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Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

2010 год – юбилейный для военной истории нашей страны. 65 лет на-

зад завершилась Великая Отечественная война. Мы низко кланяемся

ныне живущим ветеранам, вспоминаем ушедших солдат Великой Оте-

чественной. Память о творцах Победы, о славном подвиге русского во-

инства передается в наших семьях из поколения в поколение. 

Любить и защищать Родину не на словах, а на деле, можно не только

с оружием в руках. Важно уметь отстаивать свои взгляды, не быть рав-

нодушным к происходящему вокруг, иметь собственную гражданскую

позицию. Я желаю вам почаще проявлять эти качества, а еще быть здо-

ровыми, счастливыми, успешными и, главное, уверенными в том, что

спокойствие вашей семьи – под надежной защитой.

В.Б. ЗОТОВ,
префект Юго-Восточного округа

Дорогие жители 
Юго-Восточного округа!
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ОТКРЫЛАСЬ ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ
СТР.2

БРИЛЛИАНТОВЫЙ СОЮЗ
АБРАМОВЫХ                      СТР.3

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ   СТР.4

ПАМЯТИ ГУРЕВИЧА СТР.5

О ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ 
И СЛАВЕ                               СТР.7

ЧТОБЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ
ДЕТИ СТР.8

ВСТРЕЧА ПРЕДНАЧЕРТАНА
СУДЬБОЙ СТР.9

ВЫШЛИ В ФИНАЛ 
И ПОЛУФИНАЛ СТР.10

От всей души сердечно поздравляем вас с праздником - Днём защитника
Отечества.

В год празднования 65- летия Победы в Великой Отечественной войне с осо-
бым волнением и ответственностью обращаешься к страницам военной исто-
рии страны, которая знает немало подвигов воинов, защищавших свою Роди-
ну от врага. Боевой дух, стойкость и бесстрашие воинства в разные времена
были примером для соотечественников в ратном и мирном труде, вдохновля-
ли поколения людей на достижение высоких идеалов ради процветания От-
чизны.

Традиции самопожертвования, беззаветной любви к родной земле и служе-
ния Отечеству, берущие начало в русской армии, бережно хранимые в Воору-
женных силах России, являются сегодня надежной гарантией мира и спокой-
ствия в каждом нашем доме, в каждой семье.

Счастья всем, радостей и здоровья!
А.Д. ЕВСЕЕВ, 

глава управы Рязанского района
М.И. Сазонов, 

руководитель внутригородского муниципального образования Рязанское
Е.Б. Шурыгин, 

руководитель муниципалитета ВМО Рязанское

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!

Дорогие жители Рязанского района!

Накануне Дня защитника Отече-
ства, в период подготовки к
празднованию 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне хо-
телось бы рассказать о той боль-
шой работе, которую проводит
Совет ветеранов района Рязан-
ский по патриотическому и нрав-
ственному воспитанию молодёжи.
Ответственна за этот участок

работы Галина Владимировна
Стрелкова. Благодаря ее энтузи-
азму, увлечённости своим делом в
рамках патриотического и нравст-
венного воспитания молодёжи в
районе проходит немало интерес-
ных мероприятий.

Например, ветераны – частые и
желанные гости в школах. Члены
лекторской группы, в состав кото-
рой входят девятнадцать ветера-
нов с большим опытом ветеран-
ской работы, активно работают с
молодёжью в школах района, по их
инициативе проходят уроки муже-
ства. В тёплой доверительной об-
становке ветераны рассказывают
молодым людям о мужестве совет-
ских солдат, эпизоды из личных
воспоминаний. Ребята с интере-
сом слушают рассказы очевидцев
и участников великих исторических
событий военной поры. 

Конечно же, такой интерес моло-
дёжи обусловлен и тем обстоятель-

ством, что они прикасаются к исто-
рии, знакомятся с легендарными
личностями, с яркими судьбами ин-
тересных людей.

В состав лекторской группы вхо-
дят Герой России летчик-космо-
навт житель района П.В. Виногра-
дов, генерал-майор С.Г. Компани-
ец и другие люди, известные и ува-
жаемые в районе.

По установленной традиции ко
всем памятным датам ветераны Ве-
ликой Отечественной войны совме-
стно с учащимися школ возлагают
цветы к памятникам Героев Совет-
ского Союза, участвуют в торжест-
венных митингах, собраниях, встре-
чах. Надо сказать, за каждым памят-
ником павшим воинам, Героям Со-
ветского Союза, установленными в
районе, закреплена определенная
школа и первичная ветеранская ор-
ганизация.

Одним из ярких мероприятий Со-
вета ветеранов стал смотр-конкурс
на лучшее содержание школьных
музеев и лучшую патриотическую,
воспитательную работу в этих музе-
ях среди учеников школ.

Большой общественный резонанс
получила встреча школьников рай-
она с дочерью легендарного марша-
ла Советского Союза Г.К. Жукова
Маргаритой Георгиевной. Дочь мар-
шала поделилась воспоминаниями

об отце, рассказала о себе, высказа-
ла мудрые слова напутствия детям.
Вместе с Маргаритой Георгиевной
выступали и другие ветераны.

Неоднократно в районе проходили
встречи жителей Рязанского, уча-
щейся молодежи с Героем России
лётчиком-космонавтом П.В. Вино-
градовым, который рассказал много
интересных фактов о буднях и труд-

ностях при работе на орбите, муже-
стве, физической подготовке, необ-
ходимых космонавту.

Значительным событием в жизни
района стало издание книги «Азбука
нравственности». Эта книга созда-
валась для молодёжи района. В ее
основе – воспоминания ветеранов
Великой Отечественной войны о
своей жизни и боевом пути. В книге
затронуты темы, которые интересны
каждому, это – вера, благородство,
любовь к Отечеству.

Несколько слов об акции, которая
имеет большое значение для нашего
района. Городской Совет ветеранов
передал 300 книг по патриотическо-
му воспитанию молодёжи в Совет
ветеранов района Рязанский. Эти
книги далее были переданы в школь-
ные музеи района. Надо сказать,
среди переданных книг есть и уни-
кальные издания.

Большую роль в работе с молоде-
жью, подготовке и проведении уро-
ков мужества, различных встреч иг-
рает методический кабинет Совета
ветеранов, в котором имеется бога-
тейший наглядный материал, отра-
жающий все этапы Великой Отече-
ственной войны. Здесь есть литера-

тура по Сталинградской битве, бит-
ве на Курской дуге, блокадному Ле-
нинграду, экспонаты военных лет,
рисунки детей ко Дню Победы,
фронтовые письма-треугольники.

В методическом кабинете собрано
много военных фотографий, благодар-
ственных писем, грамот, альбомов.

На своем заседании Московский
Городской Совет ветеранов принял
решение – работу района Рязанский
по патриотическому воспитанию
молодежи признать отличной, а ра-
боту Совета ветеранов района Ря-
занский – образцовой.

Нам очень приятна такая высокая
оценка. Совет ветеранов района Ря-
занский готов и далее активно зани-
маться вопросами патриотического и
нравственного воспитания молоде-
жи. В год празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне
запланированы новые интересные
встречи ветеранов с молодежью, ка-
ждая из которой, без сомнения, оста-
нется ярким воспоминанием в серд-
цах молодых на всю жизнь.

А.Д. ПОНОМАРЧУК,
председатель Совета ветеранов

Рязанского района

АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ
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(Окончание. Начало на стр 1)

ПУТЬ АРТИЛЛЕРИСТА
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ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОЛГОВ,
во время войны гвардии майор:

Родился я в 1919 году в Белгородской облас-
ти. В 1938 году окончил среднюю школу в горо-
де Старый Оскол. В 1939 году был призван в
ряды Красной Армии. Поступил в Одесское ор-
дена Ленина артиллерийское училище имени
Фрунзе, которое окончил 2 июня 1941 года. В
боевых действиях участвовал под Москвой,
Сталинградом в составе 24-й, 66-й армий, на
3-ем Белорусском фронте - до конца войны
под Кенигсбергом.

В 1944 году 406-й отдельный тяжёлый пушеч-
ный артиллерийский дивизион участвовал в
Витебско-Оршанской операции, где была тща-
тельно проведена артиллерийская подготовка.
Мне, командиру батареи особой мощности,
было намечено более 15 опорных пунктов про-

тивника и железнодорожная станция Орша. В результате выпущенных 280
снарядов были подавлены и уничтожены опорные пункты, а также уничтоже-
ны железнодорожные эшелоны противника.

Дальнейшее продвижение было на Вильнюс, Каунас. В конце февраля
1945 года в районе Рефельда было обнаружено большое скопление войск
противника. Мною заранее по данному участку был произведен точный рас-
чет с ведением баллистических и метеорологических поправок. В результа-
те подбито до 25 автомашин с живой силой и техникой противника, создано
три очага пожара и большой силы взрыв на восточной окраине Рефельда.

В апреле 1945 года по приказу начальника штаба части мне пришлось
первым открыть огонь по Кенигсбергу и порту Пилау, нанося мощный удар,
в результате чего в порту была разбита крепость и уничтожено большое ко-
личество живой силы и техники противника. За успешное выполнение за-
даний командования с эффективным результатом уничтожения живой силы
и техники противника я награждён орденом Александра Невского.

СЕРАФИМ ДМИТРИЕВИЧ ЦАРИН,
защитник Ленинграда:

Родился я 23 июля 1923 года. В 1939 году,
когда мне исполнилось шестнадцать лет, я
приехал из деревни в Москву и с 1939 по
1940 годы работал на строительстве учени-
ком токаря. С первых дней войны мы работа-
ли без выходных по двенадцать часов, а но-
чами во время вражеских налетов дежурили
и гасили «зажигалки».

В сентябре 1941 года меня взяли на фронт.
Два года воевал под Ленинградом: пулемёт-
чиком, миномётчиком, снайпером.

Зимой 1942 года в самое трудное время
для Ленинграда войска Ленинградского и
Волховского фронтов перешли в наступле-
ние. Наша 54-я армия продолжала наступ-
ление, начатое после разгрома фашистов

под Волховом. Не хватало техники, вооружения, огневой поддержки,
пополнения. В нашей пульроте было всего 4 станковых пулемёта и 90
человек личного состава, но танки нас поддерживали. Шли в наступ-
ление по глубокому снегу, через лес и болота, встречая ожесточён-
ное сопротивление противника. Помню, каждый метр родной земли
приходилось брать с боем. Каждый вражеский блиндаж, окоп, уча-
сток «железки» не раз переходил из рук в руки. 

12 марта в бою под деревней Малаховка я был ранен и контужен. Спа-
сибо санитарным собачкам, они меня притащили по глубокому снегу на
волокуше-лодочке до медсанроты.

Летом 1943 года в составе снайперской группы полка мне довелось
ползать с винтовкой в болотах у Синявинских высот, выслеживая враже-
ских солдат, их у меня на счету было девять.

Окончательное освобождение Ленинграда от вражеской блокады наши
войска совершили в январе 1944 года. После демобилизации в 1949 го-
ду я вновь вернулся в Москву, работал на ТЭЦ-11 слесарем по ремонту
котлов в ЦРМЗ Мосэнерго.

ОТКРЫЛАСЬ ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ

Галерея посвящена ветеранам
войны, проживающим на террито-
рии района. На её стендах разме-
щены материалы, фотографии,
другие экспонаты, рассказываю-
щие о жизни и боевом пути сол-
дат, защищавших Родину в годы
войны. В экспозиции Галереи
немало редких фотографий, экс-
клюзивной информации. 

Эти материалы были найдены
членами совета школьного музея
боевой славы в ходе большой
поисковой работы. Ребята побы-
вали у ветеранов дома, записали
их воспоминания, собрали фото-
графии, документы военного
времени. 

Многие герои Галереи Славы
присутствовали на её открытии,
где все участники этого значитель-
ного события в жизни школы с
большим интересом слушали рас-

сказ о каждом герое Галереи, кото-
рый подготовили учащиеся лек-
торской группы. Открыть Галерею
Славы доверили старейшему ра-
ботнику школы, ветерану труда,
бывшему малолетнему узнику фа-
шизма Раисе Михайловне Били-
биной и участнице Сталинград-
ской и Курской  битв Тамаре Сте-
пановне Коробовой.

Встречи школьников с ветерана-
ми войны в Галерее Славы стали
традиционными. Знакомство ре-
бят с биографией, ратным трудом
очевидцев и участников историче-
ских событий, живущих ныне на
соседней со школой улице, помо-
гает педагогам в воспитании юных
граждан России.

Одна из экспозиций Галереи
рассказывает о подвигах Зои Кос-
модемьянской, Алексея Маресье-
ва, Гастелло, Покрышкина и дру-
гих героев Великой Отечествен-
ной войны.

ТАТЬЯНА ЕФРЕМОВА,
заведующая музеем 

школы №777

òÍÓÎ¸Ì˚È ÏÛÁÂÈ

Музей боевой славы школы
№777 является одним из лучших
в районе. К 65- летию Победы в
Великой Отечественной войне
школьный музей расширился –
здесь открылась Галерея Славы,
которая находится в главной
рекреации здания школы. 

В аптеке №206 «На Рязанском проспекте» состоя-
лось праздничное мероприятие, посвященное Мас-
ленице. Отведать вкусных блинов с маслом, смета-
ной, сгущенкой – непременных атрибутов этого все-
народно любимого праздника, были приглашены ве-
тераны войны, инвалиды, многодетные семьи.

И праздник получился. Приглашенные отметили
теплоту души организаторов мероприятия – коллек-
тива аптеки. Блины, испеченные по старым русским
рецептам, были душистыми и вкусными, а в зале,
где накрыли стол, царила домашняя атмосфера. За

задушевными разговорами, чаепитием пролетело
время.

Организаторы праздничного мероприятия позабо-
тились и о здоровье гостей: им была предоставлена
возможность измерить артериальное давление.

Ветераны войны, другие приглашенные были тро-
нуты вниманием и заботой коллектива аптеки. Надо
сказать, такие встречи в аптеке стали доброй тради-
цией.

ТАТЬЯНА МАНДЖИЕВА

í‡‰ËˆËË

– Мы выражаем искреннюю призна-
тельность руководителю детского са-
да-заместителю директора Центра
образования №1421 Кудрявцевой
Ирине Михайловне, всему коллективу
садика и особенно воспитателям
группы «Теремок» Семеновой Алле
Ивановне и Говориной Светлане Вла-
димировне за нелёгкий кропотливый
труд по воспитанию наших детей.

Это сад-новостройка, наши дети по-
сещают его с самого открытия. Бла-
годаря стараниям заместителя дире-
ктора Кудрявцевой И.М. и всего кол-
лектива сада здесь созданы все усло-
вия для полного и разностороннего
развития детей. Кроме занятий, кото-
рые проводят воспитатели группы,
дети посещают дополнительные за-
нятия: лего, информатику, француз-
ский язык. С детьми занимаются вы-

сококвалифицированные специали-
сты: логопед, музыкальный и физиче-
ский руководители, психолог. В пос-
леднее время наш детский сад из
обычного сада-новостройки превра-
тился в сказочный дворец. С большим
вкусом оформлены холлы, коридоры,
где наши дети попадают в сказку.

В нашей группе много развивающих
игр и пособий. Мы очень довольны
подготовкой нашей детей к школе,
ведь занятия проводят высококвали-
фицированные воспитатели с боль-
шим сердцем Семенова Алла Иванов-
на и Говорина Светлана Владимиров-
на. Оставляя своих детей в саду, мы
спокойно идем на работу.

Благодарим Вас за кадровый под-
бор руководителя детского сада и
всех сотрудников. Люди работают с
большой отдачей.

ç‡¯‡ ÔÓ˜Ú‡
«ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ…»

На имя главы управы района Рязанский А.Д. Евсеева пришло письмо от
родителей группы «Теремок» Центра образования детского сада №1421:

В БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД

ОТ ДУШИ
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ СОЮЗ АБРАМОВЫХ
Удивительное это поколение, ис-

пытавшее на себе все тяготы Вели-
кой Отечественной войны, вписав-
шие свои строчки в многовековую
историю Отчизны.

Сегодня им в большинстве своем
за восемьдесят, а некоторым и того
более. Но сколько бы ни отделяло
нас время от грозных сороковых,
война, пришедшая на их юность,
ветеранам сегодня отдается ною-
щей болью полученных на полях
сражений ран, бессонными ночами.

В районе Рязанский проживает
семья Абрамовых Петра Николае-
вича и Раисы Ивановны. Их уважа-
ют и знают в районе. Ветераны вой-
ны, каждый из них прошел славный
боевой путь.

Прохор Николаевич родился 25
июля 1918 года. На службу в армию
был призван в сентябре 1938 года.
Военную службу проходил в Хаба-
ровском крае в 35-й стрелковой
дивизии. Был наводчиком орудия.

В феврале 1940 года был направ-
лен на учёбу в Хабаровское военно-
пехотное училище, которое окончил
в начале июня 1941 года.

В июле 1941 года с группой офице-
ров был направлен для прохождения
службы в 348-ю стрелковую дивизию
в 1170-й стрелковый полк в должно-
сти командира стрелковой роты.

Из воспоминаний: «348-я стрелко-
вая Сибирская дивизия была напра-
влена в начале сентября 1941 года в
район боевых действий под Моск-
вой – Озеры, где заняла оборону оп-
ределённого участка. Немецкие
войска рвались к Москве, система-
тически выбрасывая десанты, с ко-
торыми ежедневно приходилось ве-
сти ожесточённые бои.

До ноября 1941 года дивизия на-
ходилась на обороне этого района.
Понесла большие потери личного
состава и была выведена в город
Рузу для пополнения личного соста-
ва. Получив пополнение в середине
ноября 1941 года, мы были пере-
брошены в город Дедовск, где и на-
ходились в обороне до начала гене-
рального наступления наших войск
под Москвой.

5 декабря 1941 года после дли-
тельной артподготовки наша диви-

зия и другие сибирские соединения
перешли в контрнаступление про-
тив немецко-фашистских войск.
Здесь мне впервые удалось увидеть
действие ракетных установок «Ка-
тюша». Это грозное оружие, впер-
вые применённое в начале гене-
рального наступления под Москвой,
явилось для немецких войск полной
неожиданностью. 

После залпа «Катюш» по населён-
ному пункту, занятому врагом, от
него осталось одно пепелище. Сре-
ди солдат противника началась па-
ника. Те, кого не убили и не захвати-
ли в плен, бросив технику, бежали.

Наступление продолжалось. Мы
взяли города: Лобню, Рогачев, Сол-
нечногорск, Дмитров и многие на-
селённые пункты. В тяжёлых зимних
условиях при сильных морозах на-
ши солдаты проявили мужество и
героизм, уничтожая на своем пути
живую силу и технику противника. 

В боях за город Калинин я впер-
вые был ранен. После излечения
был направлен для прохождения
службы в 1-ю Пролетарскую Мос-
ковскую гвардейскую дивизию, где
продолжал участвовать в боевых
действиях на офицерских должно-
стях до командира стрелкового ба-
тальона.

В августе 1944 года я был тяжело
ранен, попал в эвакогоспиталь под
Москвой. За период Великой Отече-
ственной войны я был ранен 5 раз. 

Сейчас я инвалид Отечественной
войны II группы. В январе 1947 года
в звании майора был уволен в за-
пас.»

Петр Николаевич после увольне-
ния работал в тресте «Ленгипрост-
рой» № 5 до 1958 года. С 1958 года
по 1982 год трудился на машино-
строительном заводе «Молния»,
более двадцати лет работал на об-
щественной работе в Совете вете-
ранов».

Прохор Николаевич имеет награ-
ды: орден «Александра Невского» за
взятие высоты батальоном под го-
родом Брянском, орден «Отечест-
венной войны I степени», орден
«Красной Звезды», медали: «За
оборону Москвы», «За победу над
Германией», а также десять юбилей-
ных медалей, медали «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда».

Носит звание «Почетный житель
муниципального образования Ря-
занское в городе Москве».

Ветеран прошел славный боевой
путь до подступов к городу Кенигс-
бергу, принимал участие во взятии
городов: Ржев, Сухиничи, Смо-

ленск, Великие Луки, Витебск,
Брянск, Минск и ряда других горо-
дов. Участвовал в боях на Орлов-
ско-Курской дуге.

После очередного ранения, на
этот раз очень тяжелого, находясь
на лечении в эвакогоспитале под
Москвой, Прохор Николаевич
встретил молоденькую медсестру
Раечку – свою будущую жену, Раису
Ивановну, с которой они вместе
уже 65 лет.

Раиса Ивановна Абрамова роди-
лась 5 декабря 1924 года в Москве.
В начале войны добровольно по-
шла на курсы медсестер и сандру-
жинниц при исполнительном коми-
тете общества Красного Креста и
Красного Полумесяца СССР города
Москвы. С 1941 года – сандружин-
ница. 

В 1942 году окончила курсы и ра-
ботала медсестрой в эвакогоспи-
тале Москвой. 
Вплоть до 1945 года медсестра

Раечка, которой не было и двадца-
ти, служила в санитарных поездах.
Вывозила раненых фронтовиков из
медсанбатов и полевых передвиж-
ных госпиталей Западного и Бело-
русского фронтов с последующей
отправкой в госпитали других горо-
дов.

Раиса Ивановна имеет награды:
орден «Отечественной войны II сте-
пени», медали: «За оборону Моск-
вы», «За Победу над Германией»,
«За Белоруссию», «Ветеран труда»,
юбилейные медали.

Раиса Ивановна – боевая подруга,
верная жена, мать, бабушка, госте-
приимная хозяйка. Давно выросли
дети и внуки. Но они как в пору сво-
ей молодости влюблены друг в дру-
га. Абрамовы – это крепкий союз
двух молодых душой и сердцем кра-
сивых людей.

Ветераны войны супруги Абрамо-
вы ведут большую общественную
работу в районе. Их часто пригла-
шают на встречи с учащимися школ
района, уроки мужества. Петр Нико-
лаевич и Раиса Ивановна принима-
ют активное участие в школьных и
районных мероприятиях.

ТАТЬЯНА ЕФРЕМОВА

КОРОТКО
Правительство Москвы приняло

Постановление «О мерах по разви-
тию конкуренции в городе Москве
на 2010-2012 г.г.

***
15 января 2010 года на сайте пре-

фектуры Юго-Восточного округа
объявлен конкурс на право оказа-
ния операторских услуг на «ярмар-
ках выходного дня» Юго-Восточно-
го административного округа в
2010 году. (www.uvao.ru.)

17 февраля 2010 года в Рязанском районе

состоялось торжественное открытие ин-

формационных досок на улицах, носящих

имена Героев Советского Союза Петра Ми-

хайловича Вострухина и Лазаря Хаимовича

Паперника. Организаторами мероприятия

выступили управа Рязанского района горо-

да Москвы, муниципалитет ВМО Рязан-

ское, Центр адаптации военнослужащих,

Совет ветеранов.

В открытии информационных досок при-

няли участие представители районной вла-

сти, почётные гости, ветераны Великой

Отечественной войны, учащиеся школ рай-

она, представители партии «Единая Рос-

сия, «Молодой гвардии «Единой России»,

детских и молодёжных организаций, жите-

ли района, сотрудники ГБУ МЦАВ.

Почётные гости, ветераны, представите-

ли общественных организаций, учащиеся,

жители района возложили венки к памятни-

кам Героя Советского Союза П.М. Востру-

хину и Героя Советского Союза Л.Х. Папер-

ника. Участники митинга «минутой молча-

ния» почтили память Героев.

С приветственным словом на митинге вы-

ступили заместитель префекта ЮВАО А.В.

Сморяков, глава управы Рязанского района

А.Д. Евсеев, председатель Совета ветера-

нов Рязанского района, участник Великой

Отечественной войны А.Д.Пономарчук, де-

путат муниципального Собрания А.В. Си-

монов, директор ГБУ МЦАВ Б.А. Адохин,

племянница Героя  Советского Союза П.М.

Вострухина О.С. Овчинникова, руководи-

тель первичной организации Совета вете-

ранов района Выхино-Жулебино Н.М. Бо-

рисова. 

ПАМЯТЬ В ГРАНИТЕ
Анатолий СИМОНОВ

НАШИМ ВЕТЕРАНАМ

Сколько минуло лет, сколько трав отцвело – 

Дней прошедших следы не истёрты.

Пока ходит по миру и скалится зло,

Ни живым нет покоя, ни мёртвым.

Где-то эхо войны продолжает звучать.

Уходить на покой ещё рано. 

Ветеранскую честь, ветеранскую стать

Возглавляет Совет ветеранов.

Как кино по ночам чёрно-белые сны.

Пожелтели солдатские списки.

Не забыты защитники нашей страны.

О погибших скорбят обелиски.

Этих дней до сих пор всюду рыскает смерть,

Только жизнь не имеет излишков.

Не стихает в сердцах той войны круговерть,

Той, что знаете не понаслышке.

Все герои – кто был на кровавой войне. 

Ваша воля Победу ковала. 

Победителям – СЛАВА! И СЛАВА стране, 

Что героев таких воспитала!
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Активная подготовка к проведе-

нию Всероссийской переписи насе-

ления, которая будет проходить в

октябре 2010 года, началась в Юго-

Восточном округе. 

– С 1 марта 2010 года проверят

правильность названий улиц, номе-

ров домов и квартир, также устано-

вят недостающие и заменят уста-

ревшие указатели названий улиц,

номерных знаков домов и квартир.

А также важная задача – обеспе-

чить исправное состояние освеще-

ния у подъездов и в подъездах жи-

лых домов, – рассказал префект

ЮВАО Владимир Зотов.

Уважаемые жители Рязанско-

го района!

В октябре 2010 года состоится

Всероссийская перепись населе-

ния. Управа Рязанского района

приглашает активных жителей

района (в том числе старших по

домам и подъездам, членов об-

щественных организаций и т.д.)

для участия в переписи населе-

ния в качестве заведующих пере-

писными участками, инструкто-

ров-контролеров, переписчиков.

Подробную информацию

можно получить по телефонам:

8 (495) 371-35-44, 371-16-44,

371-53-44, 371-03-33

ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

На юго-востоке Москвы установили восемь памятных информационных досок в честь

Героев Советского Союза. Первые улицы, которые получили «именные таблички», это

улицы имени Героев Советского Союза Паперника, Трофимова, Фёдора Полетаева,

Вострухина, Гурьянова, Генерала Кузнецова, Маршала Кожедуба. В планах округа ус-

тановить ещё 45 информационных памятных досок, которые станут настоящим подар-

ком к началу празднования Дня Великой Победы.
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За прошедший период 2010

(2009) года на территории Рязан-

ского района зарегистрировано

11 (14) пожаров. На пожарах трав-

мировано 2 (5) человека. Из прак-

тики расследования пожаров ста-

новится видно, что в подавляю-

щем большинстве случаев причи-

ной возникновения пожаров явля-

ется халатность или незнание эле-

ментарных правил пожарной без-

опасности жильцами. Большая

часть пожаров, по-прежнему, про-

исходит в жилом секторе, и их ко-

личество имеет, к сожалению, тен-

денцию к росту. 

Одновременно с этим, отдел го-

сударственного пожарного надзо-

ра сообщает, что в соответствии с

требованиями правил пожарной

безопасности, а также Кодекса

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях,

не допускается перекрытие дорог,

подъездов и проездов к зданиям,

наружным пожарным лестницам и

водоисточникам, используемым

для целей пожаротушения.

Из средств массовой информа-

ции все мы были свидетелями по-

жаров, тушение которых сущест-

венно осложнялось из – за того,

что проезды и подъезды к здани-

ям были заставлены личным

транспортом. Именно эти обстоя-

тельства нередко становились

причиной гибели людей, распро-

странения пожара. 

Тем не менее, многие автовла-

дельцы при выборе мест для пар-

ковки не думают о том, сможет ли

в случае необходимости проехать

пожарный автомобиль или «ско-

рая помощь». А ведь помощь мо-

жет понадобиться ему самому

или его близким…

Каждая минута задержки, про-

шедшая до момента начала ту-

шения пожара, вызванная труд-

ностями с проездом и установ-

кой пожарной техники, приво-

дит к увеличению площади по-

жара, времени его тушения,

и может стоить жизни, здоро-

вья и утраченного имущества

жителей.

Первый  региональный отдел

госпожнадзора Управления по

ЮВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве

призывает Вас быть особенно

бдительными и внимательными

при обращении с огнем. 

Напоминаем, при обнаружении

пожара или появлении дыма не-

обходимо немедленно сообщить

в пожарную охрану по телефону

«01», (с сотовых телефонов: «Би

Лайн» - звонить 112, далее после

соединения с оператором наби-

рать 1. Также можно набирать-

001; «МТС»- надо набирать вме-

сто 01 – 010; «Мегафон»- звонить

112, далее после соединения с

оператором набирать 1. 

Также можно набирать 010;

«Скайлинк» - 01), указав точный

адрес пожара, а также организо-

вав встречу пожарных подразде-

лений. Телефон доверия Главного

управления МЧС России по г. Мо-

скве 637-22-22.

В. ЕГОРОВ, начальник 

1 РОГПН Управления по ЮВАО

ГУ МЧС России по г. Москве

Уважаемые жители Рязанского района!
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На юго-востоке столицы продол-
жается активная реализация мер
социальной защиты населения, со-
храняются все условия для повыше-
ния качества жизни горожан и уров-
ня социальной комфортности. О
комплексной программе социаль-
ной защиты жителей и задачах по ее
выполнению рассказал префект
ЮВАО Владимир Зотов.

– Все социальные пособия, субси-
дии, компенсационные выплаты и
другие меры социальной поддерж-
ки для малообеспеченных катего-
рий граждан предоставляются
своевременно и в плановом режи-
ме. В полном объеме функциониру-
ет вся сеть учреждений социальной
сферы, – сообщил префект.

Проводится большая работа по
реализации мероприятий по под-
держке предприятий малого и сред-
него бизнеса, защите трудовых
прав и гарантий работников. Увели-
чилось количество ярмарок вакан-
сий, проводимых в округе.

Под особым вниманием находятся
семьи безработных граждан, в кото-
рых имеются несовершеннолетние
дети. Осуществляется первооче-
редное обеспечение детей из этих
семей школьным питанием, оздо-
ровительным отдыхом в каникуляр-
ный период, адресной социальной
помощью. Продолжается реализа-
ция всех целевых мер социальной
поддержки малообеспеченных и
многодетных семей, семей с деть-
ми-инвалидами, введенных в рам-
ках Года ребенка и Года семьи.

Меры по повышению качества
жизни лиц с ограничениями жизне-
деятельности, реализованные в Год
равных возможностей, дали мощ-
ный импульс к воспитанию толе-
рантного отношения к этим людям в
обществе, превращению Москвы в
«Город для всех».

Существенно возросли объемы са-
наторно-курортного лечения и оздо-
ровления льготных категорий. В пер-
воочередном порядке санаторно-ку-

рортным лечением обеспечиваются
инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны, дети-инвалиды,
реабилитированные лица и гражда-
не, признанные пострадавшими от
политических репрессий. Продолжа-
ется развитие социального туризма
среди ветеранов. В санаторно-оздо-
ровительном комплексе "Камчия"
отдохнули 1600 ветеранов войны и
труда города Москвы.

– В связи с предстоящим праздно-
ванием 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне осо-
бое внимание будет уделено работе
с ветеранами. Проявлять заботу,
внимательное и чуткое отношение к
просьбам ветеранов, решению име-
ющихся у них социально-бытовых
проблем, патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения и
сохранению памяти о военной исто-
рии – важная задача для властей ок-
руга, – добавил Владимир Зотов.

Пресс-служба префектуры ЮВАО

В рамках инновационного про-
екта Юго-Восточного округа «На-
родный архив», посвящённого
участникам Великой Отечествен-
ной войны, успешно сформиро-
ван банк данных материалов о ве-
теранах. 180 видеофильмов, 98
аудиодисков, 101 фотодиск о
4038 участниках Великой Отече-
ственной войны, а также книги,
брошюры и буклеты – все эти ма-
териалы по инициативе префекта

округа В.Б. Зотова были заархи-
вированы.

– Благодаря проделанной работе
наши потомки услышат и увидят оче-
видцев трагических и значимых со-
бытий второй мировой. Узнают от
своих родственников о главных сра-
жениях Великой Отечественной под
Москвой и Сталинградом, на Курской
дуге и на Днепре, об обороне Ленин-
града, о взятии Берлина, – сказал
В.Б. Зотов.

АРХИВ – ДЛЯ ПОТОМКОВ

ÇÂÒÚË ËÁ ÔÂÙÂÍÚÛ˚àÌÙÓÏËÛÂÏ ËÁ «ÔÂ‚˚ı ÛÍ»

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ

С 1 сентября 2009 года по 1 апре-
ля 2010 года в Юго-Восточном ок-
руге проходит окружной конкурс
«Лучший школьный музей». Он по-
свящён 65-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. В смотре-конкур-
се участвуют историко-патриотиче-
ские музеи и музеи других профи-
лей, действующие в образователь-
ных учреждениях Юго-Восточного
административного округа.

В школах Рязанского района соз-
даны музеи боевой славы. Сегод-
ня мы рассказываем о музее шко-

лы №777, в экспозиции которого
собран богатейший материал о
жизни и боевом пути ветеранов
войны, жителей района. Бесцен-
ные реликвии здесь хранятся не в
музейной тишине, они органично
вписаны в эстетику повседневной
жизни современной школы. Фото-
графии, стенды, посвящённые ка-
ждому ветерану в отдельности,
личные вещи, ордена, медали и
другие материалы музея экспони-
руются в Галерее Славы, которая
размещена в главной рекреации
школьного здания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС 
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Федеральным законом «О государ-
ственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
предусмотрена ежегодная индекса-
ция государственных пособий в раз-
мере и сроки, предусмотренные фе-
деральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий год, ис-
ходя из прогнозного уровня инфля-
ции.

С 01.01.2010 года Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на
2010 год плановый период 2011 и
2012 годов» установлен коэффициент
индексации детских пособий – 1,10.

Таким образом, размеры пособий с
1 января 2010 года составят: 

412,08 руб. – пособие по беремен-
ности и родам, выплачиваемое жен-
щинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций и прекращением
деятельности в качестве индивиду-
альных предпринимателей, прекра-
щением полномочий частными нота-
риусами и прекращением статуса ад-
воката, а также в связи с прекращени-
ем деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная дея-
тельность в соответствии с федераль-
ными законами подлежит государст-
венной регистрации и (или) лицензи-
рованию;

412,08 руб. – единовременное посо-
бие женщинам, вставшим на учёт в
медицинских организациях в ранние
сроки беременности;

10988,85руб. – единовременное по-
собие при рождении ребёнка; 

ежемесячное пособие по уходу за
ребёнком не работающим гражданам,
осуществляющим уход за ребёнком, а
также минимальные размеры ежеме-
сячного пособия по уходу за ребёнком
гражданам, подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию (ра-
ботающим):

– за первым ребенком – 2060,41 руб.
– за вторым и последующими деть-

ми – 4120,82 руб. 
максимальный размер ежемесячно-

го пособия по уходу за ребёнком (для
уволенных в связи с ликвидацией ор-
ганизации в период отпуска по уходу
за ребёнком) – 8241,64 руб. 

При индексации минимального раз-
мера ежемесячного пособия по уходу
ребёнком данное пособие, исчислен-
ное в процентном выражении (40%) от
среднего заработка (дохода) и выпла-
чиваемого лицам, уволенным в пери-
од отпуска по уходу ребёнком, с
01.01.2010 г. подлежит перерасчёту до
минимального размера ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком, проин-

дексированного на коэффициент
1,10, если назначенное и выплачивае-
мое ежемесячное пособие по уходу за
ребёнком не достигает проиндекси-
рованного минимального размера
указанного пособия.

При индексации максимального
размера ежемесячного пособия по
уходу ребёнком данное пособие, ис-
численное в процентном выражении
(40%) от среднего заработка (дохо-
да) и выплачиваемого лицам, уво-
ленным в период отпуска по уходу
ребёнком, в максимальном размере,
установленном до индексации на ко-
эффициент 1,10 с 01.01.2010 г. под-
лежит перерасчёту в процентном вы-
ражении от среднего заработка (до-
хода), но не выше максимального
размера ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком, проиндексиро-
ванного на коэффициент 1,10
(8241,64 руб.).

Индексация размера единовремен-
ного пособия при рождении ребёнка
на коэффициент 1,10 применяется
только в случае рождения ребёнка
01.01.2010 г. и позднее. 

Московское региональное 
отделение Фонда социального

страхования РФ

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

ä 65-ÎÂÚË˛ 
ÇÂÎËÍÓÈ èÓ·Â‰˚
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На публичные слушания представляют-
ся проекты Предпроектных предложений
строительства 4-го учебного корпуса и
реконструкции 2-го учебного корпуса
ВГНА Минфина России по адресу: 4-ый
Вешняковский пр., д.4 и градостроитель-
ного межевания территории квартала, ог-
раниченного: Рязанским проспектом, 
4-ым Вешняковским пр., пр.№4627а, ул.
Вострухина.

Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ул. 1-ая Новокузь-
минская, д.10. (в холле управы Рязанского
района). Экспозиция открыта с
26.02.2010 года по 03.03.2010. Часы рабо-
ты: с 15-00 до 19-00. На выставке прово-
дятся консультации по теме публичных
слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 10.03.2010 г. по адресу: ул.
1-я Новокузьминская, д.10 (к. 206 – зал
заседаний). Время начала регистрации
участников в 17-30.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:

– записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефо-
нов окружной комиссии: 362-48-11.

Почтовый адрес окружной комис-
сии:111024, г.Москва, ул. Авиамоторная, д.10.

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

Оповещение о проведении публичных слушаний на тему предпроект-
ных предложений строительства 4 – го учебного корпуса и реконст-
рукции 2-го учебного корпуса ВГНА Минфина России по адресу: 4-й
Вешняковский пр., д.4 и градостроительного межевания территории
квартала, ограниченного: Рязанским проспектом, 4-ым Вешняков-
ским пр., пр. №4627а, ул. Вострухина, по адресу: Рязанский район, 
1-я Новокузьминская, д.10

Префектура ЮВАО (111024,

Авиамоторная ул., д. 10) – префект

ЮВАО Зотов В. Б. – тел. 777-28-04;

е-mail: prefuvao@uvao.mos.ru; 

адрес сайта: www.uvao.ru

ГУ Инженерная служба ЮВАО

(109432, Трофимова ул., д. 15) –

руководитель Манеров С. Н. – 

тел. 657-86-91; e-mail: eirc_uvao@mail.ru

Управа Рязанского района

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д.10) – глава управы Евсеев А. Д. –

тел. 379-20-46; 

e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 

адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru;

http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 

пейджер 974-01-11, аб. 82750.

Внутригородское муниципальное

образование Рязанское (109377, 

1-я Новокузьминская ул., д. 10) –

руководитель Сазонов М. И. – 

тел.: 379-40-08.

Муниципалитет (109377, 

1-я Новокузьминская ул., д. 10) –

руководитель Шурыгин Е. Б. – 

тел. 371-06-77; 

e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; 

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГУ Инженерная служба района

«Рязанский» (109377, 

1-я Новокузьминская ул., д. 10) –

руководитель Петушкова Е. В. –

тел. 378-71-17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.;

пейджер: 974-74-00, аб. 137447.

ГУП Дирекция единого заказчика

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 10) – директор Богиева М. А. – 

тел. 378-08-02; 

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru

ОВД Рязанского района (109428,

1-й Казанский просек, 1-А) –

начальник Зейналов Р. Р. – 

тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения и

организаций  в режиме «одного окна»

на базе управы Рязанского района 

(1-я Новокузьминская ул., д.10) –

телефон для справок 633-66-70; 

факс 633-66-83; 

e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

– управа района: 633-66-82

– районный отдел жилищных

субсидий: 633-66-78

– паспортный стол ГУ ИС: 633-66-71, 

633-66-84

– бухгалтерия ГУ ИС: 633-66-73

– «одно окно» ГУ ИС: 633-66-74

– управление соцзащиты: 633-66-79

– БТИ: 633-66-76

– Мосжилинспекция: 8-499-784-95-44

– приватизация: 633-66-81.
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6-7 февраля 2010 года во Дворце борь-

бы имени И. Ярыгина состоялся XVI Меж-

дународный юношеский турнир по греко-

римской борьбе памяти олимпийского

чемпиона заслуженного мастера спорта

Бориса Гуревича. Спортсмены из разных

стран мира и российских регионов разы-

грали медали и специальные призы в

одиннадцати весовых категориях

– Эти соревнования являются важным

этапом проверки юных спортсменов на

их готовность к официальным первенст-

вам Европы и мира. Турнир всегда соби-

рает спортсменов из зарубежных стран,

а также регионов и городов России, где

было подготовлено не одно поколение

выдающихся спортсменов – чемпионов

мира и олимпийских игр. Сборная ко-

манда Юго-Восточного округа предста-

влена сильнейшими спортсменами –

воспитанниками отделений греко-рим-

ской борьбы СДЮШОР № 64 и ДЮСШ

№ 4 в количестве двадцати пяти чело-

век, - рассказал накануне турнира пре-

фект ЮВАО Владимир Зотов.

Красочным и зрелищным получилось

открытие турнира. Зал Дворца был рас-

цвечен флагами, его атмосфера была

согрета улыбками многочисленных бо-

лельщиков. Везде царило праздничное

приподнятое настроение. Немало зри-

телей пришло поддержать спортсме-

нов, для которых участие в столь пред-

ставительном и авторитетном спортив-

ном состязании как турнир памяти Бо-

риса Гуревича почетно и престижно.

Перед торжественным открытием тур-

нира состоялась пресс-конференция

организаторов соревнований. На этой

встрече выступили и ответили на вопро-

сы журналистов известные спортсмены

и представители власти: вице-прези-

дент Олимпийского комитета России,

олимпийский чемпион, заслуженный

мастер спорта России, президент Фе-

дерации спортивной борьбы России

Михаил Мамиашвили, заслуженный ма-

стер спорта многократный чемпион

Олимпийских игр, старший тренер юно-

шеской сборной России по греко-рим-

ской борьбе Ислам Дугучиев, президент

Федерации спортивной борьбы г. Моск-

вы Виктор Мамиашвили, первый замес-

титель префекта ЮВАО Александр Бы-

ков, заместитель префекта ЮВАО Алек-

сандр Найданов, главный судья сорев-

нований Рудольф Погодин и директор

музея спортивной борьбы, заслужен-

ный тренер СССР Владимир Белов.

На пресс-конференции были интерес-

но и достаточно подробно освещены и

знаменательные даты в истории турни-

ра, и большой круг организационных во-

просов, связанных с трансфером, раз-

мещением, питанием и экскурсионными

поездками по столице нашей Родины

участников соревнований. Большое вни-

мание было уделено физическому и мо-

рально-нравственному воспитанию под-

растающего поколения. Организаторы

поблагодарили торгово-ярмарочный

комплекс «Москва» за предоставленный

призовой фонд для поощрения призёров

и большого количества номинантов.

Церемония награждения победите-

лей не оставила никого равнодушны-

ми, ведь награды принимали самые

сильные, самые стойкие духом, самые

благородные. И среди них оказалось

немало москвичей - воспитанников от-

делений греко-римской борьбы СДЮ-

ШОР № 64 и ДЮСШ № 4. Поздравля-

ем победителей, желаем дальнейших

удач и успехов всем спортсменам! И до

встречи на следующем турнире памяти

Бориса Гуревича!
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ПАМЯТИ БОРИСА ГУРЕВИЧА
Подведены итоги XVI Международного юношеского турнира по греко-
римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича 

Согласитесь, немалую на себя от-
ветственность берет тот, кто решит-
ся «точку» общепита назвать, ска-
жем, «Праздник». Ведь известно,
«как назовёшь корабль, так он и по-
плывёт» по морям-океанам. Сколько
же нужно иметь креативных идей,
обладать природным старанием,
профессиональным умением, чтобы
у каждого человека, посетившего та-
кой «корабль«, бороздящий неспо-
койные воды российского бизнеса,
был праздник на душе и в теле от ас-
сортимента и качества блюд, улыбок
обслуживающего персонала, краси-
вого элегантного интерьера. 

Представьте себе, такой корабль,
уверенно идущий по заданному кур-
су, а, сказать точнее, кафе «Празд-
ник», работающее интересно и эф-
фективно, на юго-востоке столицы
есть.

В меню кафе широкий ассорти-
мент блюд традиционной русской,
европейской и кавказской кухни:
разнообразные салаты, холодные
закуски, супы, шашлыки на древес-
ных углях, мясные и рыбные блюда,
всевозможные десерты и соки.
Среди эксклюзивных услуг кафе-
доставка обедов в офис. У «Празд-
ника» немало клиентов, которым
прямо на корпоративную столовую

в герметичной одноразовой посуде
доставляются горячие московские
солянки, жульены, запеченная фо-
рель…

Необходимо заметить, по вполне
демократичным ценам. Ведь рас-
пробовав однажды вкусные и по-
лезные обеды от «Праздника«, иные
уж не в силах от них отказаться, не-
смотря ни на какой мировой и лич-
ный финансовый кризис. Кстати,
учитывая последнее обстоятельст-
во, то есть уменьшившуюся налич-
ность в карманах потенциальных
потребителей, владельцы кафе дав-
но не повышают цены, проводят
различные акции, в рамках которых
клиентам предоставляются значи-
тельные скидки.

«Праздник» сам идет навстречу
потребителю. Ресторан выездного
обслуживания – еще одна эксклю-
зивная услуга известного в округе
предприятия питания, по желанию
клиентов поможет им организовать
и провести фуршеты, бизнес- ланч.

Не забыты и любители самостоя-
тельно поколдовать у мангала. Све-
жее мясо для шашлыка из «Празд-
ника» доставят уже замаринован-
ным.Оно будет замариновано,
будьте уверенны, лучшими повара-
ми по авторским рецептам.

Свое место в инфраструктуре ок-
руга нашло и другое предприятие,
начавшее работать на юго-востоке
недавно. Это детский магазин

«Золотой гусёнок» – фирменный
магазин российской компании –
производителя товаров для ново-
рожденных. В нём можно приобре-

сти современные коляски, кроват-
ки, автомобильные кресла, товары
для кормления, купания, гигиены,
сна и здоровья, специальное бе-
льё и одежду, развивающие игры,
товары для обеспечения безопас-
ности ребёнка, обувь, мебель от
колыбелей и до детских комнат,
конверты, постельные принад-
лежности.

Покупателям предоставлена
возможность заказа товаров по
каталогам, в магазине «Золотой
гусёнок» можно получить консуль-
тацию специалистов по различ-
ным товарам.

«Праздник» и «Золотой гусёнок»
– предприятия, являющиеся ин-
дикаторами меняющихся вкусов
потребителя и состояния эконо-
мики. Их появление в инфрастру-
ктуре округа, района, успешная и
эффективная деятельность сви-
детельствуют о росте благососто-
яния и качества жизни населения.

Обедаем в «Празднике», покупа-
ем качественные детские товары в
«Золотом гусёнке»? 

СЕКТОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА УПРАВЫ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
ТЕЛЕФОН 8(495)379-10-69
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ПРАЗДНИК И ЗОЛОТОЙ ГУСЕНОК

Во исполнение положений Жилищного кодекса Российской Федерации и Федераль-

ных законов от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-

ганизаций коммунального комплекса», от 26 декабря 2005 г. № 184-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции», в соответствии с постановлением правительства Москвы от 29 сентября 2009 г.

№ 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», правительство Моск-

вы утвердило и ввело в действие с 1 января 2010 г. новый стандарт стоимости жилищ-

но-коммунальных услуг в Москве (постановление правительства Москвы от 1 декабря

2009 г. № 1294-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные

услуги для населения на 2010 год»).

Новый стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг предусмотрен

статьёй 159 Жилищного кодекса РФ. Он используется при расчёте размеров

субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого помещения и комму-

нальное обслуживание.

В частности, для одиноко проживающего гражданина стандарт в 2010 году установ-

лен в размере 1876 рублей, что на 22 процента выше, чем в 2009 году (1544 рубля). Для

семьи, состоящей из двух человек, этот показатель установлен в размере 1523 рубля

в месяц на каждого члена семьи (в 2009 году – 1247 рублей). Для семьи из трёх и бо-

лее человек стандарт достиг 1438 рублей в месяц на каждого члена семьи (в 2009 го-

ду - 1176 рублей).

Н.Г. КРУТИКОВА,

зам. руководителя ГУ «ИС района «Рязанский»

ЦЕНЫ, СТАВКИ И ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

С 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Услуга Цена 2010

Социальный наем (в зависимости от категории дома) 

(руб. за 1 кв. м общей площади) 0,60-1,40

Содержание и ремонт за площадь в пределах 

установленных норм (в зависимости от категории дома) 

(руб. за 1 кв. м общей площади) 4,37-9,00

Содержание и ремонт за площадь сверх 

установленных норм (в зависимости от категории дома) 

(руб. за 1 кв. м. общей площади) 11,42-22,92

Холодное водоснабжение при отсутствии приборов учёта 

(руб. с 1 чел.) 137,66

Холодное водоснабжение при отсутствии приборов учёта 

в домах с газовыми колонками (руб. с 1 чел.) 195,72

Водоотведение (руб. с 1 чел.) 168,19

Водоотведение в домах с газовой колонкой (руб. с 1 чел.) 141,98

Холодное водоснабжение при наличии приборов учёта    

(руб./куб. м) 19,85

Водоотведение при наличии приборов учёта (руб./куб. м) 14,40

Горячее водоснабжение при отсутствии приборов учёта 

(руб. с 1 чел.) 444,06

Горячее водоснабжение при наличии приборов учёта

(руб./куб. м) 93,58

Отопление (руб. за 1 кв. м общей площади) 19,04

Газоснабжение (руб. с 1 чел.) 29,04

Газоснабжение при наличии газовой колонки (руб.с 1 чел.) 72,77

Электроэнергия - электрические плиты (руб./кВтч) 2,42

Электроэнергия - газовые плиты (руб./кВтч) 3,45

Связь сети проводного вещания – радиоточка

(руб. в месяц, с 1 марта 2010 года) 40,12

Техобслуживание механического кодового замка 

(руб. в месяц) 24,00

Техобслуживание электромагнитного устройства 

(руб. в месяц) 42,00

Техобслуживание домофонного устройства

(руб. в месяц) 57,00

Стоимость выполнения отдельных видов работ по содержанию и текущему ре-

монту жилых помещений и внутриквартирного оборудования, не относящегося

к общему имуществу многоквартирного дома, можно узнать в диспетчерских

района. 

НОВЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ ЖКУ 

àÌÙÓÏ‡ˆËfl

ПРИГЛАШАЮТСЯ ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ, 

ПИШУЩИЕ СТИХИ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ КЛУБА ПОЭТОВ

Занятия – 2 раза в месяц по пятницам (1-я и 3-я пятница) в 17.00 

в библиотеке имени А.И. Герцена по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 16, к. 2.

Первая встреча состоится 5 марта 2010 года в 17.00.
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1 января 2010 года вступили в си-
лу Федеральные законы № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования
Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного
медицинского страхования» и №
213-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законодательных актов) Россий-
ской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды
обязательного медицинского стра-
хования».

Принятые законы позволяют на-
чать полноценную реализацию
принципов социального страхова-
ния. Особое значение это приоб-
ретает в сложившихся экономиче-
ских условиях, так как позволяет
более чётко и адресно проводить в
жизнь социальную политику госу-
дарства. 

Для работающих граждан это
важно тем, что создаёт прямую за-
висимость величины заработка, с
которого уплачиваются страховые
взносы, и размера получаемых по-
собий, для работодателей – тем,
что устанавливаются единые пра-
вила уплаты страховых взносов,
для Фонда социального страхова-
ния РФ – тем, что упорядочивает
систему выплат, чётко разделяя по-
собия, подлежащие страховому
обеспечению за счёт средств Фон-
да, и пособия, выплачиваемые за
счёт других источников, прежде
всего, за счёт средств федераль-
ного бюджета. С 2010 года не про-
сто отменяется ЕСН, и вместо него
вводятся страховые взносы. Систе-
ма обязательного социального
страхования переходит по-настоя-
щему на страховые принципы. Во-
первых, теперь законодательно
чётко определены страховые слу-
чаи, по которым будет осуществ-
ляться возмещение работнику ут-
раченного заработка. За счёт стра-
ховых взносов, отчисляемых рабо-
тодателями за своих работников в
Фонд, будут выплачиваться посо-
бия в случае временной нетрудо-
способности, беременности и ро-

дов, ухода за ребёнком до дости-
жения им возраста 1,5 лет и в слу-
чае смерти. Во-вторых, размер вы-
платы теперь зависит от суммы
страхуемого заработка работника,
то есть устанавливается взаимо-
связь между суммой выплаты ра-
ботнику пособия и суммой упла-
ченного за него страхового взноса.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: РАЗМЕР,
ПОРЯДОК УПЛАТЫ,КОНТРОЛЬ

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Переход с 2010 года на уплату
страховых взносов в Фонд соци-
ального страхования РФ не повле-
чёт какой-либо дополнительной на-
грузки на работодателей. Сохранен
тариф страховых взносов в Фонд –
2,9 % (ставка ЕСН в текущем году
также равна 2,9%). Для отдельных
категорий страхователей (сельхоз-
товаропроизводители, организа-
ции, использующие труд инвали-
дов и др.) на переходный период
2010-2014 годов сохранены дейст-
вующие тарифы страховых взно-
сов. Организации, применяющие
специальные налоговые режимы
(УСНО, ЕНВД, единый сельскохо-
зяйственный налог), в 2010 году бу-
дут уплачивать применяемые ими
налоги в налоговую службу. При
этом пособия по временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством будут выплачиваться та-
ким организациям за счёт средств
Фонда в полном размере, согласно
общеустановленным нормам, кото-
рые введены в действие с 1 января
2010 года.

Необходимо отметить, что зако-
нодательством введена предель-
ная сумма, на которые начисляют-
ся страховые взносы, – 415000 руб-
лей в год. На доход работника свы-
ше этой суммы страховые взносы в
Фонд начисляться не будут.

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО

СТРАХОВАНИЯ РФ 
НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

1. Основная категория налогопла-
тельщиков и организации, имею-
щие статус организаций, осущест-
вляющих деятельность в области
информационных технологий (%) –
2,9 (2010-2015).

2. Сельхозпроизводители (%) –
1,9 (2010-2011); 2,4 (2012-2013);
2,9 (2014-2015).

3. Организации, имеющие статус
резидента технико-внедренческой
особой экономической зоны (%) –

1,9 (2011); 2,4 (2012-2013); 2,9
(2014-2015).

4. Организации, использующие
труд инвалидов (%) – 1,9 (2011); 2,4
(2012-2013); 2,9 (2014-2015). 

5. Организации, применяющие
специальные режимы налогообло-
жения, в том числе применяющие
упрощённую систему налогообло-
жения (%) – 2,9 (2011-2015); упла-
чивающие единый налог на вме-
нённый доход (%) – 2,9 (2011-
2015); уплачивающие единый сель-
скохозяйственный налог (%) – 1,9
(2011); 2,4 (2012-2013); 2,9 (2014-
2015).

Со следующего года Фонд соци-
ального страхования РФ не только
продолжит выполнять обязанности
по проверке правильности расходо-
вания работодателями средств обя-
зательного социального страхова-
ния на выплату пособий своим ра-
ботникам, но и будет осуществлять
контроль за уплатой страхователями
в бюджет Фонда страховых взносов.

В рамках этих новых правоотноше-
ний по контролю за уплатой страхо-
вых взносов установлена и ответст-
венность работодателей за правиль-
ность исчисления, полноту и свое-
временность уплаты (перечисления)
страховых взносов в Фонд. Напри-

мер, за неуплату или неполную упла-
ту работодателем страховых взно-
сов в установленный срок будет про-
изводиться взыскание недоимки по
страховым взносам, пеней и штра-
фов. Соответственно, повышена
также ответственность Фонда перед
страхователями, к примеру, за из-
лишнее удержание с работодателей
страховых взносов, пеней и штра-
фов Фонд выплачивает страховате-
лю проценты на сумму излишне взы-
сканных платежей со дня, следую-
щего за днём взыскания, по день их
фактического возврата.

ПОСОБИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

Изменён состав заработка, из ко-
торого будут исчисляться пособия
по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребён-
ком застрахованным лицам. Так,
введена норма об исчислении посо-
бий из фактического заработка за-
страхованного лица, на который на-
числяются страховые взносы на обя-
зательное социальное страхование
с учётом установленной предельной
величины базы для обложения стра-
ховыми взносами (415 000 рублей в

год). В результате введения такого
ограничения предельные суммы вы-
плат, которые смогут получить за-
страхованные лица в 2010 году, со-
ставят:

• от 20 750 рублей до 34 583 рубля
– предельные суммы пособия по
временной нетрудоспособности в
зависимости от страхового стажа
застрахованного лица;

• 34 583 рубля – предельная сумма
пособия по беременности и родам;

• 13 833 рубля – предельная сумма
ежемесячного пособия по уходу за
ребёнком.

Введена новая норма по исчисле-
нию пособий в случаях, когда за-
страхованное лицо не имело перио-
да работы (службы, иной деятельно-
сти) непосредственно перед наступ-
лением страхового случая. В таких
ситуациях пособия будут исчислять-
ся не из должностного оклада (та-
рифной ставки, денежного содержа-
ния), как в настоящее время, а исхо-
дя из среднего заработка застрахо-
ванного лица, рассчитанного за пос-
ледние 12 календарных месяцев ра-
боты (службы, иной деятельности) у
данного страхователя, предшеству-
ющих месяцу наступления предыду-
щего страхового случая.

С 2010 года выплата пособий по
временной нетрудоспособности, по
беременности и родам застрахован-
ным лицам, занятым у нескольких
страхователей, как и в настоящее
время, будет осуществляться по
всем местам работы, а ежемесячно-
го пособия по уходу за ребёнком –
только по одному месту работы, по
выбору застрахованного лица.

В страховой стаж наравне с перио-
дами работы и (или) иной деятель-
ности, включаемыми в страховой
стаж застрахованного лица в насто-
ящее время, будут засчитываться
нестраховые периоды, например,
прохождение военной службы, служ-
бы в органах внутренних дел, в Госу-
дарственной противопожарной
службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной
системы.

Установлен особый порядок упла-
ты страховых взносов лицами, доб-
ровольно вступившими в правоотно-
шения по обязательному социально-
му страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также обеспечения
их пособиями.

Московское региональное 
отделение Фонда социального

страхования РФ

ОТМЕНА ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА

íÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

Потеря работы – это достаточ-

но тяжелое испытание, для тех,

кто имел постоянную работу. С

чего начать поиск работы? Как

правильно составить план поис-

ка работы?

Психологи службы занятости

обычно говорят, что поиск рабо-

ты – это тяжелая и кропотливая

работа.

Итак, начнем.

Вы потеряли работу, постарай-

тесь оповестить всех знакомых,

бывших коллег, сокурсников о

том, что вы планируете подыс-

кать новое место работы.

Далее – один из самых эффек-

тивных способов поиска работы

– составить грамотное резюме.

Для этого вы можете обратиться

в территориальный отдел трудо-

устройства «Лефортово», где с

вами проведут консультацию

специалисты и помогут соста-

вить и разместить на сайтах ин-

тернета ваше резюме.

В третьих необходимо обра-

титься в территориальные отде-

лы по месту жительства для ре-

гистрации в качестве безработ-

ного гражданина и поиска рабо-

ты по компьютерному банку ва-

кансий городской службы заня-

тости.

Работодатели размещают свои

свободные вакансии непосред-

ственно в территориальных от-

делах службы занятости. Компь-

ютерный банк вакансий обнов-

ляется еженедельно, в отделе

вы можете получить ряд услуг

необходимых для трудоустрой-

ства, поинтересоваться новыми

вакансиями, проконсультиро-

ваться у профконсультанта о

курсах, получить информацию о

возможности открытия собст-

венного дела.

В случае отсутствия вакансии

по вашей специальности есть

возможность поучаствовать в

организованных временных ра-

ботах для различных категорий

граждан. Например, на общест-

венных работах, на работах,

обеспечивающих временную за-

нятость для молодежи от 14 до

18 лет, временную занятость

для студентов, обучающихся в

образовательных учреждениях,

временную занятость для граж-

дан, испытывающих трудности в

поиске работы и так далее.

Одновременно поиск работ

можно вести и по газетам. На

рынке сейчас представлено до-

статочно много специализиро-

ванных изданий. С печатными

изданиями вы можете познако-

миться в территориальных отде-

лах службы занятости.

Мы достаточно кратко освети-

ли возможные пути и основные

способы поиска работы. Глав-

ное – действовать и не опускать

руки и по всем вопросам трудо-

устройства обращаться в отде-

лы трудоустройства ГУ ЦЗН

ЮВАО по месту жительства.

Жителей Рязанского района

обслуживает отдел трудоуст-

ройства «Лефортово», располо-

женный по адресу: улица Шоссе

Энтузиастов, дом 20 «б». Теле-

фон для справок: 362-05-78

Отдел трудоустройства 

«Лефортово»

ПУТИ ПОИСКА РАБОТЫ

 

Вид пособия Размер 2009 г. 2010 г. % роста 

Пособие по временной 
нетрудоспособности 

100% заработка –
при страховом 

стаже
свыше 8 лет 

18 720
руб. 

34 583 руб. 
(415 тыс. руб.: 

12 мес.) 
85% 

80% заработка –
при страховом 

стаже от 5 до 8 лет 

27 666 руб.
(34 583 руб. 

х 80%) 
48% 

60%заработка –
при страховом ста-

же до 5 лет 

20 750 руб.
(34 583 руб. 

х 60%) 
11% 

Пособие по беременности
и родам 

100% заработка 
25 390

руб. 

34 583 руб.
(415 тыс. руб.: 

12 мес.) 
36% 

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста 
1,5 лет 

40% заработка 
7 492
руб. 

13 833 руб.
(34 583 руб. 

х 40%) 
85% 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНЫХ
РАЗМЕРОВ ПОСОБИЙ В 2009 И 2010 ГОДАХ

Üäï

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 26 мая
2006 года №307 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг
гражданам» при наличии в доме
общедомового прибора учёта те-
пловой энергии для расчёта еже-
месячной оплаты за услугу ото-
пления в текущем году использу-
ется среднемесячный объём по-
требления тепловой энергии за
предыдущий год.

Рассчитать этот объём очень про-
сто:

1.Показания общедомового при-
бора учёта за год делится на 12 ме-
сяцев.

2.Полученный среднемесячный
объём тепловой энергии, потреб-
лённый домом, делится на общую
площадь этого дома.

3.Количество тепловой энергии,
приходящееся на один квадратный
метр, умножается на общую пло-
щадь жилого помещения.

В течение трех последних лет в го-
роде Москве в большей части жилых
домов были установлены общедо-
мовые приборы учёта тепловой
энергии. При этом до настоящего
времени начисления за отопление
производились по нормативу по-
требления.

Согласно Порядку предоставления

коммунальных услуг гражданам, ут-

верждённому постановлением Пра-

вительства РФ от 26 мая 2006 года

№307, таким жителям в год должна

быть произведена корректировка

платы за отопление с учётом показа-

ний общедомового счётчика.

Величина корректировки зависит

от многих факторов, например, от

степени утеплённости подвалов и

чердаков.

Обращаем внимание на то, что пе-

рерасчет за услугу отопления жите-

лям конкретного дома может быть

произведён исключительно по пору-

чению управляющей организации.

При этом в случае наличия у жите-

ля задолженности за услугу отопле-

ния, сумма корректировки первона-

чально учитывается в счёт погаше-

ния задолженности и только после

этого – в счёт платежей будущих пе-

риодов.

Таким образом, москвичи в 2010

году будут платить за тепло не по

усредненным нормативам, а за его

фактическое потребление!

Пресс-служба префектуры ЮВАО

В 2010 году москвичей ждёт
новая система расчётов

за отопление



ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЯЗАНСКОЕ • 7ЭХО РАЙОНА № 2 (118) февраль 2010 г.

ä 65-ÎÂÚË˛ èÓ·Â‰˚ ‚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ

О ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЕ

Один из самых любимых праздни-

ков – Масленицу – весело и шумно

отметили жители ВМО Рязанское.

Скоморохи, клоуны, балалаечники

встречали всех, кто решил в суббот-

ний день проводить матушку – зиму

в всеобщем веселье и радости.

«Масленица в каждом дворе», спор-

тивно- массовый праздник «Рязан-

ская масленица» – под таким назва-

нием проходили народные гуляния

по адресу улица Окская, 3, корп.1.

Много желающих померяться си-
лой, ловкостью оказалось среди
тех, кто любит спорт. Народные за-
бавы – перетягивание каната, под-
нятие гири и другие спортивные иг-
ры, были здесь особенно популяр-
ны. Когда же еще можно показать
на людях удаль молодецкую как не
на Масленице!

Песни, шутки, прибаутки слыша-
лись во всех уголках народного гу-
ляния. А как же не веселиться и гу-
лять, если по народному поверью,

чем громче и шумнее проводишь
зимушку-зиму, тем больший прибы-
ток будет в хозяйстве в будущем.
Вот и расстарался народ: иные всей
семьей с младенцами в колясках,
бабушками-дедушками пришли на
народ посмотреть, себя показать. 

И показывать было что: в песен-
ных, танцевальных и других конкур-
сах народные таланты блистали в
этот день особенно ярко – опять же
Масленица – праздник на душе!
Особенно даровитым в этот день от

устроителей-организаторов этого
замечательного праздника – муни-
ципалитета ВМО Рязанское вручали
призы, другие награды.

Но главный приз – сюрприз дос-
тался всем без исключения: каждый
участник народного гуляния всласть
отведал с пылу-жару румяных бли-
нов. Угощение блинами с медом,
ягодами, сметаной, сгущенкой, ва-
реньем – главная часть великолеп-
ного театрализованного действа –
Масленицы на Рязанке.

В год празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. Одним из главных направлений
деятельности муниципалитета внут-
ригородского муниципального об-
разования Рязанское в 2010 году
является патриотическое воспита-
ние детей, подростков и молодёжи,
развитие военно-прикладной, исто-
рико-патриотической, оборонно-
спортивной работы.

Все мероприятия этого направле-
ния, как спортивные, так и досуго-
вые, входят в годовой календарный
план, разработанный на основании
Программы мероприятий досуговой,
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивной работы по месту жительства с
детьми, подростками, молодёжью,
жителями ВМО Рязанское.

Специалисты муниципалитета эту
работу ведут совместно с общест-
венными организациями, которые
работают на базе помещений, вы-
деленных для организации досуго-
вой и социально-воспитательной
работы на основании договора со-
циального заказа.

Среди основных мероприятий –
проведение традиционных государ-
ственных городских, муниципаль-
ных мероприятий, посвященных
Дню российского флага, Дню памя-
ти и скорби, Дню независимости
России, Дням воинской славы, а
также ряд муниципальных выставок,

конкурсов рисунков, дворовых ме-
роприятий, посвященных памятным
датам истории Отечества, Москвы,
района – празднованию 65-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, битве за Москву, снятию бло-
кады Ленинграда, Сталинградской
битве, Курской битве. Эти меропри-
ятия традиционно в ВМО проходят
при активном участии обществен-
ности. Не станет исключением и ны-
нешний год. Возложение цветов к
памятным местам в районе, торже-
ствах, митингах, проводимых сов-
местно с управой района, вызывают
всегда большой общественный ин-
терес, его участниками становятся
дети, подростки, их родители, мо-
лодежь района.

Особо следует сказать о меропри-
ятиях, посвященных 65-летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. В районе разработана програм-
ма по встрече и празднованию юби-
лейной даты. В каждом учреждении,
ведущем досуговую и спортивную
работу с населением по месту жи-
тельства, оформлены уголки боевой
славы. Совет ветеранов совместно
со школами района проводят встре-
чи ветеранов со школьниками, уро-
ки мужества. Во всех школах района
созданы музеи боевой славы.

На базе муниципального учрежде-
ния «Аист», детских клубов и других
общественных организаций запла-
нировано проведение фотовыста-

вок, тематических экспозиций, по-
священных подвигу российского на-
рода в годы войны, труженикам ты-
ла, сегодняшним защитникам Роди-
ны. Также пройдут циклы бесед,
встречи с ветеранами, современны-
ми воинами, такие памятные меро-
приятия районного значения как
День памяти, «Защитникам Отече-
ства посвящается...», «Мы из друго-
го поколения, но помним Вас, по-
гибшие сыны России».

Событиями в жизни района стали
спортивные соревнования по мини-

футболу, хоккею, силовому троебо-
рию, приуроченных к Дню защитника.

Работа ВМО по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи по-
могает в полном объеме выполнять
задания по призыву юношей в ряды
Вооружённых Сил. В Рязанском
стало традицией проведение досу-
говых и спортивных мероприятий
среди молодежи, на которые при-
глашаются ветераны войны. Орга-
низуются совместные экскурсии
ветеранов и воспитанников детских
учреждений по памятным местам
Москвы и Подмосковья, а также
краеведческие экскурсии, туристи-
ческие походы по памятным и исто-
рическим местам Москвы и Подмо-
сковья.

Большое внимание ВМО уделяет
укреплению здоровья и подготовке
к службе в армии. Например, среди
допризывной молодежи Рязанского
популярность завоевали весенняя и
осенняя спартакиады.

Муниципалитет ВМО Рязанское в
своей деятельности будет и далее
уделять большое внимание патрио-
тическому воспитанию детей, под-
ростков и молодёжи, развитию во-
енно-прикладной, историко-патри-
отической, оборонно-спортивной
работы.

Е. Б. ШУРЫГИН,
руководитель муниципалитета

ВМО Рязанское
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«РЯЗАНСКАЯ МАСЛЕНИЦА»

Повестка дня очередного муници-

пального Собрания была посвяще-

на обсуждению ряда вопросов об

итогах работы в 2009 году и планах

на 2010 год. Подводя итоги обсуж-

дения первого вопроса повестки

дня «О присвоении звания «Почёт-

ный житель муниципального обра-

зования Рязанское в городе Моск-

ве», депутаты поздравили ветера-

нов Великой Отечественной войны

Компанийца С.Г., Ильина И.Н., Ле-

бедева П.А., Димента Г.И., Лазаре-

ву (Новикову) З.К. с присвоением

им почётного звания в преддверии

65-летия Победы.

С информацией о выполнении

Программы социально-экономиче-

ского развития района за 2009 год

и предложениях в Программу 2010

года выступил А.Д.Евсеев, глава

управы района Рязанский. Была от-

мечена положительная динамика

развития района в 2009 году, вы-

двинуты конкретные предложения

в Программу 2010 года.

Содокладчиком по второму воп-

росу выступил Е.Б. Шурыгин, руко-

водитель муниципалитета ВМО Ря-

занское в городе Москве. В его вы-

ступлении был отмечен высокий

показатель исполнения бюджета

муниципального образования за

2009 год.

Е.Б. Шурыгин рассказал об итогах

выполнении городских программ в

ВМО Рязанское. Муниципалитет

признан первым в исполнении про-

граммы «Выходи во двор, поигра-

ем!» и третьим в исполнении про-

граммы «Спорт для всех» среди му-

ниципальных образований ЮВАО.

Внимание депутатов было обра-

щено на тот факт, что муниципали-

тет, призывная комиссия совмест-

но с управой района выполнили за-

дание по организации призыва в

весенний-осенний периоды, и «это

при том, что отправка допризывни-

ков в войска была увеличена более

чем в три раза при неизменной

норме призывного ресурса».

В области опеки и попечительст-

ва в прошлом году, заявил Е.Б. Шу-

рыгин, муниципалитет ВМО Рязан-

ское сохранил позиции одного из

лучших отделов в округе. Концеп-

ция социального сиротства, разра-

ботанная в Рязанском, стала базо-

вой не только в округе, но признана

на городском уровне.

В качестве предложений в Про-

грамму социально-экономического

развития района в 2010 году

Е.Б.Шурыгин определил задачи по

дальнейшему совершенствованию

достигнутых результатов, плано-

мерному динамичному росту пока-

зателей в различных сферах дея-

тельности ВМО Рязанское.

Депутаты выслушали выступле-

ние М.И.Сазонова, руководителя

ВМО Рязанское в городе Москве по

вопросам повестки собрания: «Об

утверждении номенклатуры дел

муниципального собрания ВМО Ря-

занское на 2010 год», «О внесении

дополнений в план работы муници-

пального собрания на 1 квартал

2010 года».

По вопросам, рассмотренным на

собрании, депутаты муниципаль-

ного собрания ВМО Рязанское вы-

несли решения.

åÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ 
ÒÓ·‡ÌËÂ

НА ПОЗИЦИЯХ
ОДНОГО 

ИЗ ЛУЧШИХ
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– На территории ВМО Рязанское
проживают 14100 детей возрастом
до семнадцати лет. В конце 2009 го-
да на учете комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав
состояло восемьдесят несовершен-
нолетних и восемьдесят семь не-
благополучных семей. Всего в ко-
миссию поступило двести двадцать
два материала, рассмотрено двести
десять. Из них в отношении несо-
вершеннолетних – девяносто, в от-
ношении неблагополучных родите-
лей – сто шестнадцать. Был также
составлен один административный
протокол на взрослого человека,
вовлекшего несовершеннолетнего в
употребление алкогольных напит-
ков.

Комиссия приняла решение о на-
правлении материалов на лишение
родительских прав в отношении се-
ми родителей. Лишены прав пятеро
родителей.

– Комиссии приходится прини-
мать очень ответственные реше-
ния. За каждым из них – судьбы
людей. Как здесь избежать оши-
бок, не допустить формального
подхода?

– Каждое решение комиссии – это
результат огромного труда многих и
многих людей, согласованных дей-
ствий различных органов и учреж-
дений системы профилактики без-
надзорности, беспризорности и
правонарушений. Комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите
их прав осуществляет координиру-
ющую роль по постоянному взаимо-
действию и обмену информацией о
несовершеннолетних, совершив-
ших правонарушения, о неблагопо-
лучных семьях, безнадзорных детях
между управой района Рязанский,
учреждениями образования, здра-
воохранения, Центром занятости
населения, ОВД.

Большую работу комиссия ведёт
совместно с педагогическими кол-
лективами школ района по оказа-
нию помощи в решении семейных
конфликтов воспитанников, выявля-
ют родителей, уклоняющихся от вы-
полнения своих обязанностей по
обучению детей, скрупулёзно раз-
бираются в причинах непосещения
детьми школы без уважительных
причин. 

В 2009 году на заседаниях комис-
сии было рассмотрено двадцать три
материала из учебных заведений и
составлено четырнадцать протоко-
лов об административном правона-
рушении на родителей, уклоняю-
щихся от обязанностей по обучению
несовершеннолетних детей.

– Какую работу проводит ко-
миссия с «трудными подростка-
ми»?

– Работу с «трудными подростка-
ми» комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ве-
дет совместно с отделом по делам
несовершеннолетних ОВД, админи-
страциями школ района. Идёт регу-
лярный обмен информацией о де-
тях, состоящих на учёте, неблагопо-
лучных семьях.

В 2009 году был проведён двад-
цать один рейд «Подросток», в ходе
которых выявлялись места концент-
рации подростков «группы риска»,
неблагополучные родители. Об ак-
туальности проблемы «трудных под-
ростков» в районе говорит такой
факт: в течение года в ОВД был дос-
тавлен двести семьдесят один под-
росток, из них двадцать три подро-
стка были помещены в медицинские
учреждения.

Подростки, попавшие в орбиту
внимания ОВД, были вызваны с ро-
дителями на заседание комиссии, с
ними была проведена профилакти-
ческая работа.

Надо сказать, на заседаниях ко-
миссии регулярно присутствуют
представитель ГОУ ЦПМСО города
Москвы и психолог-нарколог НД
№6. В случае необходимости дети и
их родители направляются в Центр

для оказания психолого-педагоги-
ческой помощи или на прием к пси-
хологу, который ведет прием на ба-
зе детской библиотеки №1 имени
Герцена.

По рекомендации комиссии двад-
цать семь подростков с родителями
посетили психолога, три подростка
прошли стационарно курс реабили-
тации в социально – реабилитаци-
онном центре для несовершенно-
летних «Красносельский», а трое
родителей прошли стационарно
курс лечения от наркозависимости,
один – от алкоголизма.

В целях социальной адаптации
этих детей и подростков, их роди-
телей большая часть из них при-
влекалась к активному участию
в социально-культурных и физ-
культурно-оздоровительных ме-
роприятиях, проводимых муници-
палитетом.

– Семья, школа, окружающая
среда оказывают большое влия-
ние на формирование молодого
человека. Но даже, если подрос-
ток находится в благоприятной
обстановке в семье и школе, он
не огражден от соблазнов боль-
шого города…

– В борьбе за здоровое подраста-
ющее поколение велика роль об-
щества. Поэтому комиссия не ог-
раничивает свою работу с неблаго-
получными семьями и «трудными
подростками» мероприятиями ло-
кального характера. Для профила-
ктики безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушений среди не-
совершеннолетних члены комис-
сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, например, сов-
местно с представителями УФКСН
провели рейд по проверке развле-
кательных заведений на предмет
выявления несовершеннолетних
в помещениях для
п р о в е д е н и я
азартных игр, пре-
дупреждения фак-
тов распростра-
нения наркотиче-
ских средств и
продажи алкоголя
лицам, не достиг-
шим восемнадца-
ти лет. С админи-
страциями этих
организаций  про-
ведены беседы о
недопущении про-
дажи алкоголя и
наркотических ве-
ществ несовер-
шеннолетним.

Сотрудники комиссии совместно с
инспекторами отдела по делам не-
совершеннолетних ОВД по Рязан-
скому району провели рейд по вы-
явлению торговых «точек», магази-
нов, допускающих факты продажи
алкоголя и табачных изделий лицам,
не достигших восемнадцати лет. По
инициативе комиссии проведено
совещание с руководителями мага-
зинов, торговых предприятий об от-
ветственности за продажу алкоголь-

ной и табачной продукции несовер-
шеннолетним.

– Назовите, пожалуйста, важ-
ные направления профилактиче-
ской работы по предупреждению
правонарушений среди детей и
подростков… 

– Одним из важных направлений
работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
является просветительская работа,
которую мы ведем совместно с ОВД
Рязанского района, управой рай-
она, наркологическим диспансером
№6 в образовательных учреждениях
района. На учете в комиссии состо-
ит двадцать восемь подростков,
употребляющих спиртные напитки –
пиво и коктейли. Все эти ребята об-
следованы у подросткового врача –
нарколога в НД №6. В школах про-
ведено всего сто семьдесят одна
лекция и беседа по этой проблеме.

Комиссия совместно с предста-
вителями служб и организаций си-
стемы профилактики детской без-
надзорности и беспризорности
провела заседание «круглого сто-
ла» по теме «Совершенствование
социального партнерства государ-
ственных и общественных органи-
заций по предупреждению безнад-
зорности и правонарушений среди
несовершеннолетних». Было про-
ведено расширенное заседание
«Анализ причин роста подростко-
вой преступности на территории
района».

С 2006 года в районе в рамках ре-
ализации антинаркотической про-
граммы организована работа дет-

ско-юношеского общественного
объединения Антинаркотический
проект «Право на жизнь».

АНО «Право на жизнь» ведет ак-
тивную работу с подростками, в том
числе и в период летних каникул.
Например, дети и подростки актив-
но участвуют в таких мероприятиях
как уборка и благоустройство тер-
ритории, прилегающей к Волонтер-
скому центру «Право на жизнь», по-
садка цветов и кустарников, уход за

посадками, организация и проведе-
ние дворового спортивного празд-
ника «Мир детства».

В районе стали традиционными
“круглые столы» «Память поколе-
ний» с участием активной молодежи
и ветеранов войны, проходят акции
«Твой день рождения» для детей из
многодетных семей.

– Какую конкретную практиче-
скую помощь оказывает комис-
сия подросткам, их родителям,

семье, попавшим в тяжелые жиз-
ненные обстоятельства?

– В целях укрепления семьи, обес-
печения занятости населения ко-
миссия большое внимание уделяет
вопросам трудоустройства. По это-
му вопросу КДН и ЗП тесно сотруд-
ничает с отделом трудоустройства
«Лефортово» ЦЗН ЮВАО. Информа-
ция Центра занятости населения о
проведении окружных и районных
ярмарок вакансий размещается на
стендах, доводится до сведения
учебных заведений, расположенных
на территории района, публикуется
в средствах массовой информации,
на сайте муниципалитета.

В районе реализуются социальные
программы службы занятости, на-
правленные на защиту права на труд
подростков и молодежи, выпускни-
ков учебных заведений, инвалидов,
одиноких женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей. 

В 2009 году служба занятости
ЮВАО, например, заключила один-
надцать договоров по трудоустрой-
ству несовершеннолетних на вре-
менные работы. Договоры по трудо-
устройству несовершеннолетних на
временные работы заключены с та-
кими организациями, как ГОУ СПО
Колледж автоматизации и радио-
электроники, ГУ «Московский го-
родской центр инноваций и высоких
технологий», ОАО «Станкоагрегат»,
ЗАО «Московский мясокомбинат»,
Некоммерческая благотворитель-
ная организация Фонд «Отчизна»,
ООО «Ремспецсервис-ЧН», ООО
«Скиф»,ЗАО «Белая Русь Плюс»,

Межрегиональной общественной
организации врачей– реабитологов,
ООО «Алло-Кард» ЮВАО, ООО «Со-
дексо ЕвроАзия».

За 2009 год в отдел трудоустрой-
ства «Лефортово» обратилось 38
жителей Рязанского района. 34 под-
ростка нашли работу на период лет-
них каникул. Из восьми неблагопо-
лучных родителей один прошел обу-
чение на курсах по направлению
службы занятости, шесть были тру-
доустроены.

– Что Вы можете рассказать об
организации летнего отдыха де-
тей из неблагополучных семей?

– Важной составляющей помощи
неблагополучным семьям являет-
ся организация летнего отдыха де-
тей. Комиссия по этому вопросу
тесно сотрудничает с Межрайон-
ным центром «Дети улиц». В 2009
году комиссия направила двоих
детей в лагерь -санаторий в Там-
бовской области, двое детей были
направлены в подмосковный ла-
герь «Семь дорог», занимающийся
гражданско-патриотическим вос-
питанием и оборонно-спортивной
работой.

Комиссия по вопросу организа-
ции летнего отдыха детей из небла-
гополучных семей успешно взаимо-
действует с управой района. В тече-
ние года по путевкам, выделенным
управой района, отдохнули в дет-
ских оздоровительных лагерях чет-
веро подростков, в трудовом лагере
на Черном море – три подростка. В
период зимних каникул двое подро-
стков отдыхали в Подмосковье по
путевкам, выделенным МЦ «Дети
улиц».

– Произошли ли какие-то из-
менения в деятельности комис-
сии в связи с расширением пол-
номочий органов местного са-
моуправления?

– С 1 января 2007 года в соответ-
ствии с Законом города Москвы «О
наделении органов местного само-
управления внутригородских муни-
ципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организа-
ции досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с
населением по месту жительства» у
комиссии появилось больше воз-
можности вести профилактическую
работу с несовершеннолетними по
месту жительства, а также раньше
выявлять детей и подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной си-
туации.

Планы работы по организации и
проведению досуговых и празднич-
ных, физкультурно-спортивных ме-
роприятий, мероприятий по граж-
данскому, военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи состав-
лены с учетом привлечения «труд-
ных» подростков к участию в работе
коллективов ЦДТ «Рязанский», ДК
«Спутник», МУ «Аист», ДК «40 лет
Октября», спортивных клубов «Чёр-
ная пантера», «Вымпел», «Маяк».
Занятия в них проводятся бесплат-
но.

– Какие же из проведённых ме-
роприятий стали событием в
жизни района, запомнились жи-
телям муниципального образо-
вания?

– На основе договора социально-
го заказа с муниципалитетом боль-
шую работу с подростками и их ро-
дителями на территории ВМО про-
водит муниципальное учреждение
«Аист».

Жители приняли активное участие
в таких мероприятиях, организо-
ванных муниципальным учрежде-
нием, как конкурсы рисунков,
праздники двора, конкурсы воен-
ной песни и смотры строевой пес-
ни, развлекательные игры «Любовь
с первого взгляда», «А ну-ка, пар-
ни!», праздничные мероприятия,
посвящённые Дню Победы, Дню го-
рода, Новому году, Масленице, Па-
схе.

Популярность среди населения
завоевали праздники-конкурсы для
мам, праздники семьи. В районе
регулярно проходит конкурс изо-
бразительного искусства «Семей-
ный альбом», концерт для мам и ба-
бушек к Восьмому марта «Я очень
люблю маму», «Сестричкам, ба-
бушкам и мамам мы дарим свой
концерт» и другие различные меро-
приятия.

– Как в районе развивается
спорт?

– В последние годы в районе при-
оритетным направлением в сфере
организации досуга становится
физкультурно-спортивная работа с
населением, пропаганда здорово-
го образа жизни. Значительно уве-
личилось количество детей и под-
ростков, взрослых, занимающихся
в спортивных секциях, участвую-
щих в спортивных мероприятиях
под девизом « Выходи во двор, по-
играем!»

Физкультурно-спортивная работа
с населением проводится по не-
скольким направлениям. Это орга-
низация постоянной тренировоч-
ной работы на дворовых площад-
ках, в спортивных залах под руко-
водством специалистов, проведе-
ние спортивных праздников, со-
ревнований по различным видам
спорта, выявление лучших спортс-
менов для участия в городских, ок-
ружных соревнованиях, информи-
рование населения о возможности
занятий спортом в районе.

В заключение хотелось бы ска-
зать, деятельность работы комис-
сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Рязанском мно-
гогранна и разнопланова, она ве-
дется в комплексе с другими на-
правлениями работы органов мест-
ного самоуправления района.

Беседу вела
ТАТЬЯНА МАНДЖИЕВА

ЧТОБЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ…
О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
об осуществлении ею координации деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности, беспризорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних наш корреспондент бесе-
дует с Людмилой Юрилиной, заместителем руководителя муниципа-
литета ВМО Рязанское, председателем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.
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По официальным данным по коли-
честву детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в нашей стране
превышен послевоенный рубеж. Та-
кова статистика.

После телепередач, статей в прес-
се об одиноких, безнадзорных детях
сотрудники органов опеки и попечи-
тельства получают большее, чем
обычно, количество звонков. Как
правило, половина из этих звонков
поступает от людей, которые впер-
вые услышали о масштабах соци-
ального сиротства. Примерно чет-
верть обратившихся хочет оказать
детям помощь вещами, продуктами.
И лишь небольшая часть людей го-
това взять ребёнка в свою семью.
Но, зачастую приняв это решение,
люди весьма смутно представляют,
на что они идут. Таким нужна особая
подготовка.

Основной задачей органов опеки и
попечительства является устройст-
во детей, оставшихся без попечения
родителей. И приоритет всегда от-
давался и отдаётся семейным фор-
мам воспитания. Специалисты отде-
ла опеки муниципалитета ВМО Ря-
занское прекрасно понимают, как
важно каждому ребенку, оставшему-
ся без попечения родителей, обрес-
ти семью. Поэтому помимо провер-
ки всех документов, необходимых
для принятия решения о возможно-
сти того или иного жителя района
взять на воспитание ребёнка, с кан-
дидатами в усыновители, опекуны,
приёмные родители проводятся бе-
седы, в которых выясняются не
только причины возникшего жела-
ния взять в семью ребёнка, но и ха-
рактер взаимоотношений в семье,
готовность стать родителями. Неко-
торым кандидатам специалисты по
охране прав детей обязательно ре-
комендуют пройти обучение в школе
приёмных родителей.

После принятия ребёнка в семью,
специалисты отдела опеки наблюда-
ют за такой семьёй, за условиями
развития и воспитания в ней детей,
помогают решать различные юриди-
ческие и социальные вопросы. Рабо-
тая с подопечными (приёмными)
детьми, мы часто слышим, как такие
дети называют своих опекунов и при-
ёмных родителей «мамами» и «папа-
ми». Это значит, что самая главная
цель опеки достигнута – ребёнок по-
лучил настоящую семью. Это самый
трогательный и приятный момент в
нашей работе. И ради этого стоит
преодолевать любые проблемы.

Н.ГОРБАТЮК, 
начальник отдела опеки 

муниципалитета ВМО Рязанское

Семья Букаевых, на первый

взгляд, совсем обычная: папа, ма-

ма, две дочки. Но это только на

первый взгляд. Семья Надежды Ва-

лентиновны и Евгения Александро-

вича и их двух дочерей - Варвары и

Полины - совершенно необыкно-

венная. Потому как она соединила

родителей и детей по сознательно-

му выбору как с одной стороны-

взрослых, так и с другой стороны -

детей, хотя девочки Букаевы сей-

час совсем еще крохи: им по два с

половиной года.

Они - мама, папа, две дочки нашли

друг друга сравнительно недавно.

Счастье в их семье поселилось во-

преки многим и многим обстоятель-

ствам.

Решение взять ребенка из детского

дома Надежда Валентиновна приняла

после долгих раздумий. Ей ли, воспи-

тателю детского сада с большим пе-

дагогическим стажем, не знать, какой

это великий труд - воспитание ма-

ленького человека. Своей мечтой она

поделилась с мужем. Евгений Алек-

сандрович супругу поддержал: они

вместе мечтали о ребёнке. 

Так начался их путь по детским до-

мам города. Это был нелегкий и

долгий путь, иной раз полный слёз и

отчаяния. От человеческой чёрство-

сти, бюрократических « не можно» и

много ещё от чего.

В одном из детских учреждений

Надежда Валентиновна и Евгений

Александрович увидели их, двух по-

луторагодовалых двойняшек. На ли-

цах - сиротская печать. Куча меди-

цинских диагнозов. Врачи не скры-

вали: наследственность…А они уже

не могли друг без друга: эта встреча

была явно предначертана судьбой…

Родители, пока оформлялись до-

кументы, ходили к своим дочкам в

гости , гуляли вместе во дворе. И

всё больше и больше понимали, что

чудо свершилось.

Варя и Полина обрели и любящую

бабушку, мама Надежды Валенти-

новны решение дочери и зятя тоже

поддержала. 

С тех пор, как они стали жить друж-

ной семьей, прошёл год. Измени-

лись девочки. Сейчас это щекастые

ухоженные «домашние девочки» в

кокетливых шапочках, нарядных

комбинезонах на прогулке. 

- Варя -лидер по характеру, а По-

лина - эмоциональная. Варя само-

стоятельная, заботливая - может за

собой и сестрой одежду убрать,-

рассказывает Надежда Валентинов-

на о девочках.

Рассказывает она о дочках, все бо-

лее и более увлекаясь. Слушая её,

невольно ловишь себя на мысли,

сколько счастья и радости в голо-

се Надежды Валентиновны. Она,

как и всякая мама, о своих детях

готова рассказывать долго, при-

поминая забавные эпизоды, раз-

личные истории их взросления. 

При всем этом Надежда Вален-

тиновна говорит, что вполне соз-

нательно пошла на такой выбор

модели семьи как замещающая. И

совсем не скрывает от окружаю-

щих, что дети - приемные. Вот та-

кая позиция сильной женщины.

Любовь к детям, желание сделать

их счастливыми - здесь главное

чувство.

Семья Букаевых обеспечивается

всеми льготами приёмной семьи,

родителю - опекуну выплачивает-

ся заработная плата. Семья нахо-

дится под пристальным внимани-

ем и контролем отдела опеки и по-

печительства муниципалитета

ВМО Рязанское. По первой же

просьбе приёмной семье в муни-

ципалитете готовы оказать кон-

кретную и адресную помощь.

Надежда Валентиновна Букаева

рассказывает, что хотела бы взять

ещё детей-сирот на воспитание. У

нее есть мечта - большая семья и

уютный дом, где её детям было бы

просторно и хорошо.

Сейчас семья Букаевых прожива-

ет с детьми в крохотной «хрущёв-

ке». Просторный дом для счастли-

вой семьи для них остается меч-

той. Пока остаётся мечтой?

МАРИНА АРИСТАРХОВА

ПРАВО ЖИТЬ

И ВОСПИТЫВАТЬСЯ 

В СЕМЬЕ

ВСТРЕЧА ПРЕДНАЧЕРТАНА СУДЬБОЙ

ê‡ÈÓÌÌ˚È ÍÓÌÍÛÒ

Уважаемые жители Рязанско-
го района!

Приближается 200-летняя го-
довщина со дня победы России в
Отечественной войне 1812 года. В
муниципалитете создан коорди-
национный совет по подготовке и
проведению мероприятий, посвя-
щенных этой дате. Мы предлага-
ем вашему вниманию вопросы ви-
кторины на тему «Отечественная
война 1812 года – о военачальни-
ках, основных сражениях и лично-
стях войны». Ознакомившись с
вопросами, свои ответы вы може-
те оставить в библиотеках по мес-

ту жительства до 1 апреля 2010
года.

Напоминаем вам, уважаемые
жители Рязанского района, адре-
са и телефоны централизованной
библиотечной системы «Волго-
градская» в нашем районе:

– Центральная детская библио-
тека №1 им. Герцена, ул. 1-ая Но-
вокузьминская, дом №16/2, теле-
фон: 371-19-22

– Библиотека №77, ул. Шатур-
ская, дом №49/1, телефон: 171-
23-52.

– Библиотека №79,ул. 3-я Ин-
ститутская, дом №15, телефон:
170-89-38.

– Библиотека №143,ул. Яснопо-
лянская, дом №3,кор.2, телефон:
170-98-37.

– Библиотека №194,ул. За-
райская, дом №56, телефон:
170 61-97.

1. Назовите дату начала Отече-
ственной войны. Через какую реку
переправились войска Напо-
леона?

«Исчезли мира дни счастливы,
пылает зарево войны.

Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны! (Ф.Н.Глинка )

2. «Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем  слились:
В его главе – орлы парили,
В его груди змеи вились....»
О ком Ф. Тютчев написал эти

строки?

3. «Старый лис Севера»
О ком и кем сказаны эти слова?

4. Где и когда состоялось первое
крупное сражение Отечественной
войны 1812 г.?

«…утомленный ратоборством
нашим, Наполеон приказал жечь
город, которого не мог взять гру-
дью…»

5. В решительный момент битвы
под Салтановкой этот генерал,
взяв своих сыновей (17-летнего
Александра и 11-летнего Нико-
лая), лично повел в атаку полк со
словами «Солдаты! Я и мои дети
откроем вам путь к славе! Вперед
за царя и Отечество!»

Назовите фамилию генерала.

6. «Марш, марш! Пошли вперед, и
боле

Уже не помню ничего. 
Шесть раз мы уступали поле
Врагу и брали у него»
О каком поле идет речь в стихо-

творении М.Ю.Лермонтова? Назо-
вите дату сражения.

7. «… флеши»
Именем какого генерала были

названы Семеновские флеши на
Бородинском поле? От тяжелой
раны этот генерал скончался че-
рез несколько дней после
битвы.

8. «Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.»
Кому принадлежат эти строки?

Назовите место, откуда Наполеон
смотрел на Москву. Какой памят-
ник, сооруженный для встречи рус-
ских войск, возвращающихся из
Парижа после победы, был перене-
сен сюда с площади Тверской за-
ставы?

9. Как называется монастырь, ко-
торый основала на Бородинском

поле вдова генерала Тучкова Мар-
гарита Михайловна?

10. В галерее этого храма были
расположены мемориальные доски
с описанием событий войны 1812 г.,
важнейших сражений и 3775 отли-
чившихся участников войны.

Как называется этот храм, по про-
екту какого архитектора он был по-
строен?

В каком году храм освящён?

Победителей ждут интеллектуаль-
ные призы, а также экскурсии в Му-
зей–панораму «Бородинская бит-
ва» и в исторический музей «Боро-
дино».

Подведение итогов состоится 9
апреля 2010 года. Справки по теле-
фонам: 171-23-52, Татьяна Дмитри-
евна Гершунская, (499)746-09-36,
Надежда Александровна Соломо-
нова.

Желаем удачи!
Муниципалитет 

внутригородского 
муниципального образования

Рязанское в городе Москва

ПОБЕДЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА-200 ЛЕТ



10 • ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЯЗАНСКОЕ ЭХО РАЙОНА № 2 (118) февраль 2010 г.

ëÔÓÚ

Жители муниципального образо-
вания Рязанское принимали самое
активное участие в прошедших
районных, окружных спортивных
состязаниях по зимним видам
спорта. Со второго по шестое янва-
ря 2010 года на базе ледового
дворца в Марьино проходил окруж-
ной этап первенства по хоккею «Зо-
лотая шайба».

Трем командам ВМО Рязанское
предстояло сыграть с соперниками
по группе из Некрасовки и Любли-
но. Ледовые баталии закончились
для всех наших команд успешно.
Все три возраста вышли в полуфи-
налы. Ребятам 1999 года рождения
и моложе предстояло сразиться с

командой из Выхино – прошлогод-
ним чемпионом округа.

И ребята с Рязанки победили в
упорной борьбе по буллитам и вы-
шли в финал. Командам, в составе
которых были юные спортсмены
1995-1996 и 1997-1998 г. р., повез-
ло меньше, и им предстояла борь-
ба за третье – четвертое места.
Финальные матчи распределили
места следующим образом: ко-
манда, в составе которой были ре-
бята 1999-2000 г. р., заняла второе
место. Команда, состоящая из
юных спортсменов 1997-1998 г. р.,
заняла третье место, а команда, в
составе которой были ребята
1995-1996 г. р., заняли четвертое
место.

ВЫШЛИ В ФИНАЛ И ПОЛУФИНАЛ

Зима в этом году выдалась на славу: снежная и морозная. Самое время заняться от души зимними видами
спорта. Благо и стимулы для совершенствования спортивных достижений есть. На юго-востоке столицы
в эту зиму прошли и проходят немало районных, окружных соревнований.

8 января 2010 года в усадьбе Де-
да Мороза в Кузьминках прошли
семейные лыжные прогулки. Все
участники прогулки, а их было бо-
лее тридцати человек, получили
заряд бодрости, хорошего настро-
ения. А еще и сладкие подарки!

9 января 2010 года в московской
усадьбе Деда Мороза состоялись
окружные соревнования Спартаки-
ады семей – «Зимние забавы». Ко-
манды из трех семей (мама, папа и
ребёнок) прошли по двенадцати
этапам. Каждый этап – это провер-
ка команды на сплочённость, на-
ходчивость, ну и, конечно, на хоро-
шую физическую подготовку. По
итогам соревнований команда

ВМО Рязанское заняла четвертое
место по округу. 

31 января 2010 года в рамках
Спартакиад «Спорт для всех» и
«Спортивное долголетие» состоя-
лись соревнования по лыжным гон-
кам. Спортсменам предстояло
преодолеть дистанцию в 5 кило-
метров. Лучшими в своих возрас-
тных категориях стали Горбунов
Алексей, Короткова Маргарита и
Голуб Ольга. Команда ВМО Рязан-
ское заняла четвертое место по
сумме времени всех участников.

Можно уверенно сказать, что
спортивный год для населения му-
ниципального образования начал-
ся удачно.

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
27 января и 30 января 2010 года в

районе Рязанский прошел спортив-
но-развлекательный праздник, по-
свящённый Дню российского студен-
та – Татьянин день.

Спорт в жизни студентов района
занимает важное место. Это пока-
зали соревнования по футболу, во-
лейболу, баскетболу, и настольному
теннису.В этих видах спорта учаща-
яся молодежь продемонстрировала
хорошую спортивную подготовку.
Ребята с удовольствием приняли
участие и в веселом состязании по
перетягиванию каната.

Соревнования среди студенчест-
ва района были организованы му-
ниципалитетом внутригородского
муниципального образования Ря-
занское.

Нешуточные бои разгорелись
на волебольных площадках. В
острой борьбе победу завоевала
команда медицинского училища
№7.Большой интерес зрителей
вызвал турнир по перетягиванию
каната. В турнире приняли участие
несколько команд, в составе каж-
дой из которых было по шесть чело-
век. Кроме спортивного азарта и
желания победить команды проде-
монстрировали коллективизм и
взаимовыручку. В этом веселом и
шумном соревновании победила
команда колледжа № 27.

Спортивные страсти не обошли
стороной и залы, где проходили
турниры по настольному тенни-
су, баскетболу. В баскетбольных

баталиях победителем стала ко-
манда МГТУ. Ребята, члены этой ко-
манды, активно играют в баскетбол,
любят этот вид спорта. Они являют-
ся неоднократными призёрами со-
ревнований по стритболу, трениру-
ются спортсмены на базе спортпло-
щадок района.

Татьянин день запомнился его
участникам соревнований и зрите-
лям морозной погодой, ярким солн-
цем, спортивной борьбой и хоро-
шим настроением. Команды, заняв-
шие призовые места, были награж-
дены кубками, призами (мячами) и
грамотами. Спортсмены, занявшие
в составе команд призовые места,
награждены медалями. В личных
соревнованиях спортсмены, заняв-
шие призовые места, награждены
медалями и дипломами.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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● 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 3500 руб. 

● съемный протез 

6500 – 12000 руб.

● дополнительные скидки

от 10 до 25%

Адрес:
ул. Зарайская, д. 42, к. 2

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ

«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

магазин народной медициныå
àê áÑéêéÇúü

«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

«Текстильщики», 
ул. Люблинская, д. 2, стр. 2

«Площадь Ильича», 
ул. С. Радонежского, д.27

Приглашаем продавцов-

консультантов, тел.: 506-45-80

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

ìçàäÄãúçõÖ
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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

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМ. В.И. ЛЕНИНА» (ФГУП ВЭИ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РФ
Красноказарменная улица, 12 
(м. «Авиамоторная»)
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
– инженера-проектировщика первой категории,
зарплата 20000 руб., режим работы: 9.00 -18.00
– инженера со знанием расчётов  и проектирования
сетей отопления, вентиляции, водоснабжения
и канализации, зарплата 18000 руб., 
режим работы: 9.00 -18.00
– собаковода, зарплата 20000 – 30000 руб., 
режим работы: 9.00 -18.00

Справки по тел.: 361-96-87

К снижению слуха могут приводить
самые разные факторы: стресс, рез-
кие скачки артериального давления,
возрастные изменения, частые
авиаперелеты, увлечение дайвин-
гом, привычка слушать громкую му-
зыку (особенно в наушниках).

Если вы часто простужаетесь, вы,
к сожалению, в группе риска.

Насморк и боль в горле опасны
распространённым осложнением –
евстахиитом. Воспалительный про-
цесс, «стартовавший» в носоглотке,
часто переходит на слуховую (ев-
стахиеву) трубу. Вас должны насто-
рожить такие характерные для ев-
стахиита симптомы, как шум в ухе,
ощущение переливающейся в нём
жидкости, чувство заложенности,
усиление собственного голоса. Ев-
стахиит требует грамотного и адек-

ватного лечения. В противном слу-
чае острая форма заболевания мо-
жет перейти – и нередко переходит!
– в хроническое воспаление слухо-
вой трубы, а это влечёт за собой по-
степенную и стойкую потерю слуха.

Вы замечаете, что стали слышать
хуже? В этой ситуации очень важно
не затягивать с визитом к врачу-
сурдологу.

Сурдологией называют область
отоларингологии, которая занима-
ется проблемами, связанными со
снижением слуха. Чем раньше спе-
циалист провёдет необходимое ау-
диологическое обследование и ус-
тановит причину снижения слуха, и
чем раньше будет начато соответ-
ствующее лечение, тем больше
шансов обратить нежелательный
процесс вспять.

О СЛУХЕ – ВСЛУХ

Врач-сурдолог 
Авдиенко Елена Владимировна

Ст. метро «Авиамоторная», 

ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25

тел.: (495) 788-18-17

www.scz.ru
Лицензия 77-01-000720

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

НАРУШЕНИЙ СЛУХА

• консультация врача
• диагностика и лечение
• большой выбор современных слуховых

аппаратов зарубежных производителей
• подбор слухового аппарата в соответствии

– со степенью потери слуха
– со стоимостью
– с эстетическими требованиями

• индивидуальная настройка аппарата

Помните! Своевременное обращение
к квалифицированному специалисту – сурдологу
поможет не только сохранить слух, 
но и на определенном этапе восстановить его.

Шелест листвы, шум дождя, лепет ребёнка, нежные слова, сказанные

вполголоса… Мы слышим их, и они наполняют нашу жизнь радостью и смыслом.

Даже незначительное снижение слуха обедняет восприятие окружающего мира

и создает проблемы в общении. Статистика же свидетельствует: каждый

десятый человек страдает не просто снижением – потерей слуха! Эту серьёзную

проблему комментирует врач-отоларинголог, сурдолог Скандинавского

медицинского центра Елена Владимировна АВДИЕНКО.


