопрос неоднократно обсу-
ждался на совещаниях в правитель-
стве Москвы. В настоящее время
заинтересованными городскими
структурами разрабатывается про-
ект распорядительного документа
о порядке предоставления в аренду
льготным категориям граждан ма-
шиномест в гаражных стоянках,
возведённых по программе «На-
родный гараж».

èÓ„‡ÏÏ‡

Департамент социальной защиты населения города Москвы в связи с
обращениями граждан льготных категорий по вопросу предоставле-
ния на льготных условиях машиномест в гаражных стоянках, возве-
дённых по программе «Народный гараж», сообщает:

Каковы условия установки при-

боров учёта горячей и холодной

воды?

Расчёт коммунальных услуг про-
изводится в соответствии с По-
рядком начисления платежей за
коммунальные услуги (горячая во-
да, холодная вода и водоотведе-
ние) в жилых помещениях, разра-
ботанным во исполнение поруче-
ния первого заместителя мэра
Москвы в Правительстве Москвы
П.Н. Аксенова по реализации по-
становления Правительства Моск-
вы от 10 февраля 2010 года № 77-
ПП «О мерах по улучшению систе-
мы учёта водопотребления и со-
вершенствованию расчётов за хо-
лодную, горячую воду и тепловую
энергию в жилых зданиях и объек-
тах социальной сферы города Мо-
сквы» и поручения мэра Москвы
Ю.М. Лужкова от 8 июня 2010 года
№ 4-15-10571/5 «О выполнении
городской программы установки
приборов учёта», также в соответ-
ствии с Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 23 мая
2006 года № 307 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг
гражданам», а именно: при обору-
довании многоквартирного дома
коллективными (общедомовыми)
приборами учёта и при отсутствии
индивидуальных и общих (квар-
тирных) приборов учёта размер
платы за коммунальные услуги в
жилом помещении определяется
путём равномерного распределе-
ния между всеми постоянно и вре-
менно зарегистрированными про-
живающими гражданами объёма
холодного и горячего водоснабже-
ния, получившегося в результате
разницы между общим объёмом
потреблённого домом ресурса и
объёмом, потреблённого гражда-

нами, в квартирах которых функ-
ционируют индивидуальные квар-
тирные приборы учёта водопо-
требления. Объём водоотведения
сточных вод принимается равным
суммарному объёму потребления
холодной и горячей воды.

Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме несут обяза-
тельства по оплате коммунальных
услуг, исходя из показаний коллек-
тивного (общедомового) прибора
учёта. Расчёт платы за потреблён-
ные услуги ведётся с учетом тари-
фов, утвержденных Постановле-
нием Правительства Москвы от 1
декабря 2009 года № 1294-ПП «Об
утверждении цен, ставок и тари-
фов на жилищно-коммунальные
услуги для населения на 2010 год»
при наличии приборов учёта. Как

показывает практика, потреби-

тель, установивший индивиду-

альные квартирные приборы

учёта холодной и горячей воды,

существенно экономит средст-

ва по оплате водопотребления.

Расскажите, пожалуйста, о

строительстве Северной рока-

ды.

По замыслу создателей, Север-
ная рокада должна связать восток
и север столицы.

В целях реализации программы
строительства и реконструкции
дорожно-мостовых объектов, пре-
дусмотренных Генеральным пла-
ном развития города Москвы до
2020 года и в целях сбалансиро-
ванного развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, поста-
новлением Правительства Москвы
от 22 мая 2007 г. № 390-ПП «О хо-
де реализации и задачах дорожно-
мостового строительства в городе
Москве на 2007-2011 годы» на Де-
партамент градостроительной по-
литики, развития и реконструкции

города Москвы, Департамент эко-
номической политики и развития
города Москвы и Москомархитек-
туру возложены функции государ-
ственных заказчиков по разработ-
ке предпроектных предложений и
проектно-изыскательских работ
для строительства входа автодо-
роги Москва – Ногинск (Северной
рокады) на участке от 4-го транс-
портного кольца до границ города.

Согласно проекту северная рока-
да состоит из следующих участ-
ков.

• Магистраль Люберцы — Веш-
няки (от пос. Некрасовка до МКАД,
через пос. Руднёво, мкр. Кожухо-
во, вдоль Новоухтомского шоссе)

• Транспортная развязка с

МКАД (между Новоухтомским

шоссе и веткой Московско-Ря-

занского отделения МЖД)

• Участок от МКАД до 4-го транс-
портного кольца (по ул. Красный
Казанец, Аллее 1-й Маёвки и ул.
Аносова)

• Проспект Будённого
• Двухъярусный тоннель от про-

спекта Будённого до ул. Академи-
ка Королёва (вдоль улиц Преобра-
женский Вал. Краснобогатырская,
Ростокинского проезда, ул. Кос-
монавтов), с выездом на Семёнов-
скую и Преображенскую площади
и Большую Черкизовскую улицу.
Нижний ярус тоннеля будет пред-
назначен для движения скорост-
ных трамваев.

• Участок от ул. Академика Коро-
лёва до 4-го транспортного кольца
(вдоль ул. Милашенкова)

• Участок от 4-го транспортного
кольца до Бусиновской развязки
МКАД (вдоль ветки Октябрьской
Железной Дороги, по ул. Зелено-
градская.

При получении дополнитель-

ной информации жители рай-

она будут проинформированы.

ВОПРОС – ОТВЕТ
èflÏ‡fl Ò‚flÁ¸

Новая информационная система
«Электронная приёмная» в рам-
ках службы «одного окна» успешно
функционирует в районе с августа
2008 года.

Благодаря работе новой систе-
мы в электронной форме можно
получить Единый платёжный доку-
мент (ЕПД), вносить показания ин-
дивидуальных (квартирных) при-
боров учёта воды. Для этого зая-
вителю необходимо зарегистри-
роваться в системе по адресу:
https://oo.mos.ru/ru/ и получить
ПИН-код в службе «одного ок-
на» ГУ «ИС района «Рязанский»
(633-66-74). После регистрации и
получения ПИН-кода будут дос-
тупны:

– получение ЕПД,
– просмотр лицевого счёта,
– учёт показаний по индивидуаль-

ным приборам учёта.
Действует официальный сайт ГУ

ИС г. Москвы– www.gu-is.ru На дан-
ном сайте заявитель может:

– ознакомиться со всеми основ-
ными нормативными документами
жилищно-коммунальной сферы;

– просмотреть новости и быть в
курсе изменений в порядке расчё-
тов за жилищно-коммунальные ус-
луги;

– пользуясь ресурсом «Ваш лич-
ный кабинет», экономить время,
внося данные по горячей и холод-
ной воде, распечатывая ЕПД не вы-
ходя из дома;

– участвовать в опросах по акту-
альным вопросам ЖКХ города Мо-
сквы.

Для пользования сервисом «Лич-
ный кабинет» необходимо обра-
титься в ГУ ИС, где сотрудник або-
нентской службы присвоит логин и
пароль (тел.: 633-66-74).

В ГУ «ИС района «Рязанский» ра-
ботают «горячие линии» по следую-
щим вопросам: благоустройство и
санитарное состояние дворовых
территорий – 8(495)371-16-57; рас-
чёт за жилищно-коммунальные ус-
луги – 8(495) 633-66-73, ТСЖ –
8(495) 796-50-58.

Е. ПЕТУШКОВА,
руководитель ГУ «ИС района

Рязанский»

«ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ»
ëÎÛÊ·‡ «Ó‰ÌÓ„Ó ÓÍÌ‡»
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В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕД
МОРОЗ ОТКРЫЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ

ТРОПУ

* * *

К НОВОМУ ГОДУ В ЮВАО ОТКРОЮТ
ДВА ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСА

«В последующие годы в ЮВАО
планируют построить семнадцать
физкультурно-спортивных компле-
ксов, также власти округа прове-
дут капитальный ремонт ЭШВСМ
«Москвич», – отметил префект.

В пресс-службе префектуры
ЮВАО рассказали, что на террито-
рии округа находятся 49 крытых
спортивных объектов, 15 стадио-
нов, 15 бассейнов, 7 спортивных
школ, 16 ФОКов и спорткомплек-
сов, 279 спортивных площадок. В

2009 году в округе были введены 2
ФОКа в районах Южнопортовый и
Некрасовка.

Юго-Восточный округ является
лидером среди других округов по
развитию физической культуры и
спорта. Еженедельно на террито-
рии проводится до ста спортивных
мероприятий. В общей сложности
в 2010 году состоялось более 1700
массовых физкультурно-спортив-
ных мероприятий с участием бо-
лее 75 тысяч детей и молодёжи.

Сразу два физкультурно-оздоровительных комплекса с ледовым
катком и бассейном появятся на юго-востоке Москвы в конце
декабря 2010 года. Об этом сообщил префект ЮВАО Владимир
Зотов. Оба ФОКа расположены на Рязанском проспекте. И уже в
январе жители Юго-Восточного округа смогут посещать их.

Волшебная экологическая тропа
Москвы длиною в 1,5 километров
появилась на юго-востоке столицы
в день рождения главного зимнего
чародея страны. Такой подарок
сделали Деду Морозу и всем ма-
леньким любителям волшебства
окружные власти ЮВАО.

В Московской резиденции Деда
Мороза открыта экологическая
тропа, пройдя по которой, можно
изучить природу Кузьминского пар-
ка. Здесь расположены стенды о
животных, птицах, растениях, ука-
заны интересные места для самых
любознательных. Отмечены болота
с камышом, тростники, чернооль-
шаник, домики для уток на воде и
другие памятники природы. Как со-
общили в пресс-службе префекту-
ры ЮВАО, на экологической тропе

будут проходить сказочно-экологи-
ческие мастер-классы и экскурсии.

Гости праздника поздравили Де-
душку Мороза с днем рождения на
главной сцене усадьбы, а самый
главный зимний волшебник открыл
работу новогодней почты и оценил
новое оформление своей опочи-
вальни.

Как сообщила пресс-служба пре-
фектуры, в этот день были открыты
спортивные площадки с шуточны-
ми играми и забавами для всех же-
лающих. Гости смогли проверить
свою ловкость и меткость в раз-
личных спортивных конкурсах,
развлекательных мероприятиях, а
также попробовать свои силы в
творческом конкурсе – придумать
и изобразить свой олимпийский
талисман зимних игр Сочи 2014.

ЗЕМЛЯЧЕСТВА ПРОДОЛЖАЮТ
РАЗВИВАТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ

СТОЛИЦЕЙ И РЕГИОНАМИ РОССИИ
Мероприятия, посвящённые празднованию 65-летия Великой По-
беды, проходят в течение всего 2010 года. В конце ноября в Москве
открылась выставка «Правда о Победе».

200 произведений живописи, гра-
фики и скульптуры, над созданием
которых работали мастера искусств
из Волгограда, Курска, Твери, Ом-
ска, Мордовии и других регионов,
впервые представлены в столице.

«Это мероприятие – ещё один си-
стемный шаг в совместной работе
Ассоциации землячеств и прави-

тельства Москвы по развитию свя-
зей между столицей и регионами
России. Выставка стала значи-
тельным культурным событием в
жизни столицы, а для молодых
художников из регионов России –
путёвкой в большой творческий
мир», – рассказал префект ЮВАО
Владимир Зотов.

* * *

«ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА»
С 1 декабря 2010 г. по 1 февраля 2011 г. в Москве пройдёт 
XII Московский городской конкурс «Женщина – директор года».

Участие в конкурсе бесплатное. Приём конкурсных документов будет
осуществляться до 1 февраля 2011 г. по адресу: ул. Шухова, д.17, корп. 2
(метро «Шаболовская», далее пешком). Контактные тел. рабочей группы
конкурса: (499) 236-62-60, (495) 633-95-89.

Ситуация с оплатой электроэнергии в Восточном и Юго-Восточном
округах Москвы стабилизируется

Мосэнергосбыт ведёт активную
работу по урегулированию ситуа-
ции, сложившейся вокруг оплаты
электроэнергии на востоке и юго-
востоке столицы.

Напомним, 30 июня 2010 года
между ОАО «Мосэнергосбыт» и
ООО «Русэнергосбыт М» было за-
ключено соглашение о полном
прекращении с 1 июля 2010 года
деятельности ООО «Русэнергос-
быт М» по обслуживанию частных
клиентов Мосэнергосбыта, прожи-
вающих на территории ВАО и
ЮВАО г. Москвы.

Для упрощения взаимодействия
с клиентами Мосэнергосбытом
были организованы рабочие места
в каждом из 35 Единых информа-
ционно-расчётных центров. В це-
лях усиления работы, Мосэнергос-
быт дополнительно организовыва-
ет рабочие места для посменного
графика работы. Приём клиентов
сотрудниками Мосэнергосбыта
ведётся, в том числе и по суббо-
там, как в клиентских офисах ком-
пании, так и в офисах ЕИРЦ.

Контактный центр компании ока-
зывает жителям округов консуль-
тации по оплате электроэнергии
по телефону 8-800-555-0-555, так-
же операторы центра по желанию
клиента могут включить/исклю-

чить строку «электроэнергия» из
ЕПД.

С начала июля 2010 года Мос-
энергосбыт производит снятие по-
казаний с приборов учёта электро-
энергии и рассылает клиентам
корректирующие извещения, в ко-
торых указаны реальные показа-
ния электросчётчиков. Корректи-
рующие извещения направляются
как клиентам, отказавшимся от
ЕПД, так и тем, кто выбрал оплату
через единый платёжный доку-
мент.

На сайте ОАО «Мосэнергосбыт»
создана специальная страничка,
посвящённая ситуации в ВАО и
ЮВАО, информация постоянно об-
новляется с учётом последних из-
менений.

ОАО «Мосэнергосбыт» – одна из
крупнейших энергосбытовых ком-
паний в России, реализующая жи-
телям Москвы и МО около 8%
электроэнергии, вырабатываемой
в стране. Компания поставляет
электрическую энергию более чем
218 тысячам предприятий и орга-
низаций и 6,2 миллионам бытовых
потребителей Москвы и Москов-
ской области. Мосэнергосбыт яв-
ляется гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии на террито-
рии Московского региона.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛИ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЭХО РАЙОНА» РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ЮВАО И ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ ЮВАО

Всё чаще мы видим печальную
статистику, констатирующую расту-
щее количество жертв дорожно-
транспортных происшествий. Осо-
бенно актуальной и острой остает-
ся проблема наезда на пешеходов,
в которой нередко виноваты не
только лихие и невнимательные во-
дители.

Любому человеку, ступившему на
проезжую часть, стоит помнить о
том, что тормозной путь автомоби-
ля на нормальной дороге составля-
ет на скорости 60 км/ч – 23-30 мет-
ров, на скорости 90 км/ч – 50-60
метров. Человеку же, чтобы остано-
виться, нужен всего один шаг.

Подчас пешеход в полной уверен-
ности в своей правоте выходит на
«зебру», даже не убедившись в от-
сутствии приближающегося транс-
портного средства или, что еще ху-
же, специально заставляя водителя
прибегнуть к экстренному тормо-
жению.

«На «зебре» главный я, и меня все
должны пропустить!» – думает он,
уверенно шагая по пешеходному
переходу. Но такие люди часто за-
бывают о том, что в правилах до-

рожного движения есть следующий
пункт:

«На нерегулируемых пешеход-

ных переходах (т.е. тех самых

«зебрах») пешеходы могут выхо-

дить на проезжую часть после

того, как оценят расстояние до

приближающихся транспортных

средств, их скорость и убедятся,

что переход будет для них безо-

пасен». (ПДД, п. 4.5 «Обязанно-

сти пешеходов»)

Существует множество факторов,
по которым водитель физически
может не сразу увидеть пешехода:
тёмное время суток, дождь, блики
уличных фонарей и ближнего света
встречных автомобилей. Эти фак-
торы способствуют возникновению
на дороге печальной ситуации – на-
езду на пешехода. Под многократ-
ной угрозой, к сожалению, жизнь и
здоровье тех пешеходов, которые
ведут себя на переходе беспечно,
недисциплинированно.

В столице ощутимо возрос про-
цент лихачей и невежд за рулем,
любителей прокатиться «с ветер-
ком». Они несутся с высокой скоро-
стью, создавая нередко аварийные

ситуации на дорогах. Остановиться
перед «зеброй» таким водителям
сравни унижению. Надо ли гово-
рить, что осознание того, что такие
водители есть на столичных улицах,
диктует пешеходам необходимость
всегда быть внимательными при
пересечении проезжей части.

При переходе дороги родителей с
детьми ни в коем случае нельзя вы-
пускать вперёд себя ребенка или,
что еще хуже, вначале вывозить на
проезжую часть коляску с младен-
цем. К сожалению, нередко такое по-
ведение родителей является причи-
ной страшной гибели детей на доро-
гах. Родители, вывозя даже чуть-чуть
вперёд себя коляску с находящимся
в ней ребёнком, забывают посмот-
реть по сторонам. Если вы хотите пе-
рейти дорогу с ребёнком в коляске,
не стесняйтесь обратиться за помо-
щью к прохожим, а в плохо просмат-
риваемых местах попросите их по-
смотреть, нет ли приближающегося
транспорта. Только полностью убе-
дившись в полной безопасности,
нужно выходить на проезжую часть.

Будьте бдительны при перехо-

де дороги!

ПЕШЕХОД – СТОЙ!
Ç‡¯‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

Подготовка и проведение сорев-
нований возложены на Департа-
мент физической культуры и спорта
города Москвы, столичный Депар-
тамент образования и Организаци-
онный комитет программ «Спорт с
настроением» под девизом «В каж-
дую школу спорт с настроением!».

История Игр началась около шес-
ти лет назад, когда стартовал Мос-
ковский детский фитнес-фестиваль
«Ф2», который вырос до Детско-
юношеских игр «Олимпийские на-
дежды».

В программу IV Детско-юноше-
ских игр «Олимпийские надежды»
2009-2010гг. включены три новых
вида спортивной программы: чер-

лидинг, восточные боевые искусст-
ва и шахматы. Игры проводятся в 4
этапа: школьные, районные, окруж-
ные соревнования и мега-финал с
церемонией награждения победи-
телей, призеров и лучших тренеров
в «Лужниках».

Традиционно в рамках мероприя-
тия пройдёт много интересных и
важных событий: увлекательные
мастер-классы, которые проведут
известные спортсмены; уникаль-
ные «Георгиевские игры» среди
православных молодёжных органи-
заций и учебных заведений; фести-
валь «Таланты. Спорт. Фантазии»
среди воспитанников и преподава-
телей детских домов и др.

В прошлом году впервые в про-
грамму Игр была включена спарта-
киада среди учительско-препода-
вательского состава образователь-
ных учреждений системы москов-
ского Департамента образования.
В нынешнем году она пройдет уже
во второй раз.

Сборные команды администра-
тивных округов, состоящие из учи-
телей общеобразовательных школ,
специальных школ и школ-интерна-
тов, окружных методических цент-
ров, учреждений профессионально-
го образования, детских оздорови-
тельно-образовательных центров,
будут соревноваться в шести видах
спортивной программы: волейбол,
настольный теннис, мини-футбол,
плавание, фитнес и городки.

Пресс-служба Департамента

физической культуры и спорта

города Москвы

«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»
В ГЦКЗ «Россия» состоялась торжественная церемония открытия IV

Детско-юношеских игр «Олимпийские надежды», II Спартакиады

учителей, а также прошёл Финал IV общегородских соревнований по

танцевальной аэробике на Кубок мэра города Москвы.
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В основе содержания этнокуль-
турного образования должны ле-
жать принципы интернационально-
го воспитания. К такому выводу
пришли участники «круглого стола»
«Этнокультурный компонент в об-
разовательном процессе», который
прошёл в Московском доме нацио-
нальностей.

В своём выступлении модератор
«круглого стола» Мария Котовская
пояснила, что к образовательным
учреждениям с «этнокультурным
компонентом» относятся школы, в
которых, помимо общеобразова-
тельной программы, учреждённой
Министерством образования РФ,
проводится обучение родному язы-
ку и культуре в качестве дополни-
тельных занятий и факультативов.

На данный момент в Москве дейст-
вуют 38 таких школ – с литовским,
грузинским, азербайджанским, та-
тарским, арабским, греческим и дру-
гими этнокультурными компонента-

ми. На заседании было подчеркнуто,
что проблема межнационального по-
нимания в Москве является одной из
основных. Одни школы с этнонацио-
нальным компонентом открыты об-
ществу, в них учатся дети разных на-
циональностей, другие закрыты.
Кроме того, в обычных московских
школах учится множество детей ми-
грантов, плохо знающих русский
язык, что тормозит темпы обучения
других детей и вызывает недоволь-
ство со стороны родителей.

Все эти тенденции в образовании
ставят перед обществом и властью
следующие вопросы: «Как найти
баланс интересов детей коренных
москвичей и детей мигрантов?»,
«Как представителям этнических
сообществ сохранить свой язык и
культуру?», «Для чего вообще нуж-
ны школы с этнокультурным компо-
нентом?», «Какие принципы должны
лежать в основе деятельности таких
школ?» и многие другие.

Подводя итоги «круглого стола»,
участники приняли резолюцию. В
ней, в частности, отмечено, что в
целях модернизации государствен-
ной национальной политики в сфе-
ре образования необходимо:

проводить мониторинг школ и до-
суговых центров с этнокультурным
компонентом в Москве;

разработать методики по интер-
национальному воспитанию в шко-
лах, колледжах и вузах города Мо-
сквы;

сформировать Общественному
совету города Москвы совместно с
Комитетом по межрегиональным
связям и национальной политике г.
Москвы, Департамента образова-
ния города Москвы рабочую группу
по анализу существующих учебни-
ков по этнопедагогике;

разработать концепцию сайта по
просветительской работе в облас-
ти интернационального образова-
ния.

ШКОЛЫ С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ
КОМПОНЕНТОМ – ЭТНИЧЕСКАЯ

ИЗОЛЯЦИЯ ИЛИ ДИАЛОГ КУЛЬТУР?
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В соответствии со ст. 22 Феде-
рального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» призы-
ву на военную службу подлежат
граждане мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, состоящие на воин-
ском учёте или не состоящие, но
обязанные состоять на воинском
учёте и не пребывающие в запасе.

На военную службу не призывают-
ся граждане, которые в соответст-
вии с настоящим Федеральным за-
коном освобождены от исполнения
воинской обязанности, призыва на
военную службу, граждане, кото-
рым предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу, а так-
же граждане, не подлежащие при-
зыву на военную службу.

Уголовным кодексом Российской
Федерации предусмотрена ответ-
ственность за уклонение от призы-
ва на военную службу при отсутст-
вии законных оснований для осво-
бождения от этой службы (ч. 1 ст.
328 УК РФ).

Уклонение от призыва на военную
службу может быть совершено пу-
тём неявки без уважительных при-
чин по повесткам военного комис-
сариата на медицинское освиде-
тельствование, заседание призыв-
ной комиссии или в военный комис-
сариат для отправки к месту прохо-
ждения военной службы. При этом
уголовная ответственность наступа-
ет в случае, если призывник таким
образом намерен избежать возло-
жения на него обязанности нести
военную службу по призыву. Об
этом могут свидетельствовать, в ча-
стности, неоднократные неявки без
уважительных причин по повесткам
военного комиссариата на меро-
приятия, связанные с призывом на
военную службу, в период очеред-
ного призыва либо в течение не-
скольких призывов подряд, неявка в
военный комиссариат по истечении
действия уважительной причины.

Отказ призывника от получения
повестки военного комиссариата

или направления призывной комис-
сии под расписку с целью уклонить-
ся таким образом от призыва на во-
енную службу также является пре-
ступлением, ответственность за ко-
торое предусмотрено ч. 1 ст. 328 УК
РФ.

Если лицо, имея умысел на укло-
нение от призыва на военную служ-
бу, убывает на новое место житель-
ства (место временного пребыва-
ния) или выезжает из Российской
Федерации без снятия с воинского
учёта, а также прибывает на новое
место жительства (место времен-
ного пребывания) или возвращает-
ся в Российскую Федерацию без
постановки на воинский учёт с це-
лью избежать вручения ему под
личную подпись повестки военного
комиссариата о явке на мероприя-
тия, связанные с призывом на воен-
ную службу, также считается укло-
няющимся от призыва.

Е. НАЗАРОВА,
старший помощник

Кузьминского
межрайонного прокурора

г. Москвы

О ПРАВАХ, ОБЯЗАННОСТЯХ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Конституция Российской Федерации устанавливает, что защита

Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской

Федерации (статья 59 Конституции).
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Жилищный Кодекс Российской
Федерации ставит перед органами
власти города Москвы и собствен-
никами помещений в многоквар-
тирных домах задачи по коренному
преобразованию системы управле-
ния жилищным фондом. ГУ «ИС
района «Рязанский» является ини-
циатором создания ТСЖ в много-
квартирных домах, в которых име-
ются помещения, находящиеся в
собственности города Москвы.

За 2009-2010 год проведены
встречи с каждым собственником
жилых помещений более чем в 150
многоквартирных домах, в ходе ко-
торых проводилась разъяснитель-
ная работа о положениях Жилищно-
го кодекса РФ в части выбора спо-
соба управления, организации об-
щих собраний собственников поме-
щений и о целесообразности соз-
дания ТСЖ.

За указанный период проведено
более 80 встреч с инициативными
группами собственников помеще-
ний по месту жительства, во дворах
домов.

В районной газете «Эхо района»
за 2010 год были опубликованы 4
статьи с разъяснениями о преиму-
ществах способа управления мно-
гоквартирными домами ТСЖ. Ин-
формация о порядке создания и
участия в работе ТСЖ для жителей
помещений размещена и регуляр-
но обновляется на сайте управы Ря-
занского района.

Среди жителей района распро-
страняются листовки с разъяснени-
ем о преимуществах управления
домов товариществом собственни-
ков жилья.

При активной поддержке Центра
реформы ЖКХ ведется работа по
обучению собственников помеще-

ний по программе «Основы управ-
ления многоквартирным домом,
организация деятельности жилищ-
ных объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК)».

За 2009-2010 год из числа членов
инициативной группы и председа-
телей ТСЖ, членов правления про-
шли обучение более 200 человек.

Таким образом, все товарищества
собственников жилья, функциони-
рующие на территории Рязанского
района, созданы и действуют в со-
ответствии с требованиями норма-
тивно-правовых актов регулирую-
щих данное направление.

В целях оказания консультацион-
ной помощи по вопросам создания
и деятельности ТСЖ, а также для
немедленного реагирования на
конфликтную ситуацию в управе
района и ГУ «ИС района «Рязан-
ский» организованы горячие линии:
371-16-09, 8-499-795-50-58.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
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ЧТО ТАКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ

ЖИЛЬЯ?
Товарищество собственников жилья (ТСЖ) – неком-

мерческая организация, объединение собственников
помещений в многоквартирном доме для совместного
управления общим имуществом многоквартирного до-
ма, обеспечения эксплуатации этого дома, владения,
пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения общим имуществом в много-
квартирном доме.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТСЖ:

возможность управления домом как самостоятельно,
так и с привлечением управляющей организации,

снижение платежей за содержание и ремонт помеще-
ний за счет использования доходов от хозяйственной
деятельности,

усиление контроля над работой управляющих и под-
рядных организаций,

создание условий для КОМФОРТНОГО ПРОЖИВА-
НИЯ в доме.

Дополнительную информацию можно получить:
• в управе Рязанского района –

по телефону: 371-16-09, 
• на сайте управы Рязанского района

на портале префектуры ЮВАО –
http://www.uvao.ru/uvao/ru/reqions/n_1152, 

• на сайте Рязанского района города Москвы
www.uprava-ryazan.ru, 

• в В ГУ «ИС района «Рязанский» – 
по телефону: 8-499-796-50-58, 

• на сайте ГУ «Центр реформы в ЖКХ»
www, center-kqh .ru

УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ

ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ РЯЗАНСКОГО

РАЙОНА!
Содержание и текущий ремонт общего имущества

многоквартирных домов осуществляет ГУП «ДЕЗ рай-
она «Рязанский» на основании одного договора с ТСЖ
по ставкам, утвержденным Правительством Москвы на
каждый год, что реализует возможность собственни-
ков:

1. получать льготу по оплате за содержание и ре-
монт жилого помещения;

2. оставаться в управлении управляющей органи-
зации ГУП «ДЕЗ района «Рязанский», выбранной в
2006 году;

3. иметь право на первоочередное проведение
капитального ремонта за счет бюджетных средств
города Москвы в соответствии с программой Пра-
вительства Москвы (№ 1032-ПП от 4.12.07 г.).

При этом расчеты с жителями дома осуществляются
по ЕПД через ЕИРЦ ГУ «ИС района «Рязанский». ТСЖ не
имеет счета в банке и не ведет финансово-хозяйствен-
ную деятельность. Членские взносы и дополнительные
платежи не взимаются. Председатели и члены правле-
ния избираются из числа старших по домам и подъез-
дам и заработную плату не получают. Бухгалтерскую и
налоговую отчетность обеспечивает ГУП «ДЕЗ района
«Рязанский».

Таким образом, создание ТСЖ является единственно
безопасной возможностью для жителей воспользо-
ваться помощью Правительства Москвы по оплате
за жилищные услуги.

Для Вас работают телефоны «горячих линий»:
в управе района – 371-16-09, 371 -72-11,
в ГУ ИС района – 8-499-796-50-58.

ВСЕ НА БОРЬБУ
С «ПРОБКАМИ»!

В ходе обсуж-
дения, участники
заседания вы-
сказали свое ви-
дение и предло-
жения по реше-
нию транспорт-
ной проблемы в
столице.

По итогам за-
седания дискус-
сионного клуба
«МОСКВА» обоб-
щенные предло-
жения, выска-
занные едино-
россами Москвы
и Московской области, представи-
телями исполнительной и законо-
дательной власти, а также общест-
венных организаций, будут направ-
лены в Правительство Москвы.

Городской общественно–полити-
ческий дискуссионный клуб «Моск-
ва» столичной организации партии
«Единая Россия» в дальнейшем
станет постоянно действующей
площадкой для обсуждения и выра-
ботки совместных с Правительст-

вом Москвы решений по основным
проблемам, волнующим горожан:
дорожное строительство, пробле-
мы ЖКХ и деятельность ТСЖ, жи-
лищное строительство, модерниза-
ция здравоохранения и многие дру-
гие.

В. АСКОЧЕНСКИЙ,
руководитель исполкома

местного отделения партии
«Единая Россия»

Рязанского района г. Москвы
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Состоялось заседание городского дискуссионного клуба Москов-
ской организации партии «Единая Россия» на тему: «Пути комплекс-
ного решения транспортных проблем московского региона».

О БЕСПЛАТНЫХ И ПЛАТНЫХ
УСЛУГАХ НАСЕЛЕНИЮ

В преддверии новогодних и рождественских праздников 1-й отдел Го-
сударственного пожарного надзора считает необходимым напомнить
вам, уважаемые москвичи, основные правила, которые необходимо со-
блюдать, чтобы эти замечательные праздники не были омрачены бедой.

Накануне новогодних праздников на торговые прилавки нашего горо-
да поступает огромное количество пиротехнической продукции. Взрос-
лые и дети в праздничном ажиотаже скупают фейерверки, петарды и
бенгальские огни, а азиатские умельцы, наводнившие нашу страну де-
шёвой пиротехникой, не обременяют себя вопросами качества выпус-
каемой продукции. Результат – пожары и несчастные случаи, происхо-
дящие во время использования этих «игрушек».

Не менее опасными в новогодние праздники являются электрические
гирлянды – старайтесь не покупать дешёвые гирлянды, особенно на
рынках. На коробке с гирляндой обязательно должен стоять знак Рос-
стандарта. При выборе гирлянды старайтесь отдать предпочтение ме-
нее мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создавае-
мый ими нагрев, меньше риск возгорания. Не используйте одновремен-
но несколько гирлянд, не оставляйте их включёнными, если уходите из
дома или ложитесь спать. Не используйте на улице гирлянды и удлини-
тели, предназначенные для работы внутри помещений. Перед исполь-
зованием гирлянды необходимо тщательно проверить электропровод-
ку, обратив особое внимание на изоляцию и соединение проводов.

Новогодняя ёлка должна быть установлена на прочном основании и не
ближе 2-х метров от отопительных приборов. Ветки ёлки не должны ка-
саться штор, занавеса или гардин. Она не должна мешать свободному
выходу из комнаты.

Надеемся, что наши советы будут приняты во внимание при под-
готовке к новогодним праздникам, и встреча Нового года оставит
у Вас только счастливые воспоминания!

1-й региональный отдел госпожнадзора Управления по ЮВАО ГУ МЧС
РФ по г. Москве напоминает, что при обнаружении пожара или появле-
нии дыма необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по те-
лефону «01», (с сотовых телефонов: «Би Лайн» – звонить 112, далее по-
сле 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 Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве 637-22-22.

Ю. МИРОНОВ,
заместитель начальника 1-го РОГПН

Управления по ЮВАО Главного управления
МЧС России по г. Москве

В соответствии с Приложением № 1 к Приказу Департамента ин-
женерного обеспечения Правительства Москвы от 16 мая 1995 го-
да № 178 «Об утверждении методики» за счёт средств населения
оплачиваются работы и услуги, не включенные в ставки оплаты ус-
луг технического обслуживания дома:

окраска (побелка) потолков жилых и подсобных помещений квартир,
окраска или оклейка стен обоями, циклевка полов, окраска радиаторов,
труб центрального отопления, газопровода, водопровода и канализа-
ции, замена оконных и дверных приборов, вставка стекол и другие.

Исключением являются случаи, когда выход из строя произошел в ре-
зультате истечения нормативного срока службы, а также заводского
брака или неправильного монтажа в период гарантийного срока эксплу-
атации. Периодичность проведения текущего ремонта помещений – не
реже одного раза в 5 лет.

К бесплатным работам и услугам, оплачиваемым за счёт средств насе-
ления, включённым в ставки оплаты услуг технического обслуживания
дома, относятся работы по содержанию жилых домов, выполняемые
при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов
и помещений жилых домов: устранение незначительных неисправно-
стей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водо-
проводных кранах, устранение засоров, регулировка смывных бачков,
крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, очи-
стка бачка от известковых отложений и др.) и другие.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нани-
мателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.

С полным списком бесплатных и платных услугах населению
можно ознакомиться в ГУП «ДЕЗ района «Рязанский».

М. БОГИЕВА,
директор ГУП «ДЕЗ района «Рязанский»

ЧТОБЫ ПРАЗДНИКИ 
НЕ ОБЕРНУЛИСЬ ТРАГЕДИЕЙ!

ëÎÛÊ·‡ 01
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1 января, суббота. 9.00 – Литургия.17.00 –
Всенощное бдение. Мч. Вонифатия, Прп.
Илии Муромца.
2 января, воскресенье. 7.00 – Ранняя Ли-

тургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 –

Утреня с акафистом. Неделя пред Рожде-

ством Христовым, святых отец. Прав. Ио-

анна Кронштадтского.

3 января, понедельник. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня. Утреня. Свт. Московско-

го Петра, всея России чудотворца.

4 января, вторник. 9.00 – Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Вмц. Анастасии Узореши-
тельницы.
5 января, среда. 9.00 – Литургия. 17.00 – Ве-
черня. Утреня. Общая исповедь. Св. Феокти-
ста, архиеп. Новгородского.
6 января, четверг. 8.00 – Царские часы.

Литургия Василия Великого. 17.00 – Все-

нощное бдение. Навечерие Рождества

Христова (Рождественский сочельник).

7 января, пятница. 0.00 – Ранняя Литур-

гия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 –

Вечерня. Утреня. РОЖДЕСТВО Господа

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

8 января суббота. 9.00 – Литургия. 17.00

– Всенощное бдение. Собор Пресвятой

Богородицы.

9 января, воскресенье. 7.00 – Ранняя Ли-

тургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 –

Вечерня. Утреня. Неделя по Рождестве

Христовом. Правв. Иосифа Обручника,

Давида царя и Иакова, брата Господня.

10 января, понедельник. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Мчч. 20.000 в Нико-
мидии сожженных.
11 января, вторник. 9.00 – Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Мчч. 14 000 младенцев, от
Ирода избиенных.
12 января, среда. 9.00 – Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с полиелеем. Свт. Макария,
митр. Моск.
13 января, четверг. 9.00 – Литургия. 17.00

Всенощное бдение. Отдание праздника

Рождества Христова.

14 января, пятница. 9.00 – Литургия Васи-

лия Великого. 17.00 – Всенощное бдение.

Обрезание Господне. Свт. Василия Вели-

кого.

15 января, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00. – Всенощное бдение. Суббота

пред Богоявлением. Прп. Серафима Са-

ровского.

16 января, воскресенье. 7.00 – Ранняя

Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.

17.00 – Утреня с акафистом. Неделя пред

Богоявлением. Прор. Малахии.

17 января, понедельник. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Собор 70-ти апосто-
лов.
18 января, вторник. 8.00 – Царские часы.

Литургия Василия Великого. Великое ос-

вящение воды. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Навечерие Богоявления (Крещен-

ский сочельник).

19 января, среда. 7.00 – Литургия. Вели-

кое освящение воды. 17.00 – Вечерня. Ут-

реня. Святое Богоявление. Крещение Гос-

пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

20 января, четверг. 9.00 – Литургия. 17.00

– Вечерня. Утреня. Собор Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна.

21 января, пятница. 9.00 – Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с полиелеем. Прп. Георгия
Хозевита.
22 января, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение. Свт. Филип-

па. митр. Московского.

23 января, воскресенье. 7.00 – Ранняя Ли-

тургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 –

Утреня с акафистом. Неделя по Богоявле-

нии. Свт. Феофана, Затворника Вышен-

ского.

24 января, понедельник. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня с полиелеем. Прп.
Феодосия Великого.
25 января, вторник. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня. Утреня. Мц. Татианы.

26 января, среда. 9.00 – Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с полиелеем. Прп. Иринарха
Ростовского.
27 января, четверг. 9.00 – Литургия. 17.00

– Вечерня. Утреня. Отдание Богоявления.

Св. равноап. Нины.

28 января, пятница. 9.00 – Литургия. 17.00 –
Утреня с акафистом. Прпп. Павла Фивейско-
го.
29 января, суббота. 9.00 – Литургия. 17.00 –
Всенощное бдение. Поклонение честным ве-
ригам ап. Петра.
30 января, воскресенье. 7.00 – Ранняя Ли-

тургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 –

Вечерня. Утреня с полиелеем. Неделя 36-

я по Пятидесятнице. Прп. Антония Вели-

кого.

31 января, понедельник. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня. Утреня. Прпп. Кирилла и

Марии.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ 

НА ЯНВАРЬ 2011 ГОДА
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Граждане пожилого возраста
(женщины в возрасте 55 лет и стар-
ше, мужчины в возрасте 60 лет и
старше) и инвалиды, частично или
полностью утратившие способ-
ность к самообслуживанию либо
страдающие психическими рас-
стройствами и нуждающиеся в свя-
зи с этим в оказании им комплекс-
ной медико-социальной помощи,
могут быть помещены на постоян-
ное или временное (сроком до 6
месяцев) проживание в государст-
венные стационарные учреждения
социального обслуживания (панси-
онат для ветеранов труда (ПВТ),
психоневрологический интернат
(ПНИ)).

Для постоянного или временного
(сроком до 6 месяцев) проживания
детей-инвалидов, страдающих пси-
хическими расстройствами и не-
способных к обучению в общеобра-
зовательных и специальных учеб-
ных заведениях системы образова-
ния, и оказания им комплексной
медико-социальной помощи пред-
назначено государственное стаци-
онарное психоневрологическое уч-
реждение социального обслужива-
ния — детский дом-интернат для
умственно отсталых детей (ДДИ).

В целях обеспечения пребывания
граждан пожилого возраста, инва-
лидов и детей-инвалидов в данных
стационарных учреждениях управ-
ления социальной защиты населе-
ния районов города Москвы осуще-
ствляют приём и регистрацию заяв-
лений, подготовку документов и вы-
дачу по принципу «одного окна» пу-
тёвки в стационарные учрежде-
ния социального обслуживания.

Оформление путёвки производит
Департамент социальной защиты
населения города Москвы на осно-
вании решения Комиссии по рас-
смотрению обращений о приёме в
стационарные учреждения соци-
ального обслуживания.

Для получения путёвки необходи-
мо представление следующих до-
кументов: личное заявление либо
копия решения суда о признании
недееспособным, заверенная в ус-
тановленном порядке, а также рас-
поряжение органа опеки и попечи-
тельства о помещении недееспо-
собного гражданина в психоневро-
логический интернат и мерах по ох-
ране его жилищных и имуществен-
ных прав; копия паспорта; копия
справки бюро МСЭ (при наличии 1
или 2 группы инвалидности); меди-
цинская карта с заключениями вра-
чей-специалистов и результатами
анализов; заключение врачебно-
консультативной комиссии психо-
неврологического учреждения
(диспансера или больницы) с ука-
занием о возможности проживания
в стационарном учреждении соци-
ального обслуживания общего типа
(для получения путёвки в ПВТ) либо

о наличии психического расстрой-
ства, лишающего возможности на-
ходиться в учреждении социально-
го обслуживания общего типа, и об
отсутствии оснований для поста-
новки перед судом вопроса о при-
знании лица недееспособным (для
получения путёвки в ПНИ); единый
жилищный документ (ЕЖД).

Для поступления ребёнка-инвали-
да в ДДИ необходимы: заявление
от родителей или законного пред-
ставителя ребёнка; копия свиде-
тельства о рождении или паспорта
ребёнка; заключение городской
медико-психолого-педагогической
комиссии; индивидуальная карта
развития ребёнка; распоряжение
органа опеки и попечительства (му-
ниципалитета) о направлении ре-
бёнка в государственное учрежде-
ние системы социальной защиты и
о закреплении за ним жилой пло-
щади; документы, подтверждаю-
щие юридический статус несовер-
шеннолетнего; копия полиса обяза-
тельного медицинского страхова-
ния; копия справки бюро МСЭ об
инвалидности; индивидуальная
программа реабилитации; копия
пенсионного удостоверения; ЕЖД.

С полным перечнем представляе-
мых для получения путёвки доку-
ментов можно ознакомиться в рай-
онном управлении социальной за-
щиты населения.

При наличии указанных докумен-
тов, оформленных надлежащим об-
разом, приём заявлений о выдаче
путёвки в стационарное учрежде-
ние социального обслуживания
осуществляется УСЗН района горо-
да Москвы по месту проживания
(регистрации по месту жительства)
гражданина, поступающего в ста-
ционарное учреждение.

На приёме предъявляется пас-
порт гражданина, помещаемого в
стационарное учреждение (либо
подлинник свидетельства о рожде-
нии ребёнка, помещаемого в ДДИ),
а в случаях, когда заявителем явля-
ется иное лицо – также паспорт
данного лица и документ, подтвер-
ждающий его полномочия (дове-
ренность либо подтверждение гра-
жданина, помещаемого в стацио-
нарное учреждение, в простой
письменной форме, заверенное его
подписью).

Причинами отказа в приёме заяв-
лений о выдаче путёвки является
представление документов не в
полном объёме или с истёкшими
сроками годности, наличие меди-
цинских противопоказаний для
приёма в стационарное учрежде-
ние социального обслуживания, ус-
тановленных действующими прави-
лами, а также обращение гражда-
нина не по территориальному прин-
ципу.

После регистрации заявления и
документов, выходом на дом осу-

ществляется проверка материаль-
но-бытового положения заявителя
с составлением акта обследования
условий его проживания. В случае,
если заявление было представлено
в УСЗН района города Москвы дру-
гим лицом, в обязательном порядке
устанавливается волеизъявление
дееспособного гражданина, отмет-
ка на заявлении о его согласии с по-
мещением в стационарное учреж-
дение социального обслуживания
подтверждается личной подписью
и заверяется подписью сотрудника
и печатью УСЗН района города Мо-
сквы. При поступлении заявления и
документов граждан, находящихся
в стационарных учреждениях здра-
воохранения (больницах), согласие
гражданина на помещение в стаци-
онарное учреждение социального
обслуживания устанавливается и
подтверждается администрацией
больницы в установленном поряд-
ке.

По просьбе заявителя, УСЗН рай-
она города Москвы может оказы-
ваться дополнительная помощь в
получении необходимых докумен-
тов путём направления запросов в
соответствующие учреждения, от-
ветственные за их выдачу. При этом
сроки рассмотрения увеличивают-
ся на время, необходимое для по-
лучения ответов.

На основании представленных до-
кументов и акта обследования
оформляется заключение УСЗН
района города Москвы о нуждаемо-
сти гражданина в стационарной ме-
дико-социальной помощи.

Полный пакет собранных доку-
ментов формируется в личное дело
и направляется в Департамент со-
циальной защиты населения горо-
да Москвы, где проверяется пра-
вильность оформления документов
и материалы выносятся на заседа-
ние Комиссии. Комиссия принима-
ет решение о выдаче путёвки при
наличии свободных мест в подве-
домственных стационарных учреж-
дениях социального обслуживания
соответствующего профиля.

После вынесения Комиссией по-
ложительного решения оформлен-
ная путёвка передается в районное
УСЗН, откуда заявитель (его пред-
ставитель) незамедлительно ин-
формируется о поступлении путёв-
ки.

Путёвка вместе с документами
личного дела выдается под роспись
заявителю либо при невозможно-
сти личного получения заявителем
– его представителю по предъявле-
нии документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих пол-
номочия на получение запрашивае-
мых документов. Факт выдачи пу-
тёвки и документов личного дела
регистрируется в установленном
порядке с указанием паспортных
данных лица, получившего путёвку.

ВЫДАЧА ПУТЁВКИ
В СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ç‡¯‡ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËfl

ВНЕСЕНЫ УТОЧНЕНИЯ
В целях усиления адресной соци-

альной поддержки семей с детьми с 1
января 2011 года в городе Москве
внесены уточнения в порядок назна-
чения ежемесячного пособия на ре-
бёнка малообеспеченным семьям мо-
сквичей.

Право на пособие по-прежнему бу-
дут иметь малообеспеченные семьи с
доходом менее величины, установ-
ленной Правительством Москвы (в
настоящее время – 8 тыс. руб. на че-
ловека). В тех случаях, когда заявите-
ли указывают на отсутствие доходов
вообще, либо когда родитель, не
представивший документы о доходе,
документально подтверждает уважи-
тельную причину их отсутствия, по-
становлением Правительства Москвы
от 10.08.2010 г. № 690-ПП предусмот-
рен исчерпывающий перечень жиз-
ненных ситуаций, при возникновении
которых возможно назначение еже-
месячного пособия на ребёнка сро-
ком не более чем на 1 год. К ним отне-
сены следующие случаи, когда роди-
тель, не представивший документы о
доходе:

– является инвалидом, независимо
от группы и степени ограничения спо-
собности к трудовой деятельности;

– занят уходом за ребёнком в воз-
расте до 3 лет;

– занят поиском новой работы и об-
ратился в органы службы занятости в
течение 3 месяцев после увольнения;

– занят уходом за ребёнком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства в возрасте до 23-х лет;

– занят уходом за членом семьи, яв-
ляющимся инвалидом 1 группы, ли-
цом, достигшим возраста 80 лет, или
престарелым, нуждающимся в посто-
янном постороннем уходе по заклю-
чению лечебного учреждения, и полу-
чает в Пенсионном Фонде РФ ежеме-
сячную компенсационную выплату в
соответствии с федеральным законо-
дательством;

– обучается в общеобразователь-
ном учреждении либо по очной форме
в учреждении начального, среднего
или профессионального высшего об-
разования;

– находится в отпуске без сохране-
ния заработной платы свыше 3 меся-
цев.

Все перечисленные жизненные об-
стоятельства должны подтверждаться
документально.

Семьи, которым ежемесячное посо-
бие на ребёнка будет назначено до 1
января 2011 года по нормам ранее
действовавшего законодательства,
сохранят право на получение посо-
бия.

Приёмные дни УСЗН районов горо-
да Москвы: понедельник с 11.00 до
20.00, среда с 9.00 до 18.00, пятница с
9.00 до 16.45, перерыв на обед с
13.45 до 14.30.
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Учредитель и организатор кон-
курса – автономная некоммерче-
ская организация «Творческое объ-
единение «АРТ-ПЛЮС», при ин-
формационной поддержке Депар-
тамента образования и окружных
управлений образования города
Москвы, научно-методических
центров окружных управлений об-
разования города Москвы, при фи-
нансовой поддержке Департамен-
та семейной и молодёжной поли-
тики города Москвы, префектур,
управ и муниципалитетов столицы,
Дома культуры «На Петровских ли-
ниях», общественных организаций
и коммерческих структур.

Конкурс является профориен-
тационным мероприятием, при-
званным привлечь внимание к ак-
туальности проблемы продуман-
ного выбора творческой профес-
сии. Участие в отборочных турах и
финале конкурса бесплатное, пол-
ностью отсутствуют денежные
взносы – как со стороны старше-
классниц, так и со стороны обра-
зовательных учреждений (школ).

Основной целью конкурса яв-
ляется инициация практического
подхода к изучению мира творче-
ских профессий у старшеклассниц
города для удачного выбора буду-
щей профессии и профессиональ-
ного высшего образовательного
учреждения.

Конкурс направлен на развитие
в молодёжной среде приоритета

активной жизненной позиции, вос-
питание потребности у молодых
граждан в самостоятельном реше-
нии задач, духовного совершенст-
вования и профессионального са-
моопределения, а также приобще-
ние подростков к ценностям миро-
вой и отечественной культуры,
изучение культурных (народных)
традиций и истории столицы.

В конкурсе принимают участие
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие в
Москве, ученицы 10-х классов
образовательных учреждений.

Для участия в отборочных турах
необходимо направить заявку от
школы в оргкомитет конкурса. Об-
разец заявки на сайте: www.jun-
mos.ru.

В жюри конкурса будут пригла-
шены видные деятели культуры и
искусства России, представители
Правительства Москвы, средств
массовой информации, спонсоров
и партнёров.

Заявки направлять в оргкомитет
конкурса по факсу: (495) 786-76-
95 или на электронную почту: jun-
mos@mail.ru. По всем вопросам
обращаться к генеральному дире-
ктору творческого объединения
«АРТ-ПЛЮС» Малышеву O.K. по
телефону: 8-495-786-76-95.

Возможны изменения и дополне-
ния, подробная информация о кон-
курсе и образец заявки на сайте:
www.jun-mos.ru

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
VIII ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

СРЕДИ СТАРШЕКЛАССНИЦ 
«ЮНАЯ МОСКВИЧКА-2011»
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С большим вниманием депутаты заслушали
информацию о предварительных итогах вы-
полнения Программы развития внутригород-
ского муниципального образования Рязан-
ское в городе Москве, с которой выступил
Е.Б. Шурыгин, руководитель муниципалите-
та. В своём выступлении Е.Б. Шурыгин отме-
тил, что, по предварительным итогам, Про-
грамма развития внутригородского муници-
пального образования Рязанское в городе
Москве за 2010 год успешно выполнена. В

полном объёме реализованы все мероприя-
тия, запланированные в сфере досуговой,
физкультурно-спортивной работы. В их реа-

лизации, отметил докладчик, активное уча-
стие принял коллектив муниципального учре-
ждения «Аист». Выступающий в своём докла-

де подробно рассказал о деятельности Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, отдела опеки и попечительст-
ва, патронажа, работе с допризывной моло-
дёжью.

Депутаты муниципального Собрания обме-
нялись мнениями по этому вопросу повестки
дня. Участники заседания дали положитель-
ную оценку работе внутригородского муници-
пального образования Рязанское в городе
Москве в уходящем 2010 году.

Cостоялось двадцать девятое заседание муниципального Собрания ВМО Рязанское.
Депутаты обсудили несколько вопросов, в том числе такие как «Внесение изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Рязанское в горо-
де Москве», «О подготовке к празднованию 69-й годовщины и юбилейной даты начала
контрнаступления советских войск под Москвой», а также заслушали информацию о
работе комиссий муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Рязанское в городе Москве за 2010 год.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ

– Внутригородское муниципальное образо-
вание Рязанское свою деятельность в этом
году осуществляло в рамках переданных ему
полномочий. По предварительным итогам
Программа развития ВМО Рязанское в горо-
де Москве за 2010 год успешно выполнена. В
полном объёме реализованы все мероприя-
тия, запланированные в сфере досуговой,
физкультурно-спортивной работы. Плано-
мерно и целенаправленно работали над вы-
полнением намеченных планов комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, отдел опеки и попечительства, патрона-
жа. Целенаправленно проводилась работа с
допризывной молодёжью.

– Евгений Борисович, какие интересные
мероприятия были реализованы в cфере
досуговой, физкультурно-спортивной ра-
боты?

– Ежегодно в рамках программ «Выходи во
двор – поиграем!», «Мой двор – спортивный
двор!», «Мой двор – культурный двор!», «Мой
двор – трудовой двор», «Ветеранский дво-
рик», на территории ВМО Рязанское проходит
немало мероприятий, направленных на пат-
риотическое, духовно-нравственное, трудо-
вое воспитание детей, подростков, молоде-
жи. Мероприятия проводятся совместно с
представителями управы, окружного управ-
ления физической культуры и спорта, Центра
физической культуры и спорта ЮВАО.

Для реализации полномочий по организа-
ции досуга, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства, в
муниципальном образовании зарегистриро-
вано муниципальное учреждение «Аист», ко-
торое проводит работу по названным направ-
лениям, организует участие жителей в прово-
димых мероприятиях, массовых городских
конкурсах и смотрах, содействует организа-
ции работы клубов по интересам, организует
и проводит семейные досуговые мероприя-
тия, местные праздники. Надо сказать, с воз-
ложенными на него задачами «Аист» в 2010
году стравлялся успешно. И во многом благо-
даря помощи и поддержке наших добрых по-
мощников из числа жителей ВМО.

– Кто же они, добровольные помощники,
при проведении общественных меропри-
ятий?

-– Их немало. При активном участии дворо-
вых общественных родительских советов, на-
пример, в 2010 году проведены 27 праздни-
ков двора (Новый год и Рождество, Маслени-
ца, Пасха, День семьи, День матери и дру-
гие), в которых приняли участие более 600 се-
мей. С Московским спортивным клубом «Се-
мья» дворовые советы провели веселые
спортивные эстафеты, конкурсы, игры и за-
бавы – «Дворовые физкультурно-развлека-
тельные многоборья», а также трудовые де-
санты на дворовых территориях.

Другой пример. В рамках городских суббот-
ников ежегодно совместно с ДОРСами про-
водятся праздники «Зеленый мир нашего
двора» по благоустройству дворовых терри-
торий клубных учреждений. В 2010 году в
празднике приняли участие 2500 детей и ро-
дителей.

Наиболее активно ведёт работу ДОРС по
адресу: ул. Михайлова, д. 5-7, который по
итогам окружного конкурса 2008 года занял I
место, и ДОРС «Перспектива», объединяю-
щий четыре многоквартирных дома по ул. Ок-
ской.

Сегодня в составе ДОРСов работают более
300 активных участников. В 2010 году муни-

ципалитет провёл семинар для специалистов
округа на тему «Опыт работы дворовых обще-
ственных родительских советов по профилак-
тике подростковой беспризорности и безнад-
зорности». В рамках семинара делились опы-
том пять ДОРСов, работающих по адресам:
Окская, д. 3 – 5; 2-я Институтская, д. 1/12; Ря-
занский проспект, д. 71, к. 2; Шатурская, д. 8;
ул. Михайлова, д. 5.

Работе дворовых общественных советов по-
священ буклет «Наша общая забота».

– Как развивается спорт в Рязанском?
– Муниципалитет продолжает вести боль-

шую работу по приобщению населения к за-
нятиям физической культурой и спортом, по
пропаганде активного здорового образа жиз-
ни, внедрению новых форм, методик спор-
тивной и оздоровительной работы.

По итогам года муниципалитет ВМО Рязан-
ское занял I место в Комплексной окружной
программе «Выходи во двор – поиграем!» и III
место в Комплексной окружной Спартакиаде.

С 2010 года муниципалитет ведёт активную
работу по привлечению населения, общест-
венности к волонтёрской деятельности. Тре-
нерам-общественникам, изъявившим жела-
ние работать на безвозмездной основе с
детьми и населением, предоставляются спор-
тивные площадки, помещения для раздева-
лок, инвентарь. Работа сложная, но в ней уже
есть положительные результаты. В выходные
и праздничные дни эти люди с энтузиазмом
выходят на спортивные площадки, фитнес-за-
рядки, велопробеги и другие мероприятия.

Тренеры-общественники, старшие по до-
мам, председатели ТСЖ принимают участие
не только в спортивно-досуговых мероприя-
тиях, проводимых муниципалитетом. Более
100 человек посетили семинары, на которые
были приглашены представители федераций
фитнеса, футбола, хоккея и других видов
спорта.

В рамках спортивных программ в 2010 году
организовано и проведено более 120 спор-
тивных мероприятий районного уровня (в
2009 году – 89), в которых участвовали свыше
7500 человек (в 2009 г. – 6 200). Стали уже
традиционными турниры по футболу «Рожде-
ственский мяч» и «Кожаный мяч», турнир по
хоккею «Золотая шайба», кубок по городош-
ному спорту, первенство по мини-футболу
«на кубок Руководителя муниципалитета»,
турниры по пауэрлифтингу, армспорту и гире-
вому спорту «Самый сильный человек рай-
она».

В практику работы ВМО вошли встречи с ро-
дительской общественностью в школах. За

прошедший период времени прошло 15 таких
встреч (по микрорайонам). Эти мероприятия
проводятся совместно с представителями
управы, окружного управления физической
культуры и спорта, Центра физической куль-
туры и спорта ЮВАО.

– Что Вы можете рассказать о работе с
несовершеннолетними и защите их прав?

– Работа комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав очень разносто-
ронняя и сложная. Она предусматривает со-
прикосновение с человеческими судьбами, и
это накладывает большую ответственность на
сотрудников, занимающихся вопросами, ко-
торые находятся в компетенции комиссии.

В комиссию регулярно поступают материа-
лы в отношении несовершеннолетних, их ро-
дителей, а также административные протоко-
лы на взрослых лиц, вовлекших несовершен-
нолетних в употребление спиртных напитков.
По каждому материалу, поступившему в 2010
году, вынесено взвешенное решение, среди
которых, к сожалению, есть и лишение роди-
тельских прав.

Большое внимание в ВМО Рязанское уделя-
ется профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних. В этом направлении с
комиссией активно сотрудничают педагоги-
ческие коллективы учебных заведений.

На территории ВМО в 2010 году регулярно
проводились рейды «Подросток», в ходе ко-
торых были проверены места концентрации
подростков «группы риска», выявлены небла-
гополучные родители. Подростки с родителя-
ми вызывались на заседания комиссии, где с
ними проводилась профилактическая работа.

Комиссия, совместно с представителями
служб системы профилактики, в 2010 году ре-
гулярно проводила локальные рейды по вы-
явлению торговых точек, магазинов, допуска-
ющих факты продажи алкогольной и табачной
продукции лицам моложе 18 лет.

Одним из важных направлений профилакти-
ки является просветительская работа среди
детей и подростков, которую проводит Ко-
миссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав совместно с ОВД Рязанского
района, управой, наркологическим диспансе-
ром № 6 в образовательных учреждениях
района. Перед учащимися школы выступают
представители окружной прокуратуры, ОВД
по Рязанскому району, КДНиЗП, отдела опеки
и попечительства.

В ноябре этого года комиссия организовала
поездку в Можайскую воспитательную коло-
нию для несовершеннолетних. В апреле и мае
2010 года ОДН ОВД по Рязанскому району со-

вместно с КДНиЗП провела тематические се-
минары с представителями учреждений сис-
темы профилактики безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений.

На территории Рязанского района органи-
зована работа детско-юношеского общест-
венного объединения «Антинаркотический
проект «Право на жизнь». Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав тесно
взаимодействует со службой занятости, Важ-
ной составляющей в работе КДНиЗП являет-
ся организация летнего отдыха подростков,
состоящих на учёте. Комиссия активно взаи-
модействует со средствами массовой ин-
формации района и округа по проблемам
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

– Расскажите, пожалуйста, о работе по
опеке и попечительству, патронажу.

– На территории ВМО Рязанское выявлено
28 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и нуждающихся в помощи
государства. 19 из них устроены на семейные
формы воспитания (под опеку/попечительст-
во), 4 – устроены в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, причем двое из них – временно. Пя-
теро детей возвращены родителям. В резуль-
тате профилактической работы с родителя-
ми, лишёнными родительских прав, в 2010 го-
ду один родитель был восстановлен в роди-
тельских правах. На учёте в муниципалитете
на сегодня состоят 98 подопечных и приём-
ных ребенка; 13 усыновлённых детей; 68 лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до
23 лет; 48 недееспособных граждан и 5, над
которыми установлен патронаж по состоянию
здоровья.

За 11 месяцев 2010 года заключены 4 дого-
вора о передаче детей в приёмную семью и 3
договора доверительного управления иму-
ществом недееспособных и безвестно отсут-
ствующих граждан. За 11 месяцев 2010 года в
отношении 9 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, были приняты
решения о признании за ними права на вне-
очередное однократное предоставление бла-
гоустроенного жилого помещения. Дополни-
тельно сохранено право собственности
(пользования) на жилое помещение за семью
несовершеннолетними.

Проведено 25 заседаний комиссии по опе-
ке, на которых рассмотрено 60 вопросов по
защите имущественных и личных неимущест-
венных прав детей, недееспособных граждан
и граждан, признанных судом безвестно от-
сутствующими. За 11 месяцев 2010 года было
предъявлено суду 45 заключений о соответ-
ствии предмета иска интересам несовершен-
нолетних детей. Подготовлено и направлено
в суд 6 исковых заявлений. Подготовлено 167
проектов постановлений по вопросам защи-
ты прав и интересов несовершеннолетних де-
тей и 17 – по вопросам защиты прав и интере-
сов недееспособных и безвестно отсутствую-
щих граждан. Проведено 401 обследование
жилищно-бытовых условий несовершенно-
летних детей, кандидатов в опекуны, приём-
ные родители, патронатные воспитатели и
усыновители и др., из них 206 – обследования
опекаемых (в т.ч. приёмных) детей. Рассмот-
рено на приёме 598 обращений граждан по
вопросам опеки и попечительства.

– О чём Вы ещё хотели бы сказать чита-
телям районной газеты?

– Вкратце – о работе с допризывной моло-
дёжью. Плановые показатели весеннего при-
зыва выполнены в полном объёме. В настоя-
щее время призывной комиссией проводится
организационная работа по осеннему призы-
ву граждан на военную службу 2010 года.

В заключение хочу поздравить жителей
ВМО Рязанское с наступающим Новым Годом
и Рождеством! Семейного счастья и успехов!

Беседу вела
Татьяна МАНДЖИЕВА

О предварительных итогах
выполнения Программы развития
внутригородского муниципального
образования Рязанское 
в городе Москве за 2010 год 
наш корреспондент беседует 
с Евгением Шурыгиным,
руководителем муниципалитета
ВМО Рязанское.

èÓ‰‚Ó‰fl ËÚÓ„Ë

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНА
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Эту задачу нужно решать и тогда,
когда беда уже случилась, и подро-
сток оказался изолированным от
жизни, когда он находится в воспи-
тательной колонии или специаль-
ной школе закрытого типа. Его
связь с обществом, сверстниками,
друзьями, родителями не должна
прерываться. Она осуществляется
благодаря взаимодействию комис-
сии по делам несовершеннолетних
с воспитателями, психологами уч-
реждения, где находится подрос-
ток, с его семьёй, с самим подрост-
ком. С этой целью муниципалите-
том, КДНиЗП организуются поезд-
ки в Можайскую воспитательную
колонию для несовершеннолетних

– для поддержки морального духа
осужденных и организации после-
дующей работы с ними после осво-
бождения. С другой стороны, в этих
встречах принимают участие под-
ростки «группы риска», состоящие
на учёте в районной КДНиЗП. Надо
сказать, подростки приглашаются
на такие встречи не устрашения ра-
ди, а для работы над уже существу-
ющими ошибками.

21 ноября этого года состоялась
встреча, в которой участвовали
представители КДНиЗП Рязанского
района, общественности и несо-
вершеннолетние. Программой
встречи было запланировано зна-
комство с Сергеем Истоминым –

двенадцатикратным чемпионом и
рекордсменом России по пауэр-
лифтингу, многократным чемпио-
ном и вице-чемпионом Европы,
бронзовым призёром чемпионата
мира, лауреатом премии «Галерея
Российской спортивной славы» и
премии имени Алексея Маресьева,
финалистом паралимпийских игр в
Афинах и Сиднее. В копилке его на-
град множество премий, медалей и
званий. В инвалидной коляске он
покорил самую высокую точку Ев-
ропы – гору Эльбрус. 

Сам по себе факт посещения вос-
питательной колонии для осужден-
ных подростков трудно назвать
приятным, общение с ними вызыва-
ет сострадание и боль оттого что не
удалось уберечь их от таких пре-
вратностей судьбы. Но надежда на
то, что впереди ещё целая жизнь,
что каждый из них должен бороться
за свое выживание, опираясь на по-
мощь окружающих, не покидает нас
и вызывает готовность протянуть
руку помощи.

Таким примером борьбы за выжи-
вание стало для подростков зна-
комство с Сергеем Истоминым. Его
оптимизм, огромная жизненная
энергия, весёлый и бодрый стиль
общения вызвали у подростков вос-
хищение и, наверняка, оставили
глубокий след в их сознании. Лёг-
кость, с которой Сергей Истомин
поднимал многокилограммовые ги-
ри, несмотря на тяжелейший физи-
ческий недуг, – пример несгибае-
мой воли и борьбы за жизнь.

Мастер-класс и турнир по армс-
порту, проведённые сотрудниками
муниципального учреждения «Аист»
– тренером СССР по тяжёлой атлети-
ке Сергеем Владимировичем Буга-
новым, мастером спорта междуна-
родного уровня, чемпионом Европы
по пауэрлифтингу Сергеем Сергее-
вичем Бугановым и мастером спорта
международного уровня, чемпионом
Европы по пауэрлифтингу Сергеем
Николаевичем Чекиным – были вос-
приняты участниками встречи с энту-

зиазмом. Немало оказалось желаю-
щих поучаствовать в соревнованиях.
Сильнейшие получили заслуженные
награды, а все остальные участники
– уроки мастерства. 

Очень кстати пришлись и сладкие
подарки от ООО «Империя Фитне-
са» – несколько упаковок с коробка-
ми конфет, шоколадом и чаем, а
также финансовая помощь в разме-
ре 20000 рублей на приобретение
телефонных карт для общения с
родственниками и друзьями.

Польза от проведения таких меро-
приятий, безусловно, очевидна. В
связи с этим КДНиЗП Рязанского
района запланировала на 2011 год
ряд встреч с воспитанниками Можай-
ской воспитательной колонии и спе-
циальной закрытой школы «Шанс».

Л. ЮРИЛИНА,
заместитель руководителя

муниципалитета,
председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Негативные явления современного общества особенно жёстко «бьют»
по наиболее беззащитным его членам – детям и подросткам. Не имея
достаточного опыта и сил противостоять пагубным искушениям, нахо-
дясь под прессом сложных психологических проблем, ребёнок, как
никто другой, нуждается в помощи взрослых. Организовать такую по-
мощь, вовремя предостеречь и отвести от беды подростка – главная
задача комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ç‡¯‡ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËfl

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ

Приёмной семьей признаётся
опека или попечительство над ре-
бёнком (детьми) на основании до-
говора о приёмной семье, заклю-
чённого органом опеки и попечи-
тельства и приёмными родителями
(приёмным родителем) на срок,
указанный в договоре.

На воспитание в приёмную семью
передается ребёнок, оставшийся
без попечения родителей. Количе-
ство детей в приёмной семье,
включая родных и усыновлённых
детей, не превышает, как правило, 8
человек. Приёмные родители (при-
ёмный родитель) являются закон-
ными представителями принятого
на воспитание ребёнка и вправе
выступать в защиту его прав и за-
конных интересов в любых отноше-
ниях без специального полномо-
чия.

При рассмотрении вопроса о воз-
можности лиц (лица) стать приём-
ными родителями (приёмным роди-
телем) орган опеки и попечительст-
ва принимает во внимание их лич-
ностные качества, состояние здо-
ровья, способность к исполнению
обязанностей по воспитанию ре-
бенка, взаимоотношения с другими
членами семьи, проживающими со-
вместно с ними.

При передаче ребёнка на воспи-
тание в приёмную семью орган опе-
ки и попечительства руководствует-
ся интересами ребёнка. Передача
ребёнка в приёмную семью осуще-
ствляется с учётом его мнения. Пе-
редача в приёмную семью ребёнка,
достигшего 10 лет, осуществляется
только с его согласия. Дети, являю-
щиеся родственниками, передают-

ся в одну приёмную семью, за ис-
ключением случаев, когда они не
могут воспитываться вместе. При
принятии на воспитание ребёнка с
ограниченными возможностями
здоровья в акте органа опеки и по-

печительства о назначении опекуна
или попечителя указывается о на-
личии у них необходимых для этого
условий.

Орган опеки и попечительства
предоставляет гражданам, выра-
зившим желание взять ребёнка на
воспитание в приёмную семью, ин-
формацию о ребёнке, который мо-
жет быть передан на воспитание в

приёмную семью, и выдает направ-
ление для посещения ребёнка в ор-
ганизации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей. Организация для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, обязана ознакомить
лиц, выразивших желание взять ре-
бёнка на воспитание в приёмную
семью, с личным делом ребёнка и
медицинским заключением о со-

стоянии его здоровья. Указанные
организации несут ответственность
в установленном законом порядке
за достоверность предоставляемых
сведений.

Основанием для заключения до-
говора о приёмной семье являются
заявление лиц (лица) о передаче им
на воспитание конкретного ребён-
ка, которое представляется в орган

опеки и попечительства по месту
жительства (нахождения) ребёнка,
и акт органа опеки и попечительст-
ва о назначении указанных лиц (ли-
ца) опекунами или попечителями.

Контроль за условиями жизни и
воспитания ребёнка (детей) в при-
ёмной семье осуществляется в со-
ответствии с Правилами осуществ-
ления органами опеки и попечи-
тельства проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами или попечи-
телями прав и законных интересов
несовершеннолетних подопечных,
обеспечения сохранности их иму-
щества, а также выполнения опеку-
нами или попечителями требова-
ний к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей,
утверждёнными Постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 18 мая 2009 г. N 423.

При передаче ребёнка (детей) в
приёмную семью плановая провер-
ка проводится в виде посещения
подопечного:

а) 1 раз в течение первого месяца
после принятия органом опеки и
попечительства решения о назна-
чении опекуна,

б) 1 раз в 3 месяца в течение пер-
вого года после принятия органом
опеки и попечительства решения о
назначении опекуна,

в) 1 раз в 6 месяцев в течение вто-
рого года и последующих лет после
принятия органом опеки и попечи-
тельства решения о назначении
опекуна.

При проведении проверок осуще-
ствляется оценка жилищно-быто-
вых условий подопечного, состоя-
ния его здоровья, внешнего вида и
соблюдения гигиены, эмоциональ-
ного и физического развития, навы-
ков самообслуживания, отношений
в семье, возможности семьи обес-

печить потребности развития подо-
печного. При поступлении от юри-
дических и физических лиц устных
или письменных обращений, со-
держащих сведения о неисполне-
нии, ненадлежащем исполнении
приёмным родителем (родителя-
ми) своих обязанностей либо о на-
рушении прав и законных интере-
сов подопечного, орган опеки и по-
печительства вправе провести вне-
плановую проверку. В случае, если
действия приёмных родителей осу-
ществляются с нарушением зако-
нодательства Российской Федера-
ции и (или) наносят вред здоровью,
физическому, психологическому и
нравственному развитию подопеч-
ного, а также если выявленные в ре-
зультате проверки нарушения не-
возможно устранить без прекраще-
ния опеки или попечительства, ор-
ган опеки и попечительства в тече-
ние 3 дней со дня проведения про-
верки:

а) принимает акт об освобожде-
нии опекуна от исполнения возло-
женных на него обязанностей либо
об отстранении его от их исполне-
ния,

б) осуществляет меры по времен-
ному устройству подопечного (при
необходимости),

в) принимает решение об устрой-
стве подопечного в другую семью
или в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

В случае возникновения непо-
средственной угрозы жизни или
здоровью подопечного орган опеки
и попечительства вправе немед-
ленно забрать его у опекуна в по-
рядке, установленном семейным
законодательством Российской
Федерации.

Н. ГОРБАТЮК,
начальник отдела опеки

Правила создания приёмной семьи и осуществления контроля за
условиями жизни и воспитания ребёнка (детей) в приёмной семье
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. N 423.

Приёмная семья
С.В. Зачёсовой



В рамках осуществления профи-
лактической работы педагогиче-
ские коллективы учебных заведе-
ний активно сотрудничают с комис-
сией по делам несовершеннолет-
них и защитой их прав в работе по
оказанию помощи в решении се-
мейных конфликтов воспитанников,
не обучающихся без уважительных
причин или длительное время не
посещающих образовательные уч-
реждения, так же в отношении ро-
дителей, уклоняющихся от обязан-
ности по обучению детей. В первом
полугодии 2010 года на заседаниях
КДН и ЗП было рассмотрен 21 ма-
териал из учебных заведений и 24
протокола об административном
правонарушении по ст. 5.35 КоАП
РФ на родителей, уклоняющихся от
обязанностей по обучению несо-
вершеннолетних детей.

За одиннадцать месяцев 2010 го-
да было проведено 11 окружных
рейдов «Подросток» и 3 городских,
в ходе которых проверялись места
концентрации подростков «группы
риска», выявлялись неблагополуч-
ные родители. Всего в течение теку-
щего периода было доставлено в
ОВД по Рязанскому району 135 под-
росток, из них помещено в меди-
цинские учреждения – 19, в ЦВСНП
– 16 (иногородние). Подростки с ро-
дителями вызывались на заседания
комиссии, где с ними проводилась
профилактическая работа.

Следует отметить, на заседаниях
комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав регулярно
присутствуют представитель ГОУ
ЦПМСО г. Москвы и психолог-нар-
колог НД № 6. В случае необходи-
мости дети и их родители направ-
ляются в Центр для оказания пси-
холого-педагогической помощи
или на приём к психологу в детскую
библиотеку № 1 им. Герцена. По
рекомендации КДН и ЗП посетили
психолога – 23 подростка с родите-
лями; 3 подростка прошли стацио-
нарно курс реабилитации в соци-
ально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних «Красно-
сельский» и 1 подросток в социаль-
ном приюте для детей и подрост-
ков «Марьино».

Комиссия совместно с предста-
вителями служб системы профила-
ктики проводит локальные рейды
по выявлению торговых точек, ма-
газинов, допускающих факты про-
дажи алкогольной и табачной про-
дукции. 13 октября 2010 года такой
рейд был проведён совместно с
представителями общественной
организации «Солнечный круг»,
проверено 8 магазинов. Комиссия
проводит целевые рейды по про-
верке развлекательных заведений,
расположенных на территории
района на предмет нахождения в
них подростков без сопровождения
их законных представителей после
22 часов и проверку залов с игро-
выми (лотерейными) аппаратами.

Одним из важных направлений
профилактики является просвети-

тельская работа среди детей и под-
ростков, которую проводит комис-
сия по делам несовершеннолетних
и защите их прав совместно с ОВД
Рязанского района, районной упра-
вой, наркологическим диспансе-
ром № 6 в образовательных учреж-
дениях района. На учёте в КДН и ЗП
состоит 30 подростков, употребля-
ющих спиртные напитки (пиво и ко-
ктейли) и 1 подросток, употребля-
ющий наркотические вещества.
Все подростки обследованы у под-
росткового врача-нарколога в НД
№ 6, алкогольной и наркотической
зависимости у подростков не выяв-
лено. В школах проведено 159 лек-
ций и бесед с учащимися по данной
проблеме. 25 ноября 2010 года в
школе № 786 проведён День пра-
вовых знаний. Перед учащимися
школы выступили представители
окружной прокуратуры, ОВД по Ря-
занскому району, КДН и ЗП, отдела
опеки и попечительства.

21 ноября этого года комиссия
организовала поездку в Можай-
скую воспитательную колонию для
несовершеннолетних. В поездке
приняли участие подростки, состо-
ящие на учёте в КДН и ЗП и спортс-
мены, показавшие воспитанникам
колонии мастер-класс по армрейс-
лингу.

29 апреля и 27 мая 2010 года ОДН
ОВД по Рязанскому району совме-
стно с КДН и ЗП провела тематиче-
ские семинары с представителями
учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности, беспризорно-
сти и правонарушений, на которых
рассмотрены вопросы о подрост-
ковой преступности в Рязанском
районе, о работе школьных инспек-
торов, выявлению родителей, не
должным образом выполняющих
обязанности по воспитанию и обу-
чению детей, об организации лет-
него отдыха и трудоустройству не-
совершеннолетних в летний пери-
од. Ежемесячно, перед проведени-
ем профилактического мероприя-
тия «Подросток» сотрудники КДН и
ЗП совместно с начальником ОВД
по Рязанскому району и начальни-
ком ОДН ОВД по Рязанскому рай-
ону проводят совещание по коор-
динации совместной деятельности
с представителями служб профи-
лактики, задействованных в прове-
дении мероприятия (представите-
ли школ, поликлиники, ОПОП, сот-
рудники ОВД).

На территории Рязанского рай-
она организована работа детско-
юношеского общественного объе-
динения Антинаркотический про-
ект «Право на жизнь». АНО «Право
на жизнь» ведёт активную работу с
подростками, в том числе и в лет-
ние каникулы. Ребята занимаются
уборкой и благоустройством тер-
ритории, прилегающей к Волон-
терскому центру «Право на
жизнь», посадкой цветов и кустар-
ников, осуществляют уход за по-
садками. Например, 4 июня 2010
года был проведён субботник,
приуроченный к Всемирному дню
охраны окружающей среды. 11
марта 2010 года с учащимися кол-
леджа автоматизации и радио-
электроники № 27 была проведена
информационная программа
«Наркотик – знак беды». АНО
«Право» оказывает помощь в орга-
низации и проведении дворовых
спортивных праздников.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защиты их прав тесно
взаимодействует со службой заня-
тости, которая ведёт работу по ор-
ганизации рабочих мест для несо-
вершеннолетних. Отделом трудо-
устройства «Лефортово» трудоуст-
роено на временные работы по
спецпрограммам 21 житель Рязан-
ского района. Из них школьников –
7, студентов – 14 человек.

Важной составляющей в работе
КДН и ЗП является организация
летнего отдыха подростков, состо-
ящих на учёте. В текущем году по
путёвкам, выделенным МЦ «Дети
улиц» и районной комиссией по ор-
ганизации отдыха, отдохнули 16 де-
тей в выездных профилактических
лагерях в Подмосковье и на черно-
морском и азовском побережье.
Также 2 несовершеннолетних, на-
ходящиеся в СРЦ «Красносель-
ский», в июне отдыхали в лагере в
Карелии.

Комиссия взаимодействует со
средствами массовой информации
района и округа по проблемам про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них. Прошли интервью на радио
«Юго-Восток». Регулярно на ка-
бельном телевидении показывают-
ся сюжеты об организации досуга
молодёжи, о проведении меропри-
ятий, направленных на патриотиче-
ское и нравственное воспитание
подростков и молодёжи, формиро-
вание активной гражданской пози-
ции, освещаются важные меропри-
ятия, проводимые на территории
района. Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
печатает материалы в районной га-
зете «Эхо района».

Т. Бирюкова
ответственный секретарь 

КДН и ЗП
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В Центре дети занимаются разви-
тием речи, изучают английский
язык. Дети младшего возраста изу-
чают Весёлую азбуку, познают азы
математики в кружке «Забавная ма-
тематика». В секциях «музыка» и
«изобразительная деятельность»
приобщаются к миру прекрасного,
развивают свои творческие спо-
собности.

Воспитанники Центра с огромным
удовольствием посещают студию
прикладного творчества «Сувенир»
и вокальный ансамбль «Светлячки».
Они принимают активное участие в
районных и городских конкурсах и
фестивалях.

Надо сказать, маленькие артисты
– желанные гости на всех меропри-
ятиях, проходящих на территории
муниципального образования. В
Международный женский день,
День матери они поздравляют мам
и бабушек, в День города выступа-
ют на праздничных площадках. Без
их участия не обходится ни один
праздник. Они везде желанные ар-
тисты.

За годы работы Центра «Светля-
чок» в нем обучилось более 2000
человек. Среди учащихся и выпуск-
ников Центра немало лауреатов и
дипломантов различных конкурсов
и фестивалей.

Весёлый праздник, посвящённый
20-летию ЦТРД «Светлячок», был
организован для детей, посещаю-
щих занятия в настоящее время, и
выпускников Центра. Среди гостей
праздника были и такие выпускни-
ки, которые уже сами привели сво-
их детей на занятия в «Светлячок».

В нарядно оформленном зале пе-
дагоги и родители организовали

выставку детских работ.
Здесь было чему удивлять-
ся и чем восхищаться!

Всем гостям праздника на
память о юбилее Центра
«Светлячок» подарили па-
мятные значки и календа-
ри.

Тёплые слова поздравле-
ния и благодарности в ад-
рес коллектива педагогов,
которые на протяжение
двадцати лет отдают детям
свои знания, свой опыт и
тепло сердец, прозвучали

от руководителей района, а также
от коллективов района, с которыми
«Светлячок» связывает большая
творческая дружба. Самыми волну-
ющими для маленьких артистов бы-
ли добрые слова напутствия от ро-
дителей.

А завершился праздник весёлым
праздничным концертом!

Двадцать лет на территории муниципального образования Рязанское
работает Центр творческого развития детей «Светлячок». Центр ор-
ганизует работу с дошкольниками и младшими школьниками по мес-
ту жительства.

Ç ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
На территории Рязанского района располагается 13 средних общеобразовательных школ, 1 колледж и
2 высших учебных заведения. Проживает 14100 детей, из них: 3516 детей в возрасте до 6 лет, 10584 де-
тей – от 7 до 17 лет. На учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 69 не-
совершеннолетних и 77 семей (в них 83 родителя и 98 детей). Всего в комиссию поступило 192 материа-
ла, рассмотрено 180. Из них в отношении несовершеннолетних – 77, в отношении родителей – 110. Так-
же рассмотрено 3 административных протокола на взрослых лиц, вовлекших несовершеннолетних в упо-
требление спиртных напитков. КДН и ЗП приняла решение о направлении материалов на лишение роди-
тельских прав в отношении 3 родителей (3 семьи). Лишены родительских прав – 1 родитель.

СВЕТЛЫЙ «СВЕТЛЯЧОК»

ÑÓÒÛ„

Студия театрального искусства
«Надежда» была создана для досу-
говой работы по месту жительства.
В коллективе студии царит тёплая
дружеская обстановка. Этому спо-
собствуют общие интересы, совме-
стные творческие мероприятия, ве-
чера отдыха, праздники, поездки на
экскурсии. В студии идёт работа над
постановкой больших спектаклей,
музыкально-литературных компози-
ций. Силами студийцев организуют-
ся музыкальные вечера отдыха для
жителей района, работают кружки.

В «Надежде» много внимания уде-
ляют работе над грантовыми про-
граммами, с которыми студия выхо-
дит на конкурсы общественно-зна-
чимых программ (проектов). Напри-
мер, программа «Мой дом – моё
Отечество» студии «Надежда» выиг-
рала конкурс, объявленный префек-
турой ЮВАО.

Одно из приоритетных направле-
ний посвящено семье. Студия «На-
дежда» приняла активное участие в
разработке программы «Моя семья»,
которая выиграла конкурс социально
значимых программ, объявленный
Департаментом семейной и моло-
дёжной политики г. Москвы. По ре-
зультатам выполнения программы
состоялся заключительный концерт,
в котором принимали участие семьи
Рязанского района, прошедшие от-
борочный тур. На концерте каждая
семья показывала свою программу.
Здесь были и танцы, и песни, стихи и
композиции. Но самыми главными
были, конечно, атмосфера праздни-
ка, радость творческого общения и
объединение семьи не в привычной
бытовой обыденности, а объедине-
ние в творчестве, которое укрепляет
семью, помогает открытию талантов,
как у детей, так и у взрослых.

Создавая культурный досуг для
жителей района и округа, студия
«Надежда» старается не забывать о

молодом подрастающем поколе-
нии, особенно заботится о молодых
людях, готовящихся стать защитни-
ками Отечества. В целях граждан-
ско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодё-
жи был разработан проект «Русская
земля – Отечество героев», финан-
совую поддержку на создание кото-

рого оказал Московским домом об-
щественных организаций. В рамках
этого проекта был создан спектакль
«Грозные дни 1812 года», в котором
показывается героизм народа и вос-
питывается у молодёжи готовность к
служению Отечеству. Благотвори-
тельный спектакль был показан для
учащихся районов ЮВАО.

Более пяти лет в ЮВАО проходит
открытый окружной конкурс-фести-
валь духовной культуры «Пасхальная
весна». Студия «Надежда» является
соорганизатором этого фестиваля,
который способствует духовно-
нравственному просвещению и об-
разованию детей, подростков и мо-
лодёжи, гражданско-патриотиче-
скому воспитанию, выявлению и

поддержке юных дарований. С каж-
дым годом фестиваль набирает но-
вые обороты, расширяется геогра-
фия конкурса, его структура и жан-
ровое разнообразие, всё больше
появляется на подмостках сцены но-
вых и талантливых коллективов.

«Надежда» тесно сотрудничает с
внутригородским муниципальным
образованием «Рязанское», с упра-
вой Рязанского района, с муници-
пальным учреждением «Аист». Сту-
дия активно участвует в мероприя-

тиях по обеспечению досуга жите-
лей округа.

В студии театрального искусства
«Надежда» сейчас появляется много
новых проектов, программ. Мы при-
глашаем всех детей, подростков и
взрослых, готовых принять в них
участие, желающих реализовать
свой творческий потенциал.

Дети в студию принимаются без
специального отбора. Желание ре-
бёнка заниматься творчеством это
уже важный шаг в жизни. Никто де-
тей не остается без внимания! Две-
ри театральной студии «Надежда»
открыты для всех желающих.

Телефон театральной студии
«Надежда»: 8 (499) 171-02-15; 8
(499) 170-54-09.

22 сентября 2005 года распахнула свои двери для всех желающих
«Некоммерческая студия театрального искусства «Надежда». Это
семейный театр, в его состав входят дети, подростки и их родители.

«НАДЕЖДА» ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
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ПРАЗДНИК – ДЛЯ ВСЕХ!

27 ноября 2010 года на базе Центра военно-
патриотического воспитания молодёжи
ЮВАО прошёл спортивный окружной празд-
ник «Зарница – спорт». Его цели и задачи:
пропаганда здорового образа жизни, все-
мерное использование средств физической
культуры и спорта в воспитании подрастаю-
щего поколения, профилактика асоциальных
явлений и формирование позитивных ценно-
стей в молодёжной среде, популяризация
физической культуры и спорта среди жителей
округа.

Общее руководство организацией и прове-
дением праздника осуществили префектура
ЮВАО и окружное Управление физической
культуры и спорта.

Непосредственное проведение соревнова-
ний возлагалось на Центр физической культу-
ры и спорта ЮВАО, оргкомитет и Главную су-
дейскую коллегию.

На торжественном открытии праздника при-
сутствовала начальник управления ФКиС
ЮВАО Марина Попова.

Команды муниципальных образований со-
стязались в эстафете, стрельбе, перетягива-
нии каната, пейнтболе, поднятии гири. При-

чём эстафета состояла их нескольких этапов.
Её участники, например, проходя первый
этап «Велоспорт», участвовали в командной
эстафете на велосипедах по специальной
трассе с препятствиями. Только в случае, ес-
ли каждый участник успешно, по очереди,
проходил этот этап, вся команда передвига-
лась на следующие этапы, которые включали
биатлон, стритбол, полосу препятствий, кон-
курс капитанов.

Команда ВМО Рязанское заняла первые ме-
ста в эстафете, перетягивании каната, пейн-
тболе, в поднятии гири и, соответственно,
первое место – в комплексном зачёте празд-

ника. Наиболее достойным участникам были
вручены значки ГТО. Из трёх значков по ито-
гам спортивных достижений один получил
ученик школы № 786 ВМО Рязанское, член
сборной команды Александр Фролов.

Команды муниципалитетов, школ-интерна-
тов и специализированных учебных заведе-
ний, занявшие первые, вторые и третьи места
в общекомандном зачёте, а также во всех ви-
дах программы, были награждены диплома-
ми и кубками, а члены команд во всех видах
программы, занявшие первые, вторые и тре-
тьи места – медалями и личными призами.

Надо сказать, что проведение спортивного
окружного праздника «Зарница – спорт» ста-
ло традицией в ЮВАО. Его ждут и участники, и
болельщики. «Зарница» – праздник для всех!

èÓ‰‚ËÊÌ˚Â Ë„˚

Своё здоровье человек должен беречь с
детства, а привычка к здоровому образу жиз-
ни должна формироваться с детсадовского
возраста! Эти общеизвестные истины не вы-
зывают ни у кого сомнений. Но как сделать
так, чтобы следование им стало нормой на-
шей жизни?

В ВМО Рязанское решили, что занятия спор-
том должны стать неотъемлемой частью вос-
питательного процесса в дошкольных образо-
вательных учреждениях. Звучит серьёзно, а на
деле выходит легко, красиво и весело. Ведь,
согласитесь, что подвижные игры – это самый
настоящий спорт… Стоит только правильно
направить кипучую детскую энергию.

Так в ВМО Рязанское родилась прекрасная
традиция – каждый год в ноябре проводить
муниципальные соревнования среди детских
садов по подвижным играм. И этот год не
стал исключением. Перед началом соревно-
ваний волновались все: дети, их родители,
воспитатели и организаторы состязаний. В
программу соревнований вошли спортивные
развивающие эстафеты. Каждый детсадовец
мог показать свою ловкость, силу и даже про-
демонстрировать спортивную подготовку.
Соревнования всем понравились! Ведь мож-
но было бегать, прыгать, скакать. И за это да-
же награждали.

Все участники соревнований получили рас-
краски, команды – дипломы, а победители
состязаний по подвижным играм – медали и
доски для рисования.

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ

На территории ВМО Рязанское в спортив-

ных залах школ проводятся фитнес-за-

рядки для всех желающих.

Занятия проводит тренер муниципально-

ÉÓÓ‰ÍË

Городки, как вид спорта, всё более стано-
вятся популярными среди жителей ВМО Ря-
занское. Возрождение этой старинной рус-
ской игры стало возможным благодаря тому
вниманию, которое
оказывается в нашем
муниципальном обра-
зовании развитию
спорта, в том числе его
традиционных видов,
привлечению к заняти-
ям спортом подрост-
ков и молодёжи. Забо-
тятся в ВМО и об укре-
плении спортивной ба-
зы.

2 ноября 2010 года
состоялось торжест-
венное открытие мо-
бильной городошной
площадки. Необходи-
мо заметить: площадка
приобретена у Фонда
«Здоровая нация», за-
нимающегося произ-
водством и монтажом
спортивных уличных
тренажёров, в том чис-
ле для лиц с ограни-
ченными физическими
возможностями.

Открытие мобильной городошной площадки
стало знаменательным событием для любите-
лей городков. Здесь прошёл яркий зрелищ-
ный спортивный праздник. В состязаниях по
городошному спорту приняли участие как из-
вестные спортсмены, так и все желающие. С
азартом и энтузиазмом «болели» за участни-
ков соревнований многочисленные зрители.

– Мероприятие проводилось совместно с
центром физкультуры и спорта ЮВАО г. Моск-
вы, – рассказывает главный судья соревнова-
ний Евгений Корнеев, вице-президент Феде-
рации городошного спорта Москвы. – Данная
площадка – единственная в России, разме-
щённая в спортивном зале общеобразова-
тельной школы.

Городошная площадка размещена в школе
№ 456, которая находится по адресу: 1-й
Вешняковский проезд, д. 6/10.

Приглашаются все желающие на секционные
занятия. Справки по тел.: 8-499-746-09-96.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРИННОЙ ИГРЫ

ç‡ÒÚÓÎ¸Ì˚È ÚÂÌÌËÒ, ·ËÎ¸fl‰

Муниципалитет ВМО Рязанское уделяет
большое внимание социальной адаптации
инвалидов. Среди многих мероприятий, про-
водимых ВМО в этом направлении, следует
отметить работу по привлечению лиц с огра-
ниченными физическими возможностями к
занятиям спортом, которые проводятся на
базе ЦСО «Рязанский».

В ноябре 2010 года здесь прошли соревно-
вания по настольному теннису и бильярду.
Состязания были напряжёнными и увлека-
тельными. Их участники соревновались с по-
истине спортивным упорством. Все горели
желанием победить. Нелегко было членам
жюри подводить итоги соревнований: среди

участников было немало спортсменов, дос-
тойных лавров победителей. Но спорт есть
спорт: здесь побеждает сильнейший!

Победителями среди женщин признаны:
настольный теннис
I место – Светлана Талкина, II – Татьяна Бо-

рейко, III – Алла Романова;
бильярд
I место – Лидия Назарова, II– Эльвира Сер-

гиенко, III – Светлана Дроздова.
Победителями среди мужчин признаны:
настольный теннис
I место – Вячеслав Грачёв, II – Андрей Шиш-

ковский, III – Александр Радугин;
бильярд
абсолютный победитель – Вячеслав Грачёв.

ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ!

го учреждения «Аист», мастер спорта меж-

дународного класса Наталья Соколова.

Все, кто желает укрепить свое здоровье в

современном спортивном танце, звоните

по телeфону: 8-499-746-09-96



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

11ЭХО РАЙОНА № 12 (128) декабрь 2010 г.

8 ноября на очередном заседании бюджет-

но-финансовой комиссии МГД обсуждались

результаты проверки Контрольно-счётной

палатой Москвы законности и эффективно-

сти использования средств, направленных в

2009-2010 годах на компенсационное озе-

ленение столицы

Выводы КСП таковы: компенсационное озеле-
нение в городе производится неэффективно, не
обеспечивая сохранность или равноценную ком-
пенсацию утраченных зеленых насаждений.

Так, в 2009 году в столице было вырублено 93
тысячи деревьев, а посажено немногим более
трёх тысяч. Всего же количество зелёных насаж-
дений уменьшилось за проверяемый период на
86830 деревьев и 43941 кустарник, а с учётом
санитарных рубок – на 135282 дерева и 125440
кустарников.

Общая сумма нарушений бюджетного законо-
дательства при использовании средств, направ-
ленных в 2009-2010 годах на компенсационное
озеленение, составила 17 миллионов 966,4 ты-
сячи рублей. Из них 8 миллионов подлежат воз-
мещению в городской бюджет.

Деятельность Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды столицы и
префектуры Северного административного ок-
руга как главных распорядителей бюджетных
средств, направляемых на озеленение, Конт-

рольно-счётная палата признала неэффектив-
ной.

Депутаты постановили предложить Департа-
менту природопользования и охраны окружаю-
щей среды представить в Думу план мероприя-
тий по устранению выявленных нарушений и не-
достатков.

10 ноября принят в первом чтении проект

постановления «О проекте федерального за-

кона «О внесении изменений в статью 243

Уголовного кодекса Российской Федерации

и Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях в части усиле-

ния административной ответственности за

нарушение законодательства в области ох-

раны объектов культурного наследия»

На территории Москвы располагается 3041
объект культурного наследия федерального зна-
чения и 2924 – регионального значения, то есть
около шести тысяч памятников, имеющих статус
объектов культурного наследия. Это огромное
хозяйство требует постоянного присмотра, кон-
троля, а государственный контроль подразуме-
вает неотвратимость наказания за совершение
правонарушений в отношении объектов культур-
ного наследия. Важно и соответствие наказания
тем деяниям, которые совершаются нарушите-
лями.

Действующий КоАП РФ был принят ещё в 2001
году, и с того времени размеры штрафов практи-
чески не повышались. Сложилась парадоксаль-
ная ситуация, когда за нарушения в отношении
памятников федерального значения устанавли-
вается максимальный штраф на граждан в раз-
мере 1,5 тысячи рублей, а для юридических лиц
– 30 тысяч рублей. В соответствии же с Кодек-
сом города Москвы об административных пра-
вонарушениях, принятым в 2007 году, за нару-
шения в отношении памятников регионального
значения установлены штрафы до одного мил-
лиона рублей.

Кроме того, на заседании подчеркивалось: не-
обходимо создавать механизмы поощрения, ко-
торые бы побуждали собственников и арендато-
ров памятников проводить мероприятия по их ре-
конструкции и охране. Это могут быть налоговые
льготы или прямые ассигнования из бюджета.

В результате голосования проект законода-
тельной инициативы принят в первом чтении.

По материалам 

пресс-центра МГД

С дополнительной информацией о работе

Московской городской Думы можно ознако-

миться на сайтах www.duma.mos.ru и

www.mpress.ru

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня
По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует

европейским стандартам, оснащена современным оборудованием. Мощная

лечебно-диагностическая база позволяет обслуживать пациентов качественно и по

доступным ценам, с использованием в лечении новейших медицинских технологий.

Больница, являясь уникальным современным архитектурным сооружением,

располагает 1-, 2– и 3-местными палатами и палатами типа «люкс» (2 комнаты),

которые оснащены всем необходимым для комфортного круглосуточного пребывания

пациентов (телевизор, холодильник, шкафы для одежды, душевая кабина, туалет).

Просторные холлы уютны, оборудованы для отдыха и встречи с родственниками.

45% врачей – доктора и кандидаты медицинских наук.

Амбулаторно-поликлиническая помощь включает: консультации врачей всех специальностей, все виды лабораторной диагностики:
клиника, биохимия, гормоны, иммунологические и серологические исследования, гепатиты, ПЦР-диагностика. УЗИ всех органов.
Функциональная диагностика: ЭКГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ, УЗДГ, суточное мониторирование ЭКГ и А/Д, определение функции внешнего дыхания.
Рентген, КТ. Эндоскопия: гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, в т.ч. под наркозом. Физиотерапия: электролечение, ЛФК в зале и в
бассейне, массаж, мануальная терапия, тренажёры, кедровая бочка, сауна обычная и инфракрасная, иглорефлексотерапия. Водолечение:
бассейн – плавание с использованием каскада, гейзера, противотока, подводное вытяжение, души, ванны.
Стационарные отделения: терапия, хирургия, реанимация и интенсивная терапия, отделение реабилитации и восстановительного
лечения психоневрологического профиля, неврология, оперативная урология и гинекология, литотрипсия. Наркология: предлагаем
индивидуальные программы по лечению и реабилитации лиц, злоупотребляющих алкоголем, в условиях стационара.

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43. Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики», авт., м/такси № 30, 35, 38, 161,

292 до ост. «Поликлиника». Тел.: (985) 762-7104, 762-7329, (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518, автоответчик:

(495) 644-4705. Заключаем договора с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru

ПЯТЬ КНИГ О КОШКАХ
5 книг о кошках [Текст] / Юрий

Куклачев, Дмитрий Куклачев. –

// Что читать? – 2010. – N 3. –

С.20-21. – ISSN 2070-7967

ББК 83.3(2Рос=Рус)6 +

83.3(0)83.3(2Рос=Рус)6

Аннотация: Дрессировщики Юрий
и Дмитрий Куклачёвы рекоменду-
ют пять книг о кошках. Это «Коро-
левская Аналостанка» Эрнеста Се-
тон-Томпсона, «Кот в сапогах»
Шарля Перро, «Коты – друзья наук
и сладостных забав» Юрия Чехо-
надского, «Кот без дураков» Терри
Пратчетта и «Мастер и Маргарита»
М.А. Булгакова.

«КОТЫ – ДРУЗЬЯ НАУК И
СЛАДОСТНЫХ ЗАБАВ»
Кот – символ домашнего уюта, обустроенного
быта. В предлагаемой книге образ этот прохо-
дит через века, от Г. Гейне, Ш. Бодлера, А. Фе-
та и до современных поэтов. Оригинальные
произведения более восьмидесяти отечест-
венных и иностранных авторов, а также образ-
цы фольклора разных жанров украсили эту
уникальную поэтическую антологию. Состави-
тель Антологии – Юрий Чехонадский. Вступи-
тельное слово – Дмитрий Куклачёв.
240 стр. с цв. илл., мелованная бумага, твёр-
дый переплет.

Дополнительная информация по тел.: 8-499-
741-20-59, 744-62-40.

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»

25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ  РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ, 

ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!

• Категории «В», «ВС», «С» 
• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. в месяц 

• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД 
• Обучение и переаттестация всех рабочих специальностей 

• Обучение около трёх месяцев. Поэтапная оплата 
• Водительская медкомиссия

Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-14-20

В Консультативно-диагностическое отделение
Центральной клинической больницы № 6 ОАО «РЖД»
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ И НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• врач-уролог с опытом работы в поликлинике, владеющий методиками
лечения на аппаратах «Интрамаг-м», «Интратон», владеющий методами
диагностики хронических воспалительных заболеваний половой сферы;

• врач-терапевт • врач-кардиолог
• врач-гастроэнтеролог-эндоскопист • ЛОР-врач

• врач функциональной диагностики • врач УЗИ-диагностики

Обращаться по тел.: 8 (495) 644-47-13, 644-47-05

Горячая линия «Мослифта»
Уважаемые москвичи! 

Ваши замечания о работе лифта вы можете сообщить в
любое время по телефону «горячей линии»: 613-33-08.

Уважаемые жители!
Управе Рязанского района города Москвы 

требуется специалист службы по обеспечению технической
деятельности (заведующий хозяйством).

Просим обращаться по телефонам: 371-43-12, 371-03-33

Администрация управы

С НОВЫМ
ГОДОМ!

Как приятно в морозный
день закутаться в тёплую
шубу, уберечься от холода с
помощью меховой шапки и
варежек… Если у Вас с эти-
ми вещами проблема, не
переживайте – Вам помо-
жет ателье «Снежинка».
Вовсе не обязательно при-
обретать новые меховые из-
делия, практически у каждо-
го найдётся дома что-то та-
кое, что можно перешить,
переделать и использовать
в зимнее время. Приходите
к нам посоветоваться, мы
поможем решить Вам зим-
ние проблемы.

Коллектив мехового ате-
лье «Снежинка» от всей ду-
ши поздравляет жителей
Рязанского района с насту-
пающим Новым годом! Же-
лаем любви, радости, се-
мейного благополучия и
крепкого здоровья! Будьте
счастливы!

Наш адрес: ул. Зелено-

дольская, д. 4 (вход со

двора), с 10.00 до 20.00 –

кроме субботы и воскре-

сенья. Проезд: м. «Рязан-

ский проспект», послед-

ний вагон из центра.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА (АУКЦИОНА)
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
РАЗМЕЩЁННОГО В ГАЗЕТЕ «ЭХО РАЙОНА» № 10, ОКТЯБРЬ 2010 Г. (04.10.10 Г.)

1. Организатор аукциона: Государ-
ственное научное учреждение Все-
российский научно-исследователь-
ский технологический институт ре-
монта и эксплуатации машинно-трак-
торного парка Российской академии
сельскохозяйственных наук: г. Моск-
ва, 109428, 1-й Институтский пр-д, д.
1.

Контактное лицо от аукционной ко-
миссии:

Татаринова Ольга Владимировна,
тел. 8-495-371-50-81.

2. Объект аукциона: нежилые поме-
щения, которые сформированы по
лотам и расположены по адресам: г.
Москва, 1-Институтский проезд, дом
1 (общей площадью 2732,6 кв.м.), ул.
Новая Басманная, дом 23, стр. 2 (об-
щей площадью 262,6 кв.м.), Сормов-
ский проезд, дом 6 (общей площадью
2466,3 кв.м.), Рязанский проспект,
дом 52, стр. 2 (общей площадью
246,9 кв.м.).

3. Целевое назначение: под офис,
вспомогательные, нежилые помеще-
ния, административно-производст-
венные помещения и помещения без
сопутствующих коммуникаций.

4. Начальная (минимальная) цена
за единицу площади федерального
имущества, права на которое пере-
даются по договору, в размере еже-
годного платежа за аренду указанно-
го имущества (без учёта налога на
добавленную стоимость, эксплуата-
ционных и административно-хозяй-
ственных расходов) составляет: 1-й
Институтский проезд, дом 1 – офис-
ные (3743,00 руб.), вспомогательные
(3239,00 руб.); ул. Новая Басманная,
дом 23, стр. 2 – офисные (7711,00
руб.), помещения без сопутствую-
щих коммуникаций (4236,00 руб.);
Сормовский проезд, дом 6 – нежи-
лые помещения стр. 2,9 (1216,00
руб.), нежилые помещения стр. 3,4,7
(1211,00 руб.); Рязанский проспект,

дом 23, стр. 2 – административно-
хозяйственные помещения (2618, 00
руб.).

5. Срок действия договора аренды
до 1 года.

6. Место приёма заявок на участие в
аукционе:

– 109428, 1-й Институтский пр-д, д.
1, стр. 1 (каб. 242).

Приём заявок на участие в аукцио-
не: в рабочие дни с 10 час. до 12 час.
и с 14 час. до 16 час. с момента опуб-
ликования извещения о проведении
аукциона до окончания подачи зая-
вок.

Дата окончания подачи заявок: 29
декабря 2010 г. до 17.00 час. по мос-
ковскому времени.

Начало рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе:

29 декабря 2010 г. в 17.15 час. по
московскому времени

7. Дата, место и время проведения
аукциона:

– 109428, 1-й Институтский пр-д, д.
1, стр. 1 (каб. 242)

30 декабря 2010 г. в 15.00 час. по
московскому времени

8. Информацию о лотах, докумен-
тацию об аукционе можно получить
у контактного лица Татариновой
О.В. в рабочие дни с 10 час. до 12
час. и с 14 час. до 16 час. и она дос-
тупна для ознакомления без взима-
ния платы.

9. Организатор аукциона вправе
принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукци-
она не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

Изменение объектов аукциона сог-
ласно лотам не допускается.

10. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за три дня до даты
окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

«РЯЗАНОЧКА»«РЯЗАНОЧКА»
ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ. 

СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ

муж. зал стрижки 150-300 руб., 

жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 530 руб., 

химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология

стрижка ветеранам Великой

Отечественной войны – 50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00

Рязанский проспект, 71, корп. 1 

тел.: 499-170-34-92

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ

«СНЕЖИНКА»
ремонт и пошив шуб и

головных уборов

Мы находимся  в 300 метрах

от м. «Рязанский проспект» 

(последний вагон из центра) 

ул. Зеленодольская, д. 4, 

вход со двора,

тел.: 973-99-28 
с 10.00 до 20.00, 

кроме субботы и воскресенья

● лечение, протезирование,
консультация бесплатно

● высокое качество, самые
доступные цены 

● гарантия на все услуги
● скидка на отбеливание 50% 
● пломбы 1000-1300 руб.,

лечение 1500-1800 руб.
● металлокерамика 4500 руб. 
● съемный протез 

6500 – 12000 руб.
● дополнительные скидки 

от 10 до 20%

Адрес:

ул. Зарайская, д. 47, к. 2

Волжский бульвар, д. 13

Волжский бульвар, 113А, к. 9

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

тел.: 8-495-657-17-11

8-499-173-14-82

8-499-742-45-13

С НОВЫМ
ГОДОМ !

Т А К С И  В  Ю В А О
Гарантия качества, оптимальные цены. Мы работаем для вас 

8 (495) 643-40-04

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ ДОРОГО
Можно без мебели и без ремонта

Тел.: 641-80-75, 8-909-974-77-28. Звонить в любое время

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ

Ф О Т О С Ъ Е М К А
http://fotodorod.blogspot.com/

Тел.: +7-916-332-72-16
e:mail: fotodor@Gmail.com
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