
От всей души поздравляю Вас с самым добрым, красивым,
трогательным, самым весенним и женственным праздником 8 Марта!

Испокон веков семейное благополучие, домашний очаг держались на
ваших плечах. Низкий вам поклон за вашу заботу, нежность, терпение,
мудрость. Оставайтесь всегда молодыми и прекрасными, будьте
счастливы и успешны, любите и будьте любимы.

С праздником!

В.Б. ЗОТОВ,
префект Юго-Восточного округа

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляем вас, дорогие женщины, с прекрасным праздником
весны – Женским днем 8 Марта!

Хранительница семейного очага, женщина всегда была на страже благополу-
чия семьи, детей, родных. Светлые образы матерей, жен и дочерей сопровож-
дают каждого человека всю жизнь. Доброта, мудрость, умение женщины про-
щать спасают мир издревле.

Желаем вам, дорогие женщины, успехов, благополучия, здоровья. Пусть
этот весенний праздник наполнит ваши сердца счастьем!

А.Д. Евсеев, 
глава управы Рязанского района

М.И. Сазонов,
руководитель внутригородского муниципального образования Рязанское

Е.Б. Шурыгин,
руководитель муниципалитета ВМО Рязанское

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 февраля 2010 года в актовом
зале государственного научного уч-
реждения «Всероссийский научно-
исследовательский технологиче-
ский институт ремонта и эксплуата-
ции машинно-тракторного парка»
(ГОСНИТИ) состоялась встреча и. о.
префекта Юго-Восточного админи-
стративного округа Москвы А.В. Бы-
кова с жителями Рязанского рай-
она.

Перед началом встречи в холле
представители окружных и район-
ных служб вели выездной прием на-
селения.

На встрече с докладом «О пер-
спективах развития Рязанского
района города Москвы», тезисы
которого были посвящены итогам
развития района за 2009 год и пер-
спективам на 2010 год, выступил
А.Д. Евсеев, глава управы Рязан-
ского района.

Было отмечено, что на территории
района, трудоспособное население
которого составляет более пятиде-
сяти тысяч человек, сосредоточен
мощный научно-промышленный по-
тенциал. Это оказывает большое
влияние на социально-экономиче-
ское развитие района, основные на-
правления деятельности в котором
определяются Программой соци-
ально-экономического развития,
реализуемой совместной работой
управы, муниципалитета, депутатов
муниципального Собрания района,
Совета директоров  и Совета вете-
ранов.

А.Д. Евсеев подчеркнул, что Про-
грамма социально-экономического
развития Рязанского района выпол-
нена в полном объёме, хотя её реа-
лизация проходила в сложной эко-
номической ситуации, связанной с
мировым финансовым кризисом.
Несмотря на трудные объективные
обстоятельства, все социальные га-
рантии для жителей района были
сохранены.

В целом, говорилось в докладе, за-
дачи, поставленные в области эконо-
мического развития, жилищно-ком-
мунального хозяйства, потребитель-
ского рынка, социальной сферы, ин-
формирования населения, за отчет-
ный период выполнены.

С огромным интересом участники
встречи ознакомились с аналитиче-
ским обзором итогов и перспектив
развития района.

В прошлом году в сфере строи-
тельства ситуация в немалой степе-
ни определялась продолжающейся
застройкой микрорайона 115А (ули-
ца Окская – Волжский бульвар), ин-
фраструктура которого значительно
расширилась. Здесь построены де-
вятнадцать жилых домов, функцио-
нируют три школы, четыре детских
сада.

Внимание присутствующих было
обращено на то, что в районе ак-
тивно реализуется программа «На-
родный гараж». Ведется строи-
тельство восьми корпусов много-
этажных гаражей-стоянок. До на-
чала реализации программы сила-
ми ТСЖ в районе были организова-
ны так называемые «экологиче-
ские» или «зелёные» парковки. 2,4
гектара занимают плоскостные
стоянки.

Огромным событием в жизни рай-
она в 2009 году стало завершение
строительства храмового комплек-
са преподобного Сергия Радонеж-
ского на Рязанке.

В районе возводится 24-этажный
дом с подземной стоянкой, строит-
ся многофункциональный офисный
центр.

В перспективных планах – строи-
тельство спортивно-тренировочного

комплекса для ГОУ СДЮШОР № 65,
гостинично-делового центра с под-
земной автостоянкой, многофункци-
онального административно-торго-
во-гостиничного комплекса.

15-й квартал, сообщил А.Д.Евсе-
ев, включен в Среднесрочную про-
грамму капитального ремонта, мо-
дернизации, реконструкции и рено-
вации зданий сложившейся за-
стройки, согласно которой уже сне-
сен дом по адресу: улица 3-я Инсти-
тутская, дом 2.

Анализируя развитие жилищно-
коммунального хозяйства в про-
шедшем году, глава управы отме-
тил, что оно было достаточно не-
легким, но в то же время результа-
тивным. Из 46 жилых домов, вклю-
ченных в программу капитального

ÑË‡ÎÓ„ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛С ПРАЗДНИКОМ
ВЕСНЫ!

– Ксения Анатольевна, каковы

цели и задачи переписи?

– Перепись населения – уникаль-

ное явление в жизни общества.

Ведь именно она является единст-

венным источником формирова-

ния официальной статистической

информации о численности, струк-

туре населения, его распределе-

нии по территории страны. Пере-

пись дает социально-экономиче-

скую характеристику населению

страны, точно определяет его на-

циональный и языковой состав.

Перепись – это коллективный

портрет страны.

– Для чего же нужны эти дан-

ные?

– Полученные уникальные стати-

стические данные используются

при формировании бюджета стра-

ны, каждого региона в отдельно-

сти, помогают просчитывать пара-

метры социально-экономического

развития России и регионов.

Итоги переписи используются

при разработки всех основных эко-

номических документов. Они поз-

воляют увидеть, скажем, насколь-

ко были эффективны предприня-

тые шаги по развитию различных

отраслей хозяйства.

Данные переписи помогают

проанализировать уровень обра-

зования населения, в связи с чем,

например, можно планировать

развитие более наукоемких про-

изводств. Итоги переписи позво-

ляют увидеть изменения в жилищ-

ной сфере.

– Какова специфика переписи,

которая пройдет в этом году?

– Результаты переписи имеют

долгосрочную перспективу. Спе-

цифика переписи этого года в том,

что её итоги будут способствовать

выводу России из кризиса, повы-

шению уровня жизни людей в пос-

лекризисный период.

– О чём спрашивают при пере-

писи?

– Многие вопросы переписных

листов давно уже стали привычны-

ми и повторяются при каждой но-

вой переписи. Это неспроста, по-

скольку необходимо сохранить

преемственность программ для

сопоставления итогов предыду-

щих переписей населения с дан-

ными новой переписи и формиро-

вания длительной динамики для

отслеживания тенденций демогра-

фических и социальных явлений,

происходящих в обществе. Основ-

ные темы программы переписи

приведены в статье 6 Федерально-

го закона «О Всероссийской пере-

писи населения»: возраст, брачное

состояние, образование, количе-

ство детей, национальная принад-

лежность, владение языками, мес-

то жительства, жилищные условия,

благоустройство помещений, за-

нятость, миграция. В современных

экономических условиях очень ва-

жен вопрос об источниках дохода.

Однако никто не будет спраши-

вать, сколько денег вы получаете;

речь идёт только об источниках

средств – трудовая деятельность,

личное подсобное хозяйство, сти-

пендия, пенсия, пособие, получе-

ние дохода от сдачи внаём или в

аренду имущества, доход от па-

тентов, авторских прав, иждиве-

ние, помощь от других лиц. Каж-

дый вопрос имеет значение, по-

скольку полученная информация

определяет дальнейшие государ-

ственные решения.

В заключение хотелось бы при-

звать всех жителей Рязанского

района внести свой вклад в общее

дело – принять активное участие в

проведении переписи. Помните:

успех этого важнейшего меропри-

ятия зависит от каждого из нас.

МАРИНА АРИСТАРХОВА

ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÔÂÂÔËÒ¸

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ СТРАНЫ
14-25 октября 2010 года пройдет Всероссийская перепись

населения. Каковы её задачи, как проходит перепись, насколько

продолжительна процедура переписи?

На эти вопросы отвечает КСЕНИЯ СОВЕТИНА, уполномоченный по

переписи Рязанского района.

СДЕЛАНО НЕМАЛО. ЕЩЁ
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ÑË‡ÎÓ„ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛

ремонта на 2009 год по Юго-Вос-
точному округу, одиннадцать нахо-
дится на территории Рязанского
района. Благодаря комплексному
подходу, отремонтированы внут-
ренние инженерные коммуника-
ции, утеплены наружные стены, за-
менены оконные столярки, остек-
лены балконы и лоджии, установле-
ны автоматизированные системы
регулирования потребления тепла
в домах и индивидуальные прибо-
ры учёта в квартирах, а также про-
ведены мероприятия, направлен-
ные на повышение энергоэффек-
тивности электрохозяйства и ком-
фортности домов.

По итогам конкурса «Московский
дворик-2009» наш район занял
первое место в ЮВАО (номинация
«Самый благоустроенный микро-
район столицы») и третье место по
Москве. Территория управы Рязан-
ского района признана лучшей по
округу в номинации «Самая благо-
устроенная территория у здания
префектуры, управы района»; кро-
ме того, Рязанский район завоевал
третье место в номинации «Луч-
ший двор, благоустройство кото-
рого выполнено с активным уча-
стием жителей».Третье место по
ЮВАО в номинации «Самая благо-
устроенная территория вуза, кол-
леджа» занял колледж автоматиза-
ции и радиоэлектроники. 

Управа является победителем го-
родского конкурса «Город для всех»
в двух номинациях.

В своем выступлении А.Д. Евсеев
сообщил, что в районе проведены
публичные слушания по Актуализа-
ции градостроительного плана и
правил застройки и землепользова-
ния в городе Москве, экспозицию
посетили более 1200 человек.

Рассказывая об актуальных проб-
лемах и путях их решения, глава уп-
равы отметил перегруженность ав-
тотранспортом основных магистра-
лей. «Пробки» на дорогах приводят к
тому, что автомобилисты едут через
дворовые территории. В связи с
этим приходится решать вопросы
перекрытия дворовых проездов.
Докладчик привёл пример успешно-
го решения наболевшей проблемы:
удалось ликвидировать отстой лег-
кового частного транспорта у стан-
ции метро «Рязанский проспект»,
который мешал населению пользо-
ваться услугами общественного
транспорта. В целях решения транс-
портных проблем прорабатывается
вопрос строительства дорожного
полотна, соединяющего улицу Ок-
скую в границах от домов 5 корпус 1
до дома 22, корпус 2 с одной сторо-
ны и дома 28, корпус 2 до дома 28 с
другой.

В докладе было отмечено, что сов-
местно с окружным управлением ГО
и ЧС проводится активная работа с
жителями по противопожарной
безопасности жилого фонда и нежи-
лых помещений района. Серьёзной
проблемой в районе остаётся со-
стояние пятиэтажных жилых домов.
Управа района и префектура округа
прорабатывают вопрос о ремонте
этих зданий.

Далее А.Д. Евсеев рассказал о
развитии комплекса потребитель-
ского рынка и услуг, которое в рай-
оне осуществляется в соответст-
вии с городскими и окружными це-
левыми программами. В настоя-
щее время в Рязанском 394 пред-
приятия потребительского рынка и
услуг. Но обеспеченность посадоч-
ными местами на предприятиях об-
щественного питания и бытовых ус-
луг в районе отстает от городских
показателей.

Работа по исправлению ситуации
идет. За счет нового строительства
и более рационального использова-
ния нежилых помещений открыто
тридцать предприятий потреби-
тельского рынка и услуг. 

Одной из приоритетных задач
развития потребительского рынка
и услуг, сказал далее в своем вы-
ступлении А.Д.Евсеев, является
развитие объектов социально-га-
рантированного уровня. В настоя-
щее время в районе аккредитовано

16 предприятий, из них четыре –
торговли, два – общественного пи-
тания, десять – бытового обслужи-
вания. Одиннадцать предприятий
потребительского рынка и услуг
обслуживают по социальной карте
москвича, из них семь – розничной
торговли, восемь – бытового об-
служивания. Шестьдесят девять
предприятий оснащены приспо-

соблениями для передвижения ма-
ломобильных граждан.

В районе стали традиционными
ярмарки «выходного дня», на кото-
рых жителям района предлагается
высококачественная продукция по
доступным ценам отечественных
товаропроизводителей из Рязан-
ской, Курской, Липецкой, Тульской,
Владимирской и Московской облас-
тей. Всего за год проведено 39 яр-
марок.

Предприятия района принимают
активное участие в благотворитель-
ной деятельности. Так, ОАО «Корпо-
рация ТЭН» финансировало строи-
тельство храмового комплекса пре-
подобного Сергия Радонежского на
Рязанке. Организовано шефство

предприятий района над учрежде-
ниями образования.

Социально незащищенные жители
района обеспечиваются бесплатны-
ми продовольственными заказами,
благотворительными обедами.

Обратившись к вопросам социаль-
ного комплекса, А.Д. Евсеев под-
черкнул, что, несмотря на кризис и
его последствия, политика прави-
тельства Москвы в социальной сфе-
ре остаётся ориентированной на со-
хранение мер социальной поддерж-
ки малообеспеченным гражданам, в
свою очередь, управа старается
обеспечивать в полной мере защиту
интересов различных категорий на-
селения. Например, за 2009 год ад-
ресную социальную поддержку по-
лучили около 40 000 жителей рай-
она. В рамках мероприятий, посвя-
щенных 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, на оказание
адресной помощи и поддержки 400
фронтовикам и 2300 труженикам
тыла направлено более двух милли-
онов рублей. Для ветеранов войны
проводился ремонт квартир, замена
газового оборудования, были выде-
лены садовые участки, товары дли-
тельного пользования.

Значительные средства выделены
на поддержку учреждений социаль-

ной сферы, предприятия и органи-
зации района оказали шефскую по-
мощь образовательным учреждени-
ям.

В рамках реализации районной
Программы духовно-нравственного
воспитания и физического развития
детей и молодежи в районе были
проведены Третий окружной кон-
курс-фестиваль духовной культуры

«Пасхальная весна», праздники
улиц, носящих имена Героев Совет-
ского Союза Лазаря Паперника и
Петра Вострухина, фестиваль твор-
чества детей-инвалидов «Радуга».
Совместно с Ассоциацией земля-
честв был проведен праздник Ря-
занского проспекта. Управа района
оказывала поддержку в течение го-
да в проведении спартакиады «Бод-
рость духа и здоровье» среди ко-
манд землячеств на кубок Ассоциа-
ции землячеств.

В 2009 году в районе с помощью
префектуры оборудована трасса, на
которой проведен спортивный
праздник «Нашим дедам – спортив-
ные победы», приуроченный к от-
крытию спортивного комплекса.
Этот объект признан лучшим в но-
минации «Рекреационные зоны» го-
родского конкурса «Город для всех»,
который проводился в рамках Года
равных возможностей.

В своем выступлении глава управы
остановился на вопросах поддерж-
ки малообеспеченных семей. На-
пример, был организован зимний и
летний отдых 1690 детей из льгот-
ных категорий и 29 семей. Были вру-
чены муниципальные стипендии
лучшим учащимся школ, колледжа и
Налоговой академии. Вручены па-

мятные подарки золотым и сереб-
ряным медалистам.

В 2010 году, сказал далее А.Д. Ев-
сеев, наиболее значимым направ-
лением деятельности является под-
готовка к празднованию 65-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Главная наша задача, отме-
тил глава управы, уделить внимание
каждому ветерану. 

Ведется подготовка к проведению
в апреле-мае Международного лег-
коатлетического пробега «Москва-
Брест-Минск-Москва», посвящен-
ного юбилейной дате.

Совместно с ветеранской органи-
зацией и школами, продолжил глава
управы своё выступление, сегодня
проводится работа по торжествен-
ному вручению ветеранам войны
юбилейной медали «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». В торжественной об-
становке вручены 2327 медалей, ос-
талось вручить 420. В районе плани-
руется провести немало мероприя-
тий в преддверии и во время празд-
нования Великой Победы.

2010 год объявлен Годом учителя.
Сформированы окружной и район-
ный планы мероприятий, в рамках
которых запланированы конкурсы
педагогического мастерства, чест-

вование педагогических династий,
лучших руководителей и сотрудни-
ков учреждений образования и пе-
дагогов-ветеранов.

Далее А.Д. Евсеев затронул тему
обеспечения безопасности, укреп-
ления правопорядка в районе, под-
робно остановился на вопросе ра-
боты с населением и органами ме-
стного самоуправления.

Было отмечено, что в районе ус-
пешно работает Координационный
совет управы и органов местного
самоуправления.

Анализируя обращения жителей
района в управу, А.Д. Евсеев
обратил внимание на увеличение
количества обращений в вышестоя-
щие организации в связи с проведе-
нием на территории района капи-
тального ремонта в одиннадцати
жилых домах.

Глава управы подчеркнул откры-
тость районной власти для населе-
ния. В 2009 году проведено 488
встреч с жителями района, из них
136 – лично главой управы. В районе
ежедневно работают «горячие ли-
нии» управы района, Центра обслу-
живания населения и организаций в
режиме «одного окна», ведётся при-
ём населения представителями
районной администрации.

В заключение своего доклада
А.Д. Евсеев проинформировал при-
сутствующих о подготовке к проведе-
нию Всероссийской переписи насе-
ления на территории Рязанского рай-
она.

Далее на встрече слово было пре-
доставлено А.Р. Царикаеву, замес-
тителю главы управы по вопросам
экономики, жилищно-коммунально-
го хозяйства и строительства. Выс-
тупающий подробно рассказал о
подготовке жилищного фонда к экс-
плуатации в зимний период, о пред-
принимаемых мерах по обеспече-
нию пожарной безопасности в жи-
лых домах района, о выполнении
программы по установке индивиду-
альных приборов учета водопотреб-
ления. А.Р. Царикаев проинформи-
ровал присутствующих о работе по
взысканию задолженности с непла-

тельщиков, о выполнении в районе
программы «Мой двор, мой подъ-
езд», о мероприятиях, проведенных
в районе в Год равных возможно-
стей по обеспечению беспрепятст-
венного передвижения инвалидов, а
также о реализации в районе про-
граммы «Народный гараж», о вы-
полнении работ по энергосбереже-
нию.

В выступлении Т.Б. Клыковой, за-
местителя главы управы по соци-
альным вопросам, говорилось, что
в 2009 году, провозглашенном Го-
дом равных возможностей и Годом
молодежи, районная администра-
ция уделила большое внимание
работе по созданию условий для
реабилитации и адаптации лиц с
ограничениями жизнедеятельно-
сти, формированию комфортной
среды обитания, а также укрепле-
нию взаимодействия с молодеж-
ными общественными организа-
циями, в том числе Молодежным
Советом, Молодежной общест-
венной палатой, общественно-го-
сударственным объединением
«Молодежная ассоциация Юго-
Восточного административного
округа г. Москвы».

В частности, было отмечено, что «за
год обеспечено приспособление 12
входных групп жилых домов, 6 – квар-
тир. На дворовой территории выпол-
нено 95 понижений бордюрного кам-
ня, оборудованы 24 места парковки».

В.Н. Турчанинов, заместитель гла-
вы управы по вопросам потреби-
тельского рынка, в своем выступле-
нии на встрече отметил, что торго-
вая сеть района в 2009 году продол-
жала динамично развиваться, что
способствовало созданию 121 еди-
ницы новых рабочих мест. В районе,
сказал выступающий, продолжает-
ся реализация программы по орга-
низации семейного и молодёжного
досуга, внедрение новых методов
работы, прогрессивных форм рас-
чётов, расширяется сеть предпри-
ятий, обслуживающих инвалидов и
ветеранов войны, а также проводит-
ся обслуживание по социальной
карте москвича.

В адрес и.о. префекта А.В. Быко-
ва поступило немало записок. В
них присутствующие на встрече за-
дали вопросы о насущных пробле-
мах, волнующих жителей района
(развитие инфраструктуры Рязан-
ского района, сохранение профиля
эксплуатации нежилых помещений,
более удобное размещение район-
ных служб, предоставляющих услу-
ги населению, открытие магазина
по обслуживанию ветеранов в но-
вом микрорайоне, строительство
поликлиники для взрослых и детей,
магазина на Зеленодольской).
Большой блок вопросов был посвя-
щён реализации программы «На-
родный гараж», строительству под-
земного перехода, установке при-
боров учёта, капитальному ремонту
жилого фонда.

Ответы на вопросы будут опубли-
кованы в следующем номере нашей
газеты.

И.о. префекта А.В. Быков поблаго-
дарил присутствующих за вопросы.
Александр Владимирович отметил,
что социально-экономическое раз-
витие Рязанского района в 2009 го-
ду шло успешно. В районе, напри-
мер, реализуются программы ре-
конструкции некоммерческого жи-
лья, «Народный гараж», идёт жи-
лищное строительство, развивается
социальная сфера, строятся инже-
нерно-дорожные коммуникации.
И.о. префекта призвал обратить
внимание на вопросы улучшения са-
нитарного состояния территории,
обеспечения мер противопожарной
безопасности в районе. 

В заключение было отмечено, что
в районе сложился хороший соци-
альный климат, высокий уровень до-
верия к районной власти. Социоло-
гические исследования показали,
что 75 процентов жителей района
положительно оценивают деятель-
ность администрации района, что
выше по округу. Значит, сказал
А.В. Быков, управа Рязанского рай-
она держит правильный курс.

ТАТЬЯНА МАНДЖИЕВА

Окончание. Начало на стр. 1



20 июня 1941 года Тамара Коробо-

ва и ее одноклассники отмечали

окончание школы на выпускном ве-

чере. Они веселились, пели, танце-

вали, строили планы на будущее.

Для них взрослая жизнь только на-

чиналась. Но в их юность ворвалась

война.

Тамара, как и многие ее сверстни-

ки, сразу задумалась о том, какую

пользу фронту, Родине в тяжёлую

военную пору может принести она

лично. Т.С. Коробова окончила уско-

ренные курсы и до 1942 года рабо-

тала учителем немецкого языка и

истории в сельской школе. В февра-

ле 1942 года добровольно пошла на

фронт. Ее направили в отдельный

зенитный дивизион. Комсомолку,

активистку Тамару Коробову назна-

чили заместителем политрука.

Из воспоминаний: «Летом 42-го

года нас отправили на остров Го-

лодный, что под Сталинградом. А

там ни одного дерева – только

кусты. Как могли, маскировали

орудие. И вот что интересно:

бомбёжки я не боялась, хотя бом-

бёжки были страшные. Мне ка-

жется, так было потому, что я

ощущала себя частью всей на-

шей батареи, я всеми ниточками,

всеми своими чувствами срос-

лась с теми, кто меня окружал, с

теми, кто воевал рядом со мной.

Есть такая русская поговорка «На

миру и смерть красна».

Каждую ночь мы перевозили

орудие на новое место. Возить

было тяжело, потому что там

сплошной песок. Я помню так на-

зываемый «звёздный» налет на

Сталинград, когда две тысячи са-

молетов бомбили город. После

войны я узнала, что каждый метр

сталинградской земли был про-

шит более чем тысячью оскол-

ков. Столько не вырастает травы,

сколько было посеяно там воен-

ного железа. Город бомбили не-

сколько недель подряд, днем и

ночью. Не осталось ни одного це-

лого дома, ни одного дерева, ни

одного целого окна. Но город

сражался. 

Это случилось примерно через

месяц. Один из немецких снаря-

дов попал в склад боеприпасов,

который находился недалеко от

нас. Они начали взрываться. По-

гибли почти все бойцы из нашей

батареи. И командир, и замести-

тель командира, и все наши дев-

чонки. Как же я плакала... Как же

мне жалко было этих людей! Во-

обще было страшно. Дети крича-

ли, матери плакали.

Я видела, как вели пленных

немцев. Их было много, очень

много. Потом я узнала, что их бы-

ло несколько сотен тысяч.

Самое страшное на войне для

меня было стоять на посту. Ты

один, никого нет, а ты отвечаешь

за всех. Вокруг темно, страшно.

Кажется, что на тебя нацелены

все фашистские винтовки. Так

хочется куда-то спрятаться.

После войны я попала на экс-

курсию на Мамаев курган и на-

шла там фамилии всех тех, кто

воевал рядом со мной и погиб».

Тамара Степановна Коробова

имеет награды: орден Отечествен-

ной войны 2-й степени, медали «За

оборону Сталинграда», «За Победу

над Германией», десять юбилейных

медалей.

Т.С. Коробова активно участвует в

общественной жизни районного и

окружного Советов ветеранов вой-

ны и труда. Она частый и желанный

гость в школах Рязанского района, в

том числе и в нашей школе № 777.

В 2005 году в составе московской

городской делегации ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны Тамара

Степановна посетила город-герой

Волгоград.

ТАТЬЯНА ЕФРЕМОВА,

заведующая музеем средней

школы № 777

В школе № 786, расположенной на
улице Михайлова, работает музей
«История и боевой путь I гвардей-
ского истребительного авиационно-
го Минского корпуса, жизнь и под-
виг Героя Советского Союза Е. Ми-
хайлова». Он был создан в 1961 го-
ду. Музей назван в честь знаменито-
го ученика школы, Героя Советского
Союза Е.Б Михайлова, который в го-
ды войны совершил подвиг – он на-
правил свой горящий самолет на
эшелоны врага.

В создании музея участвовал пер-
вый директор школы № 786
И.И. Аноров. Активное участие в
формировании экспозиции музея
приняли учащиеся и учителя школы.
Им пришлось много поработать и с
семейным архивом Михайловых.

Сегодня музеем руководит
Л.А. Чаина, заместитель директо-
ра по воспитательной работе. По-
мощь в работе музея оказывает
весь педагогический состав шко-
лы. Немало времени и душевных
сил в создание музея вложили
А.П. Седова, А.Д. Бикмаева,
Е.А. Трушанова, А.А. Угаркина, а
также директор школы И. Н. Яков-
лева, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Н.П. Корнышева.

Цель музея – патриотическое вос-
питание молодого подрастающего
поколения. Здесь углубляются  и
расширяются знания школьников по
истории родного города. Знакомясь
с экспозицией, работая в школьном
музее, школьники вырабатывают та-
кие черты характера, как аккурат-
ность, усидчивость, умение
трудиться творчески. Они смолоду
овладевают исследовательскими
методами. Ребята учатся также ме-
тодам организаторской работе,
приобщаются к культуре общения. У
каждого из них крепнет желание
внести свой посильный вклад в
дальнейшее развитие музея.

В музее проводятся разнообраз-
ные мероприятия. Это, например,
конкурс чтецов «Никто не забыт, ни-
что не забыто»; викторина «Дорога-

ми великих сражений»; ролевая иг-
ра «Тропа к генералу»; деловая игра

«Есть такая работа – Роди-
ну защищать»; научно-
практическая конферен-
ция «Советский ваш осво-
бодитель»; конкурс учени-
ческих компьютерных про-
ектов «Великий подвиг на-
рода», круглый стол « Ве-
ликая история  хлеба»,
праздник газет «Пионеры-
герои», праздник солдат-
ских потех, конкурс воен-
ной песни.

Под руководством
С.В. Тимофеевской здесь
работает школьное науч-
ное общество «Патриоты
России».

Актив музея
состоит из уча-
щихся старших
классов. Работа
детей формиру-
ет гражданскую
позицию, уме-
ние высказы-
вать, обосновы-
вать и отстаи-
вать свое мне-
ние, конструи-
ровать про-
грамму подго-
товки и прове-
дения конкрет-
ного дела.

Музей прово-
дит коллектив-

ную разработку планов и рекомен-
даций для будущей работы, встречи
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. 

А экспозиции школьного музея
позволяют хранить старые тради-
ции и создавать новые. Темы экс-
позиций: история города Перово,
выпускники школы – участники Ве-
ликой Отечественной войны, жизнь
и подвиг выпускника школы, Героя
Советского Союза Е.Б Михайлова,
боевой путь I гвардейского истре-
бительного авиационного Минско-
го корпуса. 

Материалы музея вызывает инте-
рес не только учащихся школы
№ 786. В школьный музей приходят
ребята из других школ района, горо-
да и Подмосковья.
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ЭТО БЫЛО 
ПОД СТАЛИНГРАДОМ
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Коробова Тамара Степановна родилась 23 мая 1923 года в Сталин-

градской области. Участница Великой Отечественной войны, бывшая

зенитчица. Участвовала в Сталинградской и Курской битвах.

На фронтах Великой Отечественной войны, в тылу женщины, проявляя мужество и героизм, приближали Великую Победу. Сегодня  в канун празднования Женского

дня – 8 марта мы рассказываем о них, женщинах-ветеранах войны. Вчитайтесь в строки об их жизни…  Много им пришлось пережить, перестрадать. Но они всегда

верили: придет день, засияет снова солнце и мирное небо будет над головой. Ради этого дня, ради будущего они не жалели себя.

àÁ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚

ОТ КУРСКОЙ БИТВЫ
ДО БЕРЛИНА

Когда в июне 1941 года началась
война с фашистской Германией, я
окончила 9-й класс Вешняковской
средней школы № 7 г. Москвы. В
следующем году я окончила школу и
ушла на фронт добровольцем.

В военкомате меня направили
учиться на Центральные курсы усо-
вершенствования начсостава про-
дслужбы при Главном управлении
продовольственной службы Красной
Армии и через 5 месяцев, в мае 1943
года, в звании старшего сержанта
повара-инструктора я уехала эшело-
ном в 69-ю армию тогда Воронеж-
ского фронта. Меня распределили
поваром-инструктором в Терапевти-
ческий полевой госпиталь № 5485.

В теплые летние дни до Курской
битвы больных было немного. Од-
нажды ночью мы услышали близкую
канонаду, гул самолетов. Тут же
объявили тревогу. В госпиталь ста-
ло поступать много раненых с Про-
хоровского поля. Операции шли од-

на за другой, помогали все, в том
числе и я в качестве медсестры и
санитарки.

После окончания одной из вели-
чайших битв нашей армии на Про-
хоровском поле наш госпиталь сно-
ва погрузили в эшелон.

После полутора лет работы я ста-
ла заместителем начальника штаба
госпиталя. Составляла продоволь-
ственные и вещевые отчеты,
оформляла документы для отправ-
ки домой раненым, отвозила доку-
менты в штаб 69-й армии.

В июне 1945 года меня тяжело ра-
нило при диверсии немцев. Прошел
месяц лечения, и меня отправили в
Москву, до которой я добиралась 5
дней. Дома меня ждали мама, сест-
ра и брат, потерявший ногу под Ста-
линградом.

АНАНЬЕВА юлия васильевна,
во время войны старший

сержант.

БЫТЬ В СОЛДАТСКОЙ
ФОРМЕ НЕПРОСТО

Родилась я в Подольском районе в
селе Васюнино в 1924 году. 5 мая
1942 года по призыву поступила в
Московскую школу по подготовке
радиоспециалистов. По окончании
школы была направлена в 4-й от-
дельный полк связи, входивший в
состав 5-й гвардейской танковой
армии.

В первых числах июля 1943 года
мы отправились под село Прохо-
ровку. Я работала связистом.
12 июля наша армия начала наступ-
ление. От Прохоровки через Белго-
род, Курск, Украину, Молдавию, Ру-
мынию до Бухареста. Во время пе-
реправы через Днепр нас очень
сильно бомбили немцы, и меня
взрывной волной от упавшей рядом
с понтоном бомбы сдуло в Днепр, а

он был холодный. Как достали из
реки, как спасли – ничего не чувст-
вовала. Пришла в себя спустя не-
сколько дней. Я из госпиталя сбе-
жала. Попала в штаб своей армии.
Где работала машинисткой. После
контузии я ничего не слышала и
сильно заикалась. Потом нашу ар-
мию направили освобождать Бело-
руссию. Начали наступление из-под
Орши, прошли реку Березину, ста-
рый и новый Борисов, Минск

Минск освободили, и нашу армию
в составе 1-го Прибалтийского
фронта направили в Прибалтику.
Из-под Риги я уехала домой.

КОРОЛЕВА Анна Васильевна,
во время войны рядовой –

связист

òÍÓÎ¸Ì˚È ÏÛÁÂÈ

Академик Д. С. Лихачев писал: «Придерживаюсь того взгляда, что любовь к Родине начинается с любви

к своей семье, своему дому, к своей школе. С возрастом она становится также любовью к своему городу,

природе, землякам, а, созрев, становится самой сильной и самой крепкой любовью к своей земле».

ИМЕНИ ГЕРОЯ
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В Юго-Восточном округе прошел «круглый стол» 
по вопросам энергосбережения

На первом заседании «круглого
стола» из двух запланированных его
участники выступили с докладами
об инновационном оборудовании,
представили свои разработки в об-
ласти энергосбережения и расска-
зали об энергоэффективных техно-
логиях, которые уже реализованы
на объектах Москвы. Всего прозву-
чало одиннадцать докладов. Ос-
тальные пятнадцать докладов пла-

нируется предложить вниманию
участников следующего, второго,
заседания «круглого стола» 18 мар-
та 2010 года.

– В заседании приняли участие
шестьдесят два человека – это учё-
ные, представители вузов и научных
организаций. Также среди участни-
ков были двадцать четыре предста-
вителя из районов округа, четырна-
дцать представителей партии ВПП

«Единая Россия». На заседание бы-
ли приглашены журналисты из две-
надцати окружных и районных газет,
телевизионных каналов «Телевиде-
ние Юго-востока» и «Доверие».
Данное деловое мероприятие про-
шло в рамках программы подготов-
ки к Четвертой научно-практиче-
ской конференции «Энергосбере-
жение в городском хозяйстве», за-
планированной на 20 мая 2010 го-
да», – сообщил префект В.Б. Зотов.

Доклады участников «круглого
стола» включаются в специализиро-
ванный сборник материалов, кото-
рый будет издан по итогам научно-
практической конференции в июне
2010 года.

àÌÙÓÏËÛÂÏ ËÁ «ÔÂ‚˚ı ÛÍ»

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ – ГОРОДСКОМУ

ХОЗЯЙСТВУ

ùÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËÂ

25 февраля 2010 года в префектуре ЮВАО собрались директора
фирм, руководители проектов, известные учёные – доктора техни-
ческих наук и другие специалисты в области энергосбережения.
Столь представительный форум собрался, чтобы обсудить иннова-
ционные технологии, помогающие экономить энергоресурсы в сов-
ременной жизни.

КАК СЭКОНОМИТЬ В БЫТУ?
В настоящее время наиболее на-

сущным является бытовое энерго-
сбережение (энергосбережение в
быту), а также энергосбережение в
сфере ЖКХ. Препятствием к его
осуществлению является сдержи-
вание роста тарифов для населения
на отдельные виды ресурсов (элект-
роэнергия, газ), а также отсутствие
массовой бытовой культуры энерго-
сбережения.

Сейчас электроэнергии в быту по-
требляется много и в основном бы-
товой техникой, а из её числа – на-
гревательными приборами.

В негазифицированных домах это
в первую очередь электроплиты.

Сейчас действует скидка при оп-
лате электроэнергии населением,
проживающим в домах с электро-
плитами. Но ничто не вечно на зем-
ле. Эта разница будет нивелирова-
на. А ведь большая часть жильцов
домов с электроплитами считает
оплачиваемую ими электроэнергию
дешёвой. Причем, они считают до-
рогой электроэнергию вообще, но
так как им её продают со скидкой, то
эти люди склонны меньше всего
экономить электроэнергию.

Как экономить электроэнергию с
электроплитами?

Во-первых, не пользоваться пли-
той без острой нужды. Необходимо
иметь альтернативу плите: чтобы
попить чаю, лучше воспользоваться
электрочайником, а если чай будет
пить не вся семья, то включите ко-
феварку.

Во-вторых, плита должна быть ис-
правна. Полопавшиеся, со сколами
и вздутиями, грязные нагреватель-
ные элементы значительно хуже вы-
полняют свою функцию, если, ко-
нечно, выполняют.

В-третьих, нужно иметь соответст-
вующую посуду. Вообще посуды
должно быть много в любом доме. А
для экономии энергии каждый раз
следует выбирать размер кастрюль-
ки соответствующий ситуации. Вся
посуда должна быть с крышками. Де-

ло в том, что без крышки необходимо
в три раза больше энергии и абсо-
лютно всё равно, нет крышки вообще
или она не совсем плотно прилегает.
Дно посуды для электроплит должно
быть ровным и плотно ложиться на
нагревательный элемент, если при
помешивании посуда елозит по
«блину» нагревательного элемента,
она не годится. Обязательно поль-
зуйтесь скороваркой. Некоторые её
боятся, но уверяем вас, если она со-
держится в чистоте и ею не забивают
гвозди – опасаться нет оснований. А
сил, денег и, что особо приятно, вре-
мени она экономит много.

Несколько слов о других бытовых
приборах.

Любое оборудование следует вы-
бирать исходя из потребностей. На-
верное, многие согласятся, что при-
обретать профессиональный,
офисный пылесос для маленькой
квартиры нецелесообразно, как и
мощную стиральную машину на
семь килограммов белья для не-
большой семьи.

И ещё. Бытовая техника сейчас
всё больше бывает энергосберега-
ющей. Бытует мнение, что она до-
роже. На самом деле это не так или,
во всяком случае, не намного, а эко-
номия в эксплуатации скажется
многократно.

Теперь об освещении.
Света в доме должно быть много,

это благотворно влияет на здоро-
вье, да и вообще становится тепло и
комфортно.

Однако, очень яркий свет действу-
ет раздражающе, поэтому наиболее
эффективно использовать местное,
точечное освещение. Ещё одно не-
маловажный аргумент в поддержку
множественного освещения – нель-
зя использовать мощные лампы.
Это запрещают производители.
Нельзя менять сгоревшую проводку
самостоятельно, можно запросто
погореть.

Сейчас в продаже очень много
разнообразных люстр, торшеров,

бра и светильников. Есть возмож-
ность выбрать по вкусу, интерьеру и
кошельку.

Используйте уместный тип осве-
щения.

На рабочем месте (неважно, за
письменным, рабочим или кухон-
ным столом) хорошо использовать
люминесцентные лампы ЛД с мяг-
ким светом. Если это письменный
стол, за которым вы или ваш ребё-
нок проводите много времени, же-
лательно чтобы этот светильник
был оснащён высокочастотным
ЭПРА.

В коридоре и на кухне, где свет
подчас горит круглосуточно, целе-
сообразно использовать компакт-
ные люминесцентные лампы. Если
вы не привыкли выключать за собой
свет, люминесцентные лампы оку-
пятся быстро. Тем более что свето-
вой поток у них большой, поэтому
они с успехом заменят слишком
мощные лампы накаливания.

Эффекты от мероприятий энерго-
сбережения можно разделить на
несколько групп:

экономические эффекты у потре-
бителей (снижение стоимости при-
обретаемых энергоресурсов);

эффекты повышения конкуренто-
способности (снижение потребле-
ния энергоресурсов на единицу
производимой продукции, энерго-
эффективность производимой про-
дукции при ее использовании);

эффекты для электрической, теп-
ловой, газовой сети (снижение пи-
ковых нагрузок, минимизация инве-
стиций в расширение сети);

экологические эффекты;
связанные эффекты (внимание к

проблемам энергосбережения при-
водит к повышению чувства ответ-
ственности у граждан к проблемам
общей эффективности системы –
технологии, организации, логисти-
ки на производстве, системы взаи-
моотношений, платежей и ответст-
венности в ЖКХ, отношения к до-
машнему бюджету).

Материалы полосы подготовили: 
пресс-служба префектуры ЮВАО, редакция газеты «Эхо района» Рязанского района ЮВАО

ÇÂÒÚË ËÁ ÔÂÙÂÍÚÛ˚
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ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

ì˜ËÚÂÎ¸ „Ó‰‡

Власти юго-востока намерены
оказать активную всестороннюю
поддержку педагогам округа. О
плане мероприятий по проведению
«Года учителя» в ЮВАО рассказал
префект Владимир Зотов. Самых
достойных учителей, воспитателей
и тренеров округа наградят медаля-
ми префектуры ЮВАО «За доблест-
ный труд».

В течение года адресная помощь
будет оказана нуждающимся семь-
ям учителей ЮВАО с детьми и вете-
ранам педагогического труда. Для

педагогических работников в окру-
ге проведут культурно-массовые и
спортивные мероприятия. Образо-
вательным учреждениям окажут по-
мощь в проведении текущего ре-
монта, в благоустройстве террито-
рии. Организация отдыха и оздоро-
вления учителей юго-востока,
обеспечение жильем семей педа-
гогических работников, стоящих на
жилищном учете, – также приори-
тетные задачи для администрации
округа, стоящие в рамках Года учи-
теля.

ПЕДАГОГАМ – ПОМОЩЬ
И ПОДДЕРЖКА

Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что правительством под-
готовлен проект указа о предоставлении инвалидам и участникам войны на
период проведения торжественных мероприятий права на бесплатный
проезд по территории страны.

На эти цели зарезервирован 1 млрд рублей, сказал президент в ходе ви-
деоконференции с главами субъектов России.

Д. Медведев считает, что будет правильно, «если региональные власти и
органы местного самоуправления найдут возможность и обеспечат вете-
ранам проезд на всех видах городского и пригородного транспорта, а так-
же межмуниципального сообщения».

По материалам ИНТЕРФАКС

*  *  *

Портал государственных
услуг города Москвы

С конца декабря 2009 года в опыт-
ную эксплуатацию введен Портал
государственных услуг города
Москвы. Портал создан с целью
обеспечить граждан нашего города
доступом к информации о государ-
ственных услугах, предоставляе-
мых различными органами испол-
нительной власти города Москвы, а
также с целью создать информаци-
онную систему, предоставляющую

гражданам и организациям воз-
можность получать государствен-
ные услуги в электронном виде.

Портал является точкой доступа к
документам, предоставляемым ор-
ганами исполнительной власти го-
рода Москвы и различными подве-
домственными организациями.

Электронный адрес портала го-
сударственных услуг Москвы:
www.mos.gosuslugi.ru

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 Михайлов В. И. –

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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Педагог по при-

званию, Тамара

Николаевна Си-

доренко учитель-

скому труду по-

святила всю

свою жизнь. Её

педагогический

стаж – тридцать

два года. Начи-

нала работать в

детском саду

воспитательни-

цей, а в 1983 году

пришла в школу

учителем начальных классов.

Сейчас Тамара Николаевна

работает в ГОУ Центр образо-

вания №1421. Признание в про-

фессиональной среде Сидо-

ренко завоевала благодаря

творческому подходу к своему

труду. Педагог, например, с ус-

пехом участвовала в фестивале

открытых уроков на сайте 1sep-

tember.ru, где была выставлена

её внеклассная работа.

Не случайно эта её работа за-

дела сердца. Тамара Николаев-

на старается воспитывать у де-

тей чувство гордости за свою

страну, родной город, уважение

к старшему поколению. Она

учит своих учеников помнить и

чтить память героев Великой

Отечественной войны, будит

интерес к изучению истории.

Тамара Николаевна вместе со

своими ученика-

ми ведет сбор ма-

териалов о войне,

судьбах ветера-

нов войны.

Вместе они воз-

лагают цветы у

памятников Геро-

ям Советского

Союза, ходят на

экскурсии в му-

зеи. Часто

Т.Н. Сидоренко и

её ученики высту-

пают перед вете-

ранами войны. К празднику По-

беды ежегодно они выпускают

«боевые листки». В адрес педа-

гога за этот её труд поступило

благодарственное письмо от

Совета ветеранов Рязанского

района.

Многие люди, которые знают

Тамару Николаевну и её семью,

искренне удивляются, ведь у

неё четверо детей, которых она

воспитывает одна. Тамара Ни-

колаевна не скрывает: бывает

трудно. Но ведь у неё есть де-

ти! Не деля детей на «своих» и

«чужих», со всей щедростью

души она дарит им доброту и

ласку, передаёт свои знания.

Педагог учит своих учеников

простым и вечным человече-

ским ценностям – дружбе, люб-

ви к родителям, уважению к

старшим.

ãÛ˜¯ËÈ Û˜ËÚÂÎ¸

С ЩЕДРОСТЬЮ ДУШИ

20 февраля 2010 года на базе Цен-
тра военно-патриотического воспи-
тания и физической подготовки до-
призывной молодежи – оборонно-
спортивной технической организа-
ции ЮВАО состоялся военно-спор-
тивный праздник, посвященный
Дню Защитника Отечества. В год

65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне к проведению спор-
тивного праздника, ставшего тра-
диционным в округе, организаторы
подошли с большой ответственно-
стью.

На мероприятие были приглашены
ветераны войны, которые смогли
оценить уровень подготовки моло-
дежи к службе в армии и наравне со
всеми отведали солдатской каши.

В военно-спортивном празднике
участвовали сборные команды рай-

онов – учащиеся образовательных
учреждений в возрасте до семнад-
цати лет и моложе.

Делегация Рязанского района на
мероприятии была одной из самых
представительных. Силу, ловкость,
спортивную подготовку, физиче-
скую закалку жители Рязанки де-
монстрировали в различных конкур-
сах: в лыжных гонках, перетягива-
нии каната, соревнованиях по авто-
мобильным гонкам среди инвали-
дов.

Показали и отличную военную
подготовку, участвуя в таких
состязаниях, как разборка-сбор-
ка АК, метание гранаты, стрельба
из пневматической винтовки,
оказание первой медицинской
помощи.

СОЛДАТСКАЯ КАША – В ПРАЗДНИК

çËÍÚÓ ÌÂ Á‡·˚Ú, ÌË˜ÚÓ ÌÂ Á‡·˚ÚÓ

«ОНА НЕ ВЫДАЛА ВОЕННУЮ ТАЙНУ…»
Мы представляем отрывки из сочинений учеников 1 «б» класса ГОУ ЦО № 1421, 

классным руководителем которого является Т.Н. Сидоренко

…Мой прадедушка Слободенюк Ва-
силий Порфирьевич до войны рабо-
тал учителем истории в городе Куш-
ка. Когда началась война, он служил в
Генеральном штабе разведчиком. Его
несколько раз забрасывали в тыл
врага.

Катя Рощина

*  *  *
Тамара Дерунец выполняла задание

в расположении вражеских войск, до-
была и передала … ценные сведения о
противнике. Гитлеровцы схватили
разведчицу и подвергли жестоким
пыткам. Разведчица погибла, но воен-
ной тайны не выдала…

Никита Дерунец

*  *  *
Сафин Накип Сафиевич. Это брат

моего прадедушки… Татарин… Ко-
мандир отделения… 28 сентября
1943 года сержант Накип Сафин на
понтоне переправил первую группу
автоматчиков на правый берег реки
Днепр для захвата плацдарма. Сде-
лал еще восемнадцать рейсов. За-
тем… переправлял танки и артилле-
рию…

Эмиль Седнави

Прадедушка Василий Максимович
Первов в начале войны служил на
Дальнем Востоке. Воевал до самой
победы… Прадедушка Илья Петрович
Шурыгин дошел до Белоруссии, где в
1944 году его ранили в ноги. Праде-
душка Иван Евгеньевич Малюгин вое-
вал недолго. Погиб во время враже-
ской бомбардировки при строительст-
ве переправы.

Катя Малюгина

*  *  *
Мы хотим рассказать о наших праде-

душке и прабабушке Леониде Алексе-
евиче и Валентине Васильевне Арапо-
вых. Леонид Алексеевич воевал сол-
датом еще в финскую войну. Коман-
дир взвода по ремонту раций для пе-
хоты и танков.

Валентина Васильевна была поч-
тальоном в полку тяжелой авиации.
Она приносила письма и посылки сол-
датам прямо на передовую. Праба-
бушка нередко попадала под обстре-
лы и бомбёжку…

Соня и Алина Нестёркины

*  *  *
…Мой прадедушка Нури ушел на

фронт в июне 1941 года, когда бабуш-

ке Эльвире было шесть месяцев. Он
героически сражался и погиб… Брат
моей бабушки – дядя Гали ушёл на
фронт, когда ему было 17 лет, и вер-
нулся с победой. Прабабушка Махму-
да во время войны воспитывала четы-
рёх детей. Она день и ночь работала,
вязала солдатам носки и варежки, по-
сылала масло на фронт.

Амир Овчинников

*  *  *
Мою прабабушку зовут Полина Сера-

фимовна. Когда началась война, ей
было 13 лет. Несмотря на юный воз-
раст, она вместе со взрослыми помо-
гала нашей армии. Они вязали тёплые
варежки и носки, нарезали и сушили в
печке хлеб. Всё это они отправляли на
фронт… Сейчас моей прабабушке 82
года. Она живёт в Москве и вяжет мне
красивые носки и варежки.

Ксения Соловьева

*  *  *
Моего прадедушку звали Дмитрий

Филиппович, а для меня он – дедушка
Митя. На войну он ушёл солдатом. Вое-
вал под Ленинградом, был ранен…
Прадедушку я помню по фотографиям.

Толя Филиппов

Вот такие сочинения о своих прадедушках и прабабушках пишут ученики из первого «б» класса ГОУ ЦО №1421.
Вместе с ребятами мы сегодня вспомнили молодых людей поколения сороковых годов прошлого столетия,
чья юность пришлась на военную пору. Их ратным и мирным трудом завоевана Великая Победа.
Поздравляем Тамару Николаевну с праздником – Женским днем! Счастья и успехов в труде!

Материалы подготовили: ГАЛИНА СТРЕЛКОВА, руководитель комиссии патриотического и нравственного воспи-
тания Совета ветеранов войны Рязанского района, ТАТЬЯНА МАНДЖИЕВА, наш корр.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители Рязанского района!

Наступает тёплое время года. Хочу напом-

нить, что в этот период возрастает число

пожаров, связанных с возгоранием личных

вещей граждан на балконах, из-за попада-

ния на ваш балкон непотушенных окурков

сигарет. Отдел госпожнадзора напоминает,

что на балконах и лоджиях запрещается

хранить легковоспламеняющиеся и горю-

чие жидкости, а также другие сгораемые

материалы.

Инженерно-инспекторским составом  за ис-

текший период 2010 года проведено 25 меро-

приятий по надзору, составлено 49 админист-

ративных протоколов, из них на юридических

лиц – 16, на должностных лиц - 33.  

Постановлениями Кузьминского межрайон-

ного районного суда в 2009 году была приос-

тановлена административная деятельность

следующих объектов:

1. ООО «Антарес», ул. Михайлова, д. 29,

корп. 1 - 20 суток;

2. ОАО «Моспищестрой», 2-й Грайворонов-

ский проезд, д. 32а - 5 суток (административ-

ное наказание 15000 руб.);

3. ГУК «Московский детский музыкальный

театр под руководством Геннадия Чихачева»,

ул. 1-я Новокузьминская, д. 1 -  60 суток;

4. ЗАО «КФК «ТАМП», ул. Академика Скряби-

на, д. 14, корп. 1 - 60 суток;

5. ООО «Славянка», ул. Михайлова, 29, корп.

3 - 60 суток.

В неудовлетворительном противопожарном

состоянии находятся следующие объекты:

1. ООО «ПИК-Комфорт», обслуживающее

жилые дома района;

2. ГУК ЦБС «Волгоградская», ул. 1-я Ново-

кузьминская, д. 16, корп. 2;

3. ООО «Фирма «Спикер», ул. Зарайская, д.

37;

4. ЗАО «СТЗ «Сатурн», 2-й Грайвороновский

проезд, д. 40А. 

Первый  региональный отдел госпожнадзора

Управления по ЮВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве

призывает вас быть особенно  бдительными и

внимательными при обращении с огнём и  на-

поминает, что при обнаружении пожара или

появлении дыма необходимо немедленно со-

общить 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»- на-

до набирать вместо 01 – 010; «Мегафон» - зво-

нить 112, далее после соединения с операто-

ром набирать 1. Также можно набирать 010;

«Скайлинк» - 01), указав точный адрес пожара

и организовав встречу пожарных подразделе-

ний. Телефон доверия Главного управления

МЧС России по г. Москве: 637-22-22.

Ю.Ю. МИРОНОВ,

заместитель начальника 1 РОГПН

Управления по ЮВАО Главного

управления МЧС России по г. Москве



Третья Неделя (воскресенье, в этом
году – 7 марта) Великого поста назы-
вается Крестопоклонной, так как в это
воскресенье Церковь прославляет
Святой Крест и духовные плоды Кре-
стной смерти Спасителя. Значение
Креста Христова для подвизающихся
в посте объяснено Церковью в бого-
служебных песнопениях в многораз-
личных образах и подобиях. Подобно
дереву, дающему густую тень и дос-
тавляющему прохладу и отдых утом-
ленному путнику, Крест Христов по-
среди подвигов поста доставляет ве-
рующим прохладу и ободрение к за-
вершению труда. Крест Христов, как
знамя победы над смертью, приуго-
товляет нас к радостному прославле-
нию Победителя ада и смерти. Благо-
вестие о Кресте и поклонение ему
утешительно напоминают нам о при-
ближающемся светлом празднике
Воскресения Христова.

В богослужении четвёртой Недели
(в этом году – 14 марта) Церковь
предлагает высокий пример постни-
ческой жизни в лице подвижника VI
века преподобного Иоанна Лествич-
ника, с 17 до 80 лет подвизавшегося
на Синайской горе и в своём творе-
нии «Лествица рая» изобразившего
путь постепенного восхождения че-
ловека к духовному совершенству по
лествице души, возводящей от земли
к вечно пребывающей славе. Таких
степеней в «Лествице» указано 30, по
числу лет земной жизни Спасителя до
Его вступления на общественное слу-
жение роду человеческому.

В четверг пятой седмицы на утрене
(по традиции накануне четверга, в
среду вечером 17 марта) читают весь,
полностью Великий канон святого Ан-
дрея Критского и Житие преподобной
Марии Египетской (V-VI вв.) из безд-
ны порока восшедшей путем покая-
ния на такую высоту совершенства и
святости, что она уподобилась бес-
плотным ангелам. Это богослужение
поэтому называется иначе Марииным
стоянием.

Суббота пятой седмицы – 20 марта
– называется Субботой Акафиста, а
сама служба получила название «Пох-
валы Пресвятой Богородицы». В этот
день на утрене в пятницу вечером чи-

тается Акафист [с греч. – неседаль-
ное (т.е. пение, во время которого по-
ложено стоять)] Божией Матери в па-
мять Её заступления и избавления
Константинополя в дни поста от на-
шествия иноплеменников в VII в. Этот
первый из акафистов составлен в VII
в. на основе ещё более древних кон-
даков, в которых воспеваются собы-
тия Рождества Господа и Благовеще-
ния Пречистой Богородицы.

В пятое воскресенье Великого по-
ста (21 марта) Церковь воспоминает
и прославляет святую Марию Египет-
скую.

В субботу шестой седмицы (27 мар-
та) Церковь воспоминает чудо вос-
крешения Господом Иисусом Хри-
стом Лазаря, поэтому она называется
Лазаревой субботой. Воскрешением
Лазаря Иисус Христос явил Свою Бо-
жественную силу и славу и уверил
Своих учеников и всех в грядущем
Своем Воскресении и общем воскре-
сении умерших в день Суда Божия.

Следующее воскресенье (28 марта)
посвящено воспоминанию торжест-
венного Входа Господня во Иеруса-
лим, куда Он шёл для страданий и
Крестной смерти. Этот праздник на-
зывается Неделей ваий (ветвей), Не-
делей цветоносной, а в просторечии у
русских также Вербным воскресень-
ем – от обычая освящать в этот день
пальмовые ветви, заменяемые у нас
вербами.

Лазарева суббота и Вербное вос-
кресенье служат переходом от Четы-
редесятницы к Страстной седмице,
которая посвящена воспоминанию
последних дней земной жизни Спаси-
теля, Его страданиям на Кресте,
смерти и погребению. По величию и
важности совершавшихся событий
каждый день этой седмицы именует-
ся святым и великим.

Все службы Страстной седмицы, от-
личающиеся глубиной благочестивых
переживаний, созерцаний, особой
умилительностью и продолжительно-
стью, расположены так, что в них жи-
во и постепенно воспроизводятся ис-
тория страданий Спасителя, Его пос-
ледние Божественные наставления.

Диакон Александр Лисовский

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ëÓˆË‡Î¸Ì‡fl Á‡˘ËÚ‡

В целях дополнительной материальной
поддержки пенсионеров постановлением
правительства Москвы от 17.11.2009 г.
№ 1268-ПП с 1 января 2010 года установ-
лена региональная социальная доплата к
пенсии, утвержден порядок назначения и
выплаты неработающим пенсионерам ре-
гиональной социальной доплаты к пен-
сии, сохранена отдельным категориям ра-
ботающих по состоянию на 31 декабря
2009 г. пенсионерам компенсационная
выплата к пенсии, установленная в соот-
ветствии с постановлением правительст-
ва Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП
«Об утверждении положения о начисле-
нии и выплате ежемесячных компенсаци-
онных выплат (доплат) к пенсиям и едино-
временных выплат, осуществляемых за
счёт средств бюджета города Москвы»,
установлена с 1 января 2010 года величи-
на городского социального стандарта на
уровне 10275 руб. для неработающих и
отдельных категорий работающих пенси-
онеров, зарегистрированных в Москве по
месту жительства.

Право на получение региональной соци-
альной доплаты к пенсии имеют нерабо-
тающие пенсионеры, получающие пен-
сию или пожизненное содержание в горо-
де Москве (независимо от вида получае-
мой пенсии и органа, которым она выпла-
чивается) и зарегистрированные в городе
Москве по месту жительства или по месту
пребывания.

Неработающим пенсионерам, зарегист-
рированным в городе Москве по месту
жительства, региональная социальная до-
плата устанавливается, если общая сум-

ма их материального обеспечения не дос-
тигает величины социального стандарта –
10275 руб.

Таким образом, с 1 января 2010 года не-
работающим пенсионерам и отдельным
категориям работающих пенсионеров га-
рантированы доходы (пенсия + социаль-
ная доплата) не ниже 10275 руб. Социаль-
ная доплата в новом размере выплачена в
феврале 2010 года с доплатой за январь.
В том случае, если сумма пенсии на
01.01.2010 г. и городской доплаты, рас-
считанной до этой даты, окажется выше
10275 руб., размер доплаты не уменьша-
ется.

Неработающим пенсионерам, зарегист-
рированным по месту пребывания в горо-
де Москве, региональная социальная до-
плата устанавливается, если общая сум-
ма их материального обеспечения не дос-
тигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленного Законом го-
рода Москвы на соответствующий финан-
совый год. На 2010 год величина прожи-
точного минимума пенсионера в городе
Москве установлена в размере 5790 руб.

Неработающим пенсионерам назначе-
ние региональной социальной доплаты
производится Управлением социальной
защиты населения района города Москвы
по месту жительства (пребывания) пенси-
онера на основании письменного заявле-
ния, необходимых документов и сведений
об установлении пенсии, других денеж-
ных выплат и предоставлении мер соци-
альной поддержки, входящих в общую
сумму материального обеспечения пен-
сионера.

О РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ

ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
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1 марта, понедельник. 9.00 – Утреня. Часы. Вечер-

ня. Седмица 3-я Великого поста. Мч. Памфила и

иже с ним.

2 марта, вторник. 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня.

17.00 – Соборование. Сщмч. Ермогена, патриарха

Московского.

3 марта, среда. 9.00 – Литургия Преждеосвященных

Даров. Cвт. Льва, папы Римского.

4 марта, четверг. 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня.

17.00 – Утреня, первый час. Апостола от 70-ти Архипа.

5 марта, пятница. 9.00 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 17.00 – Заупокойная утреня. Прп. Льва,

епископа Катанского.

6 марта, суббота. 9.00 – Литургия. Панихида. 17.00 –

Всенощное бдение. Суббота 3-й седмицы поста. По-

миновение усопших.

7 марта, воскресенье. 7.00 – Ранняя Литургия.

10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Пассия. Неде-

ля 3-я Великого поста, Крестопоклонная.

8 марта, понедельник. 9.00 – Соборование. 17.00 –

Утреня, первый час. Седмица 4-я Великого поста.

Смч. Поликарпа Смирнского.

9 марта, вторник. 9.00 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 17.00 – Утреня, первый час. Первое и вто-

рое обретение главы Иоанна Предтечи.

10 марта, среда. 9.00 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. Свт. Тарасия, патриарха Константинополь-

ского.

11 марта, четверг. 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня.

17.00 – Утреня, первый час. Свт. Пофирия, еп. Газско-

го.

12 марта, пятница. 9.00 – Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. 17.00 – Заупокойная утреня. Прп. Про-

копия Декаполита, исповедника.

13 марта, суббота. 9.00 – Литургия. Панихида. 17.00

– Всенощное бдение. Суббота 4-й седмицы поста.

Поминовение усопших.

14 марта, воскресенье. 7.00 – Ранняя Литургия.

10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Пассия. Неде-

ля 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника

15 марта, понедельник. 9.00 – Утреня. Часы. Вечер-

ня. Седмица 5-я Великого поста. Сщмч. Феодота,

епископа Киринейского

16 марта, вторник. 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня.

17.00 – Утреня, первый час. Мчч. Евтропия, Клеоника

и Василиска.

17 марта, среда. 9.00 – Литургия  Преждеосвящен-

ных Даров. 17.00 – Утреня с чтением  канона прп. Ан-

дрея Критского. Блгв. князя Даниила Московского.

Стояние Марии Египетской.

18 марта,  четверг. 9.00 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 17.00 – Утреня, первый час. Мч. Конона

Исаврийского.

19 марта, пятница. 9.00 – Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. 17.00 – Утреня с акафистом Пресвя-

той Богородице. Мчч.42-х во Амморее.

20 марта, суббота. 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощ-

ное бдение. Суббота Акафиста. Похвала Пресвя-

той Богородицы.

21 марта, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия.

10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – СОБОРОВА-

НИЕ. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Еги-

петской.

22 марта, понедельник. 9.00 – Литургия Преждеос-

вященных Даров. Седмица 6-я Великого поста. Со-

рока Севастийских мучеников.

23 марта, вторник. 9.00 – Утреня. Часы. Вечерня.

17.00 – Утреня, первый час. Мч. Кодрата и дружины

его.

24 марта, среда. 9.00 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. Свт. Софрония, патриарха Иерусалимско-

го.

25 марта, четверг. 9.00 – Соборование. 17.00 – Ут-

реня, первый час. Св. Григория папы  Римского.

26 марта, пятница. 9.00 – Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. 17.00 –  Утреня. Свт. Никифора, патри-

арха Константинопольского.

27 марта, суббота. 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощ-

ное бдение. Лазарева суббота. Воскрешение

прав. Лазаря

28 марта, воскресенье. 7.00 – Ранняя Литургия.

10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня, утре-

ня. ВХОД  ГОСПОДЕНЬ В  ИЕРУСАЛИМ.

29 марта, понедельник. 9.00 – Литургия Преждеос-

вященных Даров. 17.00 – Утреня, первый час. СТРА-

СТНАЯ СЕДМИЦА. Великий Понедельник.

30 марта, вторник. 9.00 – Литургия Преждеосвя-

щенных Даров. 17.00 – Утреня, первый час. Великий

Вторник.

31 марта, среда. 9.00 – Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. 17.00 – Утреня. Общая исповедь. Великая

Среда.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ НА МАРТ 2010 ГОДА

Управление социальной защиты населения Ря-
занского района сообщает, что лицам, усыновив-
шим на территории города Москвы после 1 янва-
ря 2009 года ребёнка из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, уста-
навливается ежемесячнаякомпенсационная вы-
плата (ЕКВ) в размере 12 тыс. руб.

Ежемесячная компенсационная выплата устана-
вливается усыновителю (одному из супругов-
усыновителей), имеющему регистрацию по месту
жительства на территории Российской Федера-
ции, – гражданину Российской Федерации, ино-
странному гражданину, лицу без гражданства,
усыновившему ребёнка в городе Москве из рас-
положенных на территории Москвы организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или других организаций, где со-
держался и воспитывался ребёнок, а также ре-
бёнка, находившегося в городе Москве под опе-
кой (попечительством) или в приёмной семье, и
проживающему совместно с усыновленным ре-
бёнком, независимо от места жительства на тер-
ритории Российской Федерации.

Ежемесячная компенсационная выплата назна-
чается с месяца усыновления ребёнка, но не ра-
нее 1 января 2009г., при условии обращения за
ней в течение 12 месяцев с даты усыновления
(даты вступления в силу решения суда об усынов-
лении). При обращении за ЕКВ по истечении 12
месяцев после усыновления, она назначается за
12 месяцев назад (не считая месяца обращения).

Для назначения ЕКВ следует обратиться в упра-
вление социальной защиты населения по месту
своего жительства (если вы с усыновленным ре-
бёнком проживаете в Москве) либо по месту усы-
новления (если вы зарегистрированы по месту
жительства в другом субъекте Российской Феде-
рации) со следующими документами:

– вашим паспортом и паспортом вашего супру-
га (супруги), если вы оба являетесь усыновителя-
ми);

– свидетельством о рождении ребёнка;
– копией решения суда об усыновлении и свиде-

тельством об усыновлении ребёнка, выданным
органом ЗАГС;

– единым жилищным документом (либо справ-
кой жилищных органов или органов местного са-
моуправления, подтверждающей ваше совмест-
ное проживание с ребёнком); по вашему желанию
единый жилищный документ может быть запро-
шен;

– справкой о дате прекращения нахождения ре-
бёнка на полном государственном обеспечении
(если ребёнок усыновлён из учреждения для де-
тей-сирот), либо дате прекращения выплаты де-
нежных средств на его содержание опекуну (по-
печителю), приемному родителю (если до усыно-
вления ребёнок был под опекой или в приёмной
семье);

– копией документа, содержащего информацию
о реквизитах подразделения Сбербанка России
ОАО г. Москвы (для проживающих за пределами
Москвы – кредитного учреждения) и номере ва-
шего счета (для перечисления ежемесячной ком-
пенсационной выплаты);

– справкой УСЗН города Москвы по месту жи-
тельства вашего супруга (супруги) о неполучении
ежемесячной компенсационной выплаты (при
усыновлении ребёнка обоими супругами и реги-
страции супругов по разным адресам); по вашему
желанию эта справка может быть запрошена
УСЗН.

Если ребёнок зарегистрирован в Москве по дру-
гому адресу вместе с вашим супругом (супругой),
то ему(ей) следует обратиться за ЕКВ в УСЗН по
месту своего жительства.

ДЛЯ ЛИЦ, УСЫНОВИВШИХ
РЕБЁНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

ëÂÏ¸fl Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó

Материалы к печати подготовила Любовь Орлова, заместитель начальника Управления социальной защиты населения Рязанского района
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По первому вопросу повестки дня
собрания – о работе общественных
пунктов охраны порядка с информа-
цией выступил председатель ОПОП
Рязанского района В.В. Колобен-
ков. Он отметил, что на территории
ВМО Рязанское работают шесть
пунктов охраны общественного по-
рядка. Председатели советов ОПОП
района тесно взаимодействуют с
органами государственной власти и
органами местного самоуправле-
ния, проводят отчёты перед населе-
нием, на которых присутствуют
представители управы, муниципа-
литета, муниципального Собрания,
ЖКХ, ГУ ИС. Председатель совета
ОПОП района В.В. Колобенков уча-
ствует в заседаниях антитеррори-
стической и административной ко-
миссий при управе. Выступающий
рассказал о профилактике беспри-
зорности и безнадзорности несо-
вершеннолетних, привёл факты вы-
явления и пресечения нарушений
общественного порядка  при содей-
ствии граждан с активной жизнен-
ной позицией – надёжных и верных
помощников участковых милицио-
неров по соблюдению правопоряд-
ка на территории. В.В. Колобенков
выразил уверенность, что общест-
венные пункты охраны порядка и
далее будут укреплять и повышать
свой авторитет среди населения
благодаря помощи и поддержке об-
щественности.

По второму вопросу повестки дня
– «Об итогах призыва граждан на
военную службу в 2009 году и зада-
чах призывной комиссии на 2010
год» выступил руководитель муни-
ципалитета ВМО Рязанское Е.Б.
Шурыгин. «Все мероприятия,  свя-
занные с призывом граждан на во-
енную службу, предусмотренные
нормативными правовыми актами в
области воинской обязанности,
призывной комиссией района вы-
полнены в установленные сроки», –
подчеркнул Евгений Борисович. В
целом призывная кампания прошла
успешно. Итоги осеннего призыва
2009 года и вопросы взаимодейст-
вия органов исполнительной вла-
сти, отдела военного комиссариата
города Москвы по району, отдела
внутренних дел и других служб об-
суждены на совместном совеща-
нии. «Задачи, которые стоят перед
призывной комиссией, определе-

ны, – сказал руководитель муници-
палитета Е.Б. Шурыгин. – И будет
сделано всё для того, чтобы здоро-
вые и подготовленные ребята Ря-
занского района были направлены
на службу в армию и достойно пред-
ставляли наш район в Вооружённых
Силах России».

Депутаты также рассмотрели воп-
росы «О готовности к проведению
внешней проверки годового отчёта
«Об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве за
2009 год», «О внесении изменений в
решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования в городе Москве от 24
декабря 2009 года № 20/4 «О бюд-
жете внутригородского муници-
пального образования Рязанское в
городе Москве на 2010 год», заслу-
шали информацию о работе ВМО
Рязанское с институтами граждан-
ского общества, о работе Коорди-
национного совета при муниципа-
литете ВМО Рязанское в г. Москве
по вопросам реализации комплекса
мер по преодолению социального
сиротства на территории муници-
пального образования.

Особое внимание на заседании
муниципального Собрания было
уделено анализу работы по выпол-
нению Постановления правительст-
ва Москвы «О наделении органов
местного самоуправления ВМО в
городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительст-
ва». По данному вопросу выступила
Т.А. Пособчук, начальник отдела до-
суга и спорта муниципалитета.

В соответствии с указанным Пос-
тановлением муниципалитету ВМО
Рязанское с 1 января 2007 года бы-
ли переданы помещения по восьми
адресам общей площадью 1729 кв.
м. В  2008 году  были выделены до-
полнительно помещения ещё по
двум адресам: Волжский б-р, д. 13
(46,3 кв. м), Зарайская ул., д. 51,
корп. 2 (178 кв. м). В настоящее вре-
мя департаментом  имущества го-
рода Москвы  готовятся документы
о передаче муниципалитету  под
спортивную и досуговую  работу по-
мещений по адресам: ул. Паперни-

ка, д. 15 (188,2 кв. м) и Васильцов-
ский стан, д. 5, корп.2 (102,8  кв. м).

В помещениях, предназначенных
для организации работы с населе-
нием по месту жительства, прово-
дятся, по мере возможности, ре-
монтные работы. Этот вопрос нахо-
дится под постоянным контролем
депутатов муниципального Собра-
ния.

Муниципалитетам дано право пре-
доставления переданных нежилых
помещений в безвозмездное поль-
зование муниципальным учрежде-
ниям и негосударственным  неком-
мерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность по органи-
зации досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с
населением по месту жительства,
на основании договоров социально-
го заказа на конкурсной основе.
Конкурс  по предоставлению поме-
щений проводился в 2008 году. В
2009 году проведена работа по про-
лонгации договоров.

Постановлением  Правительства
Москвы  № 864 муниципалитету пе-
реданы   12  спортивных  площадок,
их общая площадь 5539 кв. м. В те-
чение 2009 года на спортивных пло-
щадках были установлены инфор-
мационные стенды, лавочки (по 4
шт.), проведены ремонтные работы
спортивной площадки по адресу:
ул. Зеленодольская, д. 20/9. В на-
стоящее время  требуется  капи-
тальный ремонт и переоборудова-
ние 11 спортивных площадок. В
2009 году муниципалитету этим же
постановлением  переданы  ещё три
спортивные площадки в новом мик-
рорайоне, они  находятся в неудов-
летворительном состоянии, также
требуются   ремонт и оборудование.

В работе муниципального Собра-
ния приняли участие:  заместитель
военного комиссара Объединённо-
го военного комиссариата Кузьмин-
ского района А.В. Быков, замести-
тель начальника ОВД Рязанского
района А.А. Колосов,  председатели
территориальных советов №№  63,
64, 65, 66 Г.Е. Ершов, В.И. Пинаев,
А.С. Лакеев,  В.И. Щеголев, пред-
ставители Молодёжной обществен-
ной палаты при муниципальном Со-
брании ВМО Рязанское в г. Москве
Н.В. Породин, Д.В. Суворова. 

НА ПОВЕСТКЕ –
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

26 февраля 2010 года состоялось двадцать второе заседание
муниципального Cобрания 

ВМО Рязанское в городе Москве

В соответствии с приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2009 года № 150-Н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной классификации

Российской Федерации»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Рязанское в городе Москве

от 24 декабря 2009 года № 20/4 «О бюджете внутригородского

муниципального образования Рязанское в городе Москве на

2010 год» изменение: в приложении 3 строку «900 1 16 32030 03

0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не

по целевому назначению, а также доходов, полученных от их ис-

пользования (в части бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы и

Санкт-Петербурга)» изложить в следующей редакции:

«900 116 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые

в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного

или нецелевого использования бюджетных средств (в части

бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)».

2. Исключить приложение 9 к решению муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образования Рязанское в

городе Москве от 24 декабря 2009 года № 20/4 «О бюджете вну-

тригородского муниципального образования Рязанское в городе

Москве на 2010 год».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Руководителя внутригородского муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонова.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Рязанское в городе Москве

М.И. САЗОНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2010 г. № 22/5 

О внесении изменений в решение муниципального 

Собрания внутригородского муниципального

образования Рязанское в городе Москве 

от 24 декабря 2009 года № 20/4 

«О бюджете внутригородского муниципального 

образования Рязанское в городе Москве на 2010 год»

В соответствии с решением муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования
Рязанское в городе Москве, за за-
слуги перед Отечеством в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 гг., за большой вклад в работу с
ветеранами войны и труда Рязан-
ского района по реализации Про-
грамм социально-экономического
развития и активную работу по во-
енно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения ВМО Ря-
занское присвоено звание «По-
чётный житель муниципального
образования Рязанское в городе
Москве» Ивану Николаевичу Иль-
ину, Генриху Ильичу Дименту,
Степану Григорьевичу Компаний-
цу, Зинаиде Кузьминичне Лаза-
ревой (Новиковой), Павлу Алек-
сандровичу Лебедеву.

Их имена внесены в книгу Почёт-
ных жителей внутригородского му-
ниципального образования Рязан-
ское в городе Москве.

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
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Председателем Координацион-
ного совета является руководи-
тель муниципалитета Евгений Бо-
рисович Шурыгин. В состав Коор-
динационного совета входят пред-
ставители различных структур
района и округа, занимающихся
профилактикой детской беспри-
зорности и безнадзорности.

За истекший период проведено
пять заседаний Координационно-
го совета. На повестке дня засе-
даний рассматривались вопросы:
«Об организации работы по про-
филактике социального сиротст-
ва на территории района»; «Об
организации летнего отдыха де-
тей группы риска и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
в период школьных каникул»; «Об
итогах летней оздоровительной
компании в Рязанском районе»;
«Об итогах работы муниципалите-
та в 2009 году по реализации ком-
плекса мер по преодолению соци-
ального сиротства на территории
Рязанского района г. Москвы»; «О
взаимодействии структур профи-
лактики по планам индивидуаль-
ной работы с неблагополучными
семьями».

Работа Координационного сове-
та строится в соответствии с Ком-
плексом мер по преодолению со-
циального сиротства в городе Мо-
скве на 2009-2011 годы, утвер-
ждённым постановлением Прави-
тельства Москвы от 18.11.2008 г.
за № 1061. Основными направле-
ниями этой деятельности являют-
ся: тематически-просветительская
работа с семьями, находящимися
в трудной жизненной ситуации, са-
нитарно-просветительская работа
среди населения с целью форми-
рования здорового образа жизни,
проведение встреч, праздников,
благотворительных акций, семи-
наров для родителей, воспитате-
лей и детей, переданных на семей-
ные формы устройства.

В течение 2009 года на террито-
рии района был проведен 21 рейд
«Подросток». В рамках городские
и окружных рейдов были задейст-
вованы специалисты различных
служб: комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав;
органа опеки и попечительства;
участковые уполномоченные ми-
лиции ОВД; представители обще-
ственных пунктов охраны порядка
(ОПОП); отдела по делам несовер-
шеннолетних (ОДН) ОВД; предста-
вители школ, поликлиник и т.д. Ни
один двор, детская площадка, ни
один «тёмный угол» не остались
без их внимания при патрулирова-
нии территории. Выявлялись мес-
та скопления подростков, упот-
ребляющих наркотические веще-
ства, распивающих алкогольные
напитки.

На территории Рязанского рай-
она Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав со-
вместно с представителями

УФСКН в феврале прошлого года
был проведён локальный рейд по
проверке развлекательных учреж-
дений на предмет выявления несо-
вершеннолетних подростков, на-
ходящихся в помещениях для про-
ведения азартных игр. Цель – пре-
дупреждение фактов распростра-
нения наркотических средств и
продажи алкогольной продукции
лицам, не достигшим 18 лет. С ад-
министрацией данных организа-
ций проведены беседы о недопу-
щении продажи алкогольной про-
дукции и наркотических веществ
несовершеннолетним и нахожде-
нии подростков в данных заведе-
ниях.

Другой локальный рейд, направ-
ленный на выявление торговых то-
чек, магазинов, допускающих фак-
ты продажи алкогольной и табач-
ной продукции подросткам, про-
шёл 14 мая 2009 года. Этот рейд
был организован и проведён сот-
рудниками КДНиЗП совместно с
инспекторами ОДН ОВД по Рязан-
скому району. Показательно, что в
ходе рейда нарушений правил тор-
говли не выявлено. В этом же ме-
сяце, по инициативе КДНиЗП, ру-
ководитель муниципалитета Е.Б.
Шурыгин провёл, совместно с
представителями управы района и
ОВД по Рязанскому району, сове-
щание с руководителями магази-
нов, торговых точек с целью разъ-

яснения им ответственности за
продажу спиртосодержащей и та-
бачной продукции подросткам.

Среди эффективных форм рабо-
ты – заседания «круглого стола».
Так, 3 марта 2009 года КДНиЗП
провела «круглый» стол на тему:
«Совершенствование социального
партнёрства государственных и
общественных организаций по
предупреждению безнадзорности
и правонарушений среди несовер-
шеннолетних» с представителями
служб и организаций системы про-
филактики детской безнадзорно-
сти и беспризорности. На заседа-
нии присутствовал ответственный
секретарь Московской городской
межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Ю.Б. Котов, который

в заключительном слове положи-
тельно оценил работу в Рязанском
районе и обозначил проблемы в
целом по городу Москве, внеся
свои предложения по их решению.

23 июля 2009 года было проведе-
но расширенное заседание Ко-
миссии, посвящённое анализу
причин роста подростковой пре-
ступности на территории района.
На мероприятии присутствовали
представители служб и учрежде-
ний системы профилактики.

Необходимо отметить, что еже-
месячно, перед проведением про-
филактического мероприятия
«Подросток», сотрудники КДНи ЗП
совместно с начальником ОВД и
начальником ОДН ОВД по Рязан-
скому району проводят совещание
по координации совместной дея-
тельности с представителями
служб профилактики, задейство-
ванных в проведении мероприятия
(представители школ, поликлини-
ки, ОПОП, сотрудники ОВД).

В целях ранней профилактики се-
мейного неблагополучия ведётся
работа по оказанию помощи в тру-
доустройстве. КДНиЗП тесно сот-
рудничает с отделом трудоустрой-
ства «Лефортово» ЦЗН ЮВАО. За
2009 год в отдел трудоустройства
«Лефортово» обратились 38 жите-
лей Рязанского района в возрасте
от 14 до 17 лет. 34 подростка были
трудоустроены на период летних

каникул. 8 неблагополучных роди-
телей были зарегистрированы в
отделе в качестве безработных: из
них 1 родитель прошёл обучение
на курсах по направлению службы
занятости; 6 человек были трудо-
устроены.

В 2009 году по путёвкам отдохну-
ли: по линии КДНиЗП 11 подрост-
ков в период летних каникул и 2
подростка – в период зимних кани-
кул. Для отдыха подопечных детей
департаментом семейной и моло-
дежной политики были выделены
23 путёвки для отдыха подопечных
детей и 4 путевки для семейного
отдыха в летний период.

Приоритетными направлениями
в профилактике социального си-
ротства также являются физкуль-
турно-оздоровительная и спор-

тивная работа, художественное
творчество, различные виды ис-
кусств, познавательная интеллек-
туально-развивающая и просвети-
тельская деятельность.

На базе МУ «Аист» и некоммерче-
ских организаций работают на
безвозмездной основе 47 круж-
ков, секций и общественных объе-
динений с общим обхватом более
2900 человек, что на 600 человек
больше, чем в 2008 году, в том чис-
ле и социально незащищённые ка-
тегории граждан (с ограниченны-
ми физическими возможностями и
из многодетных семей).

В сентябре 2009 года на базе
АНО «Студия театрального искус-
ства «Надежда» открылась группа
эстетического развития «Лучик»
для развития и совершенствова-
ния творческих, познавательных и
личностных способностей. Разно-
образные формы досуга направ-
лены на укрепление взаимоотно-
шений, взаимопонимания между
родителями, детьми, создают ус-
ловия для гармоничного развития
личности, воспитания высоких
нравственных качеств, развития
творческого потенциала молодых
людей.

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Антинаркотический
проект «Право на жизнь» реализу-
ет Программу «Центр здорового
активного образа жизни», полу-

чившую грант префекта среди не-
государственных некоммерческих
организаций Юго-Восточного ад-
министративного округа города
Москвы на 2009 год.

Работа Центра здорового актив-
ного образа жизни даёт возмож-
ность привлечения всё большего
числа подростков из разных соци-
альных групп, в том числе и «груп-
пы риска», к общественно значи-
мой деятельности, развитию твор-
ческих способностей, лидерских и
коммуникативных качеств.

В 13 школах района проведены
информационные программы
«Наркотик – знак беды» с охватом
более 1000 человек. Данные меро-
приятия позволили по-новому
взглянуть на существующие проб-
лемы в молодёжной среде, выра-
ботать стойкое негативное отно-
шение к различным видам зависи-
мости и оценить личную роль в
пресечении распространения не-
гативных явлений. Более 20 подро-
стков примкнули и активно участ-
вуют в общественном волонтёр-
ском движении АНО «Антинаркоти-
ческий проект».

Укрепилось взаимодействие с
институтами дворовой обществен-
ности – старшими по домам и
подъездам, уполномоченными по
домам Совета ветеранов, Дворо-
выми общественными советами в
вопросах благоустройства и соци-
ального развития. В рамках прове-
дения городских субботников сов-
местно с ДОРСами прошли празд-
ники «Зелёный мир нашего двора»
по благоустройству дворовых тер-
риторий досуговых учреждений с
общим охватом более 1500 чело-
век (детей и родителей).

В 2009 году отделом досуга и
спорта муниципалитета было про-
ведено 179 массовых мероприятий
с общим охватом 13430 человек,
что по сравнению с 2008 годом на
12 мероприятий больше (числен-
ностью на 2100 человек).

Все мероприятия, проводимые
на территории муниципального об-
разования, освещаются в газете
«Эхо района», на сайте ВМО Рязан-
ское и кабельном телевидении «Те-
леинформ», что способствует улуч-
шению духовно-нравственного
воспитания и физического разви-
тия детей, подростков и молодёжи.

О деятельности общественных
организаций «Некоммерческая те-
атральная студия «Надежда», АНО
«Антинаркотический проект «Право
на жизнь», ЦТРД «Светлячок» сняты
видеосюжеты. Выпущен буклет
«Наша общая забота» о работе
дворовых общественных советов.

В целях привлечения внимания
жителей района к мероприятиям
по духовно-нравственному воспи-
танию и развитию детей и молодё-
жи выпущены альбомы и стенды с
фотографиями по итогам прове-
дённых соревнований, слётов,
смотров-конкурсов.

Таким образом, Координацион-
ный совет при муниципалитете
ВМО Рязанское в городе Москве
по вопросам реализации комплек-
са мер по преодолению социаль-
ного сиротства проводит большую
целенаправленную работу, глубоко
осознавая, что это масштабное не-
гативное социальное явление пре-
одолимо при стабилизации соци-
ально-экономических и политиче-
ских процессов в обществе и при
развитии и пропаганде духовной
культуры нации, лучших воспита-
тельных традиций, основанных на
гуманизме, любви и уважении к
ребёнку.

Л.М. ЮРИЛИНА,
заместитель руководителя

муниципалитета
ВМО Рязанское

НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА

Приём населения ведут специалисты муниципалитета
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Социальное сиротство - это социальное явление, обусловленное
наличием детей, которые формально имеют родителей, но остаются
без их попечения и оказываются в сложных житейских ситуациях.
Основная причина роста социального сиротства объясняется
сложной социально-экономической ситуацией в стране и, как
следствие, широким распространением семейного неблагополучия.
Для уменьшения масштабов социального сиротства правительство
Москвы приняло и реализует Комплекс мер по преодолению
социального сиротства на 2009-2011 годы. 
Безусловно, большая работа по преодолению социального
сиротства ложится на плечи работников внутригородских
муниципальных образований города, особенно - специалистов опеки
и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав,  а также на центры социальной помощи семье и детям
департамента семейной и молодёжной политики города Москвы. 
12 февраля 2009 года распоряжением руководителя
муниципалитета № 26/1 Е.Б Шурыгина был создан Координационный
совет при муниципалитете внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве по вопросам реализации
комплекса мер по преодолению социального сиротства на
территории района.
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О работе Координационного совета при муниципалитете ВМО Рязанское в городе Москве 
по вопросам реализации комплекса мер по преодолению социального сиротства
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В перечень отдельных полномо-

чий города Москвы в сфере опе-

ки и попечительства, которыми

наделяются органы местного са-

моуправления, входят:

1) защита прав и интересов детей

в случаях смерти родителей, лише-

ния их родительских прав, ограни-

чения их в родительских правах,

признания родителей недееспособ-

ными, болезни родителей, длитель-

ного отсутствия родителей, уклоне-

ния родителей от воспитания детей

или от защиты их прав и интересов,

в том числе при отказе родителей

взять своих детей из воспитатель-

ных учреждений, лечебных учреж-

дений, учреждений социальной за-

щиты населения и других аналогич-

ных учреждений, а также в других

случаях отсутствия родительского

попечения;

2) выявление детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родите-

лей (далее – дети, оставшиеся без

попечения родителей), а также лиц

из их числа;

3) первичный учёт детей, остав-

шихся без попечения родителей, и

передача сведений о них регио-

нальному оператору банка данных о

детях, оставшихся без попечения

родителей;

4) избрание формы устройства

детей, оставшихся без попечения

родителей, а также обеспечение

устройства указанных лиц и осуще-

ствление последующего контроля

за условиями их содержания, вос-

питания и образования;

5) обеспечение временного уст-

ройства детей, нуждающихся в го-

сударственной защите;

6) подбор лиц, желающих принять

ребёнка (детей) под опеку или по-

печительство, в приёмную семью,

на патронатное воспитание и спо-

собных выполнять обязанности опе-

куна, попечителя, приёмного роди-

теля или патронатного воспитателя;

7) ведение учёта лиц, желающих

усыновить ребёнка (детей), принять

под опеку или попечительство,

стать приёмными родителями, па-

тронатными воспитателями;

8) назначение опекуна, попечите-

ля, освобождение или отстранение

опекуна, попечителя от выполнения

возложенных на него обязанностей

в случаях и порядке, установленных

федеральным законодательством;

9) заключение договора о переда-

че ребёнка (детей) в приёмную се-

мью, принятие решения о досроч-

ном расторжении указанного дого-

вора в случаях и порядке, установ-

ленных федеральным законода-

тельством;

10) дача предварительного раз-

решения опекунам (управляющим

имуществом) совершать, а попечи-

телям (управляющим имущест-

вом) – давать согласие на совер-

шение сделок по отчуждению, в

том числе обмену или дарению

имущества подопечного, сдаче его

внаем (в аренду), в безвозмездное

пользование или в залог (за исклю-

чением сделок по обременению

залогом жилых помещений, приоб-

ретаемых в рамках городских жи-

лищных программ с использовани-

ем заёмных средств), сделок, вле-

кущих отказ от принадлежащих по-

допечному прав, раздел его иму-

щества или выдел из него долей, а

также любых других сделок, влеку-

щих уменьшение имущества подо-

печного;

11) объявление несовершенно-

летнего полностью дееспособным

(эмансипированным);

12) дача согласия на установление

отцовства в случаях и порядке, уста-

новленных федеральным законода-

тельством;

13) дача согласия на снятие детей,

оставшихся без попечения родите-

лей, с регистрационного учёта по

месту жительства или месту пребы-

вания;

14) дача разрешения на измене-

ние фамилии и имени несовершен-

нолетним;

15) назначение денежных средств

на содержание подопечных в поряд-

ке и размере, установленных пра-

вовыми актами города Москвы;

16) принятие решения о помеще-

нии лиц, признанных судом недее-

способными вследствие психиче-

ского расстройства, в психиатриче-

ские или психоневрологические уч-

реждения, в том числе в психонев-

рологические дома-интернаты на

государственное обеспечение, а

также защита имущественных прав

и интересов указанных лиц;

17) решение вопросов содержа-

ния подопечных, распоряжения их

текущими доходами и имуществом

в соответствии с федеральным за-

конодательством;

18) защита имущественных прав

несовершеннолетних, а также лиц,

признанных безвестно отсутствую-

щими;

19) осуществление функций опе-

куна, попечителя в порядке и случа-

ях, установленных федеральным

законодательством и законодатель-

ством города Москвы;

20) осуществление контроля за

деятельностью опекунов, попечи-

телей, приёмных родителей, па-

тронатных воспитателей, в том

числе по распоряжению имущест-

вом подопечных, оказание им не-

обходимой помощи в организации

воспитания, обучения, медицин-

ского обслуживания, отдыха и за-

нятости детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также осу-

ществление контроля за деятель-

ностью управляющих имуществом

подопечных;

21) отобрание ребёнка у родите-

лей или других лиц, на попечении

которых он находится, при непо-

средственной угрозе жизни или

здоровью ребёнка;

22) принятие мер по защите жи-

лищных прав детей, оставшихся

без попечения родителей; лиц,

признанных судом недееспособ-

ными вследствие психического

расстройства; лиц, ограниченных

судом в дееспособности вследст-

вие злоупотребления спиртными

напитками или наркотическими

средствами, в том числе по обес-

печению их жилыми помещения-

ми, в случаях, предусмотренных

федеральным законодательством

и законодательством города Моск-

вы;

23) оказание содействия лицам из

числа детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в защите их прав

и интересов;

24) установление опеки над лица-

ми, признанными судом недееспо-

собными вследствие психического

расстройства, а также попечитель-

ства над лицами, ограниченными

судом в дееспособности вследст-

вие злоупотребления спиртными

напитками или наркотическими

средствами, назначение опекунов,

попечителей над указанными лица-

ми;

25) дача согласия на исключение

детей, оставшихся без попечения

родителей, достигших возраста 15

лет, из образовательного учрежде-

ния;

26) дача согласия на заключение

трудовых договоров с учащимися,

достигшими возраста 14 лет, для

выполнения в свободное от учёбы

время лёгкого труда, не причиняю-

щего вреда их здоровью и не нару-

шающего процесса обучения;

27) дача разрешения на заключе-

ние трудовых договоров с лицами,

не достигшими возраста 14 лет, для

участия в создании и (или) исполне-

нии (экспонировании) произведе-

ний без ущерба здоровью и нравст-

венному развитию указанных лиц в

организациях кинематографии, теа-

трах, театральных и концертных ор-

ганизациях, цирках;

28) установление попечительства

в форме патронажа над совершен-

нолетними дееспособными лицами,

которые по состоянию здоровья не

могут самостоятельно осуществ-

лять и защищать свои права, испол-

нять установленные законом обя-

занности;

29) заключение договоров дове-

рительного управления в случаях,

предусмотренных статьями 38, 43 и

1012-1026 Гражданского кодекса

Российской Федерации;

30) назначение представителя для

защиты прав и интересов детей в

случаях, предусмотренных статьей

64 Семейного кодекса Российской

Федерации.

Органы местного самоуправления

осуществляют также другие полно-

мочия по защите прав и интересов

несовершеннолетних, установлен-

ные федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, в соот-

ветствии с законами города Моск-

вы.

Государственный контроль за

осуществлением органами мест-

ного самоуправления отдельных

полномочий города Москвы осу-

ществляют:

– уполномоченный орган исполни-

тельной власти города Москвы в

сфере семейной и молодёжной по-

литики – в отношении несовершен-

нолетних (Департамент семейной

и молодёжной политики г. Моск-

вы);

– уполномоченный орган исполни-

тельной власти города Москвы в

сфере социальной защиты населе-

ния – в отношении совершеннолет-

них дееспособных лиц, которые по

состоянию здоровья не могут само-

стоятельно осуществлять и защи-

щать свои права и исполнять обя-

занности (Департамент социаль-

ной защиты населения г. Моск-

вы);

– уполномоченный орган исполни-

тельной власти города Москвы в

сфере здравоохранения – в отноше-

нии совершеннолетних лиц, при-

знанных судом недееспособными

вследствие психического расстрой-

ства, а также ограниченных судом в

дееспособности вследствие зло-

употребления спиртными напитка-

ми или наркотическими средствами

(Департамент здравоохранения

г. Москвы).

Всю необходимую информацию

о деятельности органов опеки и

попечительства вы можете полу-

чить на приёме в отделе опеки му-

ниципалитета по адресу: ул. 1-я

Новокузьминская, д. 10 (метро

«Рязанский проспект»), кабинеты

№ 209 и 211. Приёмные дни: по-

недельник с 14.00 до 17.00, чет-

верг с 10.00 до 13.00. 

Более подробная информация о

направлениях работы специали-

стов отдела находится на сайте

www.mo-ryazanskoe.ru в разделе

«Опека и попечительство».

Н.Н. ГОРБАТЮК,

начальник отдела опеки

О ПОЛНОМОЧИЯХ МУНИЦИПАЛИТЕТА
В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Документы для оформления заключения о возможности
гражданина быть опекуном/попечителем (приёмным

родителем, патронатным воспитателем)1

Гражданин, выразивший желание
стать опекуном (попечителем, при-
ёмным родителем, патронатным
воспитателем) представляет в орган
опеки и попечительства по месту жи-
тельства следующие документы:

а) заявление с просьбой о назна-
чении его опекуном;

б) справку с места работы с указа-
нием должности и размера средней
заработной платы за последние 12
месяцев, а для граждан, не состоя-
щих в трудовых отношениях, – иной
документ, подтверждающий доходы
(для пенсионеров – копии пенсион-
ного удостоверения, справки из
территориального органа Пенсион-
ного фонда Российской Федерации

или иного органа, осуществляюще-
го пенсионное обеспечение);

в) выписку из домовой (поквартир-
ной) книги с места жительства или
иной документ, подтверждающие
право пользования жилым помеще-
нием либо право собственности на
жилое помещение, и копию финан-
сового лицевого счёта с места жи-
тельства;

г) справку органов внутренних дел,
подтверждающую отсутствие у гра-
жданина, выразившего желание
стать опекуном, судимости за
умышленное преступление против
жизни и здоровья граждан;

д) медицинское заключение о
состоянии здоровья по результа-

там освидетельствования граж-
данина, выразившего желание
стать опекуном, выданное в по-
рядке, устанавливаемом Мини-
стерством здравоохранения и со-
циального развития Российской
Федерации;

е) копию свидетельства о браке
(если гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном, состоит в
браке);

ж) письменное согласие совер-
шеннолетних членов семьи с учётом
мнения детей, достигших 10-летне-
го возраста, проживающих совме-
стно с гражданином, выразившим
желание стать опекуном, на приём
ребёнка (детей) в семью;

з) справки о соответствии жилых
помещений санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, выданные
соответствующими уполномочен-
ными органами (выдаются по за-
просу органа опеки и попечительст-
ва на безвозмездной основе);

и) документ о прохождении подго-
товки гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном (при нали-
чии);

к) автобиографию.
Гражданин, выразивший желание

стать опекуном, при подаче заявления
должен предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.

Документы, предусмотренные
подпунктами «б» – «г« и «з» прини-

маются органом опеки и попечи-
тельства в течение года со дня их
выдачи, документ, предусмотрен-
ный подпунктом «д», – в течение 3
месяцев со дня его выдачи.

___________
1 Пункты 4-6 Правил подбора, учёта и

подготовки граждан, выразивших жела-

ние стать опекунами или попечителями

несовершеннолетних граждан либо при-

нять детей, оставшихся без попечения

родителей, в семью на воспитание в иных

установленных семейным законодатель-

ством Российской Федерации формах

(Правила утверждены Постановлением

Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423)
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Муниципалитеты осуществляют свою деятельность по опеке и попе-
чительству в городе Москве с января 2003 года.
С 1 января 2008 года организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству отнесены к полномочиям органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации. Законом города
Москвы от 26.12.2007 года № 51 органы местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве на-
делены отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки и
попечительства.
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Основная цель программы – со-
действие временному трудоустрой-
ству подростков в свободное от учё-
бы время и в период каникул, при-
общение к труду, получение про-
фессиональных навыков.

Центры занятости населения ад-
министративных округов города
Москвы на основе состояния рынка
труда, изучения потребностей под-
ростков во временном трудоуст-
ройстве и возможностей работода-
телей в обеспечении их занятости,
совместно с органами исполни-
тельной власти обеспечивают под-
готовку перечня организаций-ис-
полнителей работ, утверждаемого
префектурами, на базе которых бу-
дут организованы временные рабо-
ты для подростков на территории
административного округа города
Москвы.

Виды работ по программе:
• Благоустройство и озеленение

территорий
• Социально-бытовое обслужива-

ние населения
• Распространение информаци-

онных материалов
• Курьерские работы
• Обслуживание культурно-массо-

вых мероприятий
• Восстановление историко-архи-

тектурных памятников

• Сельскохозяйственные работы
• Участие в проведении социоло-

гических опросов
• Другие доступные виды трудо-

вой деятельности
При участии во временных работах

несовершеннолетние граждане по-
лучают:

заработную плату, установлен-
ную и выплачиваемую Работодате-
лем за фактически отработанное
время (выполненную работу) в со-
ответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации в размере
4500 рублей;

материальную поддержку:
– за счёт средств, предоставляе-

мых в виде субвенций из федераль-
ного бюджета в размере 1700 руб-
лей;

– за счёт средств бюджета города
Москвы в размере 6790 рублей.

Перечисление материальной под-
держки осуществляется на личные
банковские карты или лицевые
счета.

Внимание!
Трудоустройство несовершенно-

летних граждан в возрасте 14 лет
допускается только при наличии
письменного согласия одного из
родителей или законного предста-
вителя (усыновитель, попечитель) и
органа опеки и попечительства.

Продолжительность рабочего вре-
мени в период каникул для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от
14 до 16 лет не может превышать 24
часов в неделю и 5 часов в день, для
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов в
день и не может превышать 35 ча-
сов в неделю.

В течение учебного года продол-
жительность еженедельного и еже-
дневного рабочего времени
несовершеннолетних граждан не
может превышать половины макси-
мальной продолжительности рабо-
чего времени, предусмотренной
для несовершеннолетних граждан
соответствующего возраста в ка-
никулы.

Приоритетным правом на времен-
ное трудоустройство молодёжи
пользуются дети-сироты, молодёжь
из семей безработных граждан,
неполных, многодетных и неблаго-
получных семей, а также молодёжь,
состоящая на учёте в комиссиях по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

По всем интересующим вопросам
обращайтесь в отдел трудоустрой-
ства по месту вашего жительства.
Отдел трудоустройства, обслужива-
ющий жителей районов Лефортово,
Рязанский и Нижегородский, распо-
ложен по адресу: шоссе Энтузиа-
стов, д. 20б, (ст. м. «Авиамотор-
ная»), тел.: 362-05-78.

Специалисты 
отдела трудоустройства

«Лефортово»

«НАДЕЖДА» ДЛЯ ВСЕХ
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А НУ-КА, ПАРНИ!
ÑÓÒÛ„

Юные актёры театраль-

ной студии «Надежда» по-

казали театрализованное

представление ветера-

нам района. Дети читали

стихи, танцевали, вместе

с гостями праздника пели

песни военных лет. Для

ветеранов было органи-

зовано чаепитие. Театра-

лизованное представле-

ние всем понравилось!

Гости праздника оставили

благодарственную запись

в книге отзывов.

Необычное муниципальное меро-
приятие под названием «А ну-ка, пар-
ни!» прошло 26 февраля на базе шко-
лы № 329. В этот день около 150 под-
ростков приняли участие в «мужских»
конкурсах: «Строевая подготовка»,

«Солдатский котелок», «Бо-
евое крещение», «Умель-
цы», «Наряд настоящего
мужчины». После упорной
борьбы победителями ста-
ли представители школы
№ 899, на втором месте –
школа № 912, на третьем –
школа № 582. 

А в актовом зале школы
можно было увидеть твор-
ческие работы участников
конкурса рисунков, посвя-
щённого Дню защитника
Отечества. Опередив сво-

их конкурентов, на высшей ступеньке
пьедестала почёта оказалось госу-
дарственное образовательное учре-
ждение «СОШ № 329». 

Все участники мероприятия получи-
ли подарки и сладкие призы.

С целью приобщения подростков к труду, получения первого трудо-
вого опыта, а также профилактики детской беспризорности и пре-
ступности, ориентации на здоровый образ жизни, в рамках Програм-
мы содействия занятости населения города Москвы осуществляется
комплекс мероприятий по обеспечению временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В нашем районе на базе

СК «Салют» 27 февраля
состоялось Первенство
Москвы по пауэрлифтин-
гу. В нём принял участие
представитель спортив-
ного клуба «Флагман»
Сергей Максимов,  1989
года рождения, победи-
тель любительского тур-
нира по силовому экстри-
му «Богатырские забавы».
По итогам Первенства
Максимов занял первое место и
стал чемпионом Москвы. Поздрав-

ляем Сергея с победой и присужде-
нием звания «мастер спорта»!

«РЯЗАНСКАЯ ЛЫЖНЯ»
Под таким названием в парке

Кузьминки прошёл зимний фести-
валь, который стал заметным собы-
тием в жизни  нашего района. Фес-
тиваль взял старт от усадьбы Деда
Мороза. На лыжню 14 февраля вы-
шли как спортсмены, так и новички.
Радовало, что много было  семей.

Жители внутригородского муници-
пального образования Рязанское,
занявшие призовые места в зимнем
фестивале, были награждены меда-
лями и дипломами. Первые 100 уча-
стников соревнований получили па-
мятные сувениры – шапочки с лого-
типом «ВМО Рязанское».

С 26 января по 4 февраля 2010 года в рамках Спар-
такиады «Выходи во двор – поиграем!» прошёл тур-
нир по мини-футболу среди дворовых команд и спор-
тивных клубов по месту жительства муниципального
образования Рязанское. Общее руководство сорев-
нованиями осуществляли специалисты отдела досу-
га и спорта муниципалитета.

Турнир проводился на базе спортивных залов, по раз-
личным возрастным категориям. В группе  мальчиков
1999 г.р. и моложе первое место завоевала команда
«ИКАР» из школы № 899, второе место  – команда
«Спартак – мастер-класс» (ГОУ ЦО № 1421), на третьем
месте – команда школы № 777.

В группе мальчиков 1997-1998 г.р. места распредели-
лись следующим образом: первое место – школа № 899
(команда «ИКАР»), второе место – школа № 912, третье
– школа № 786 («Михайловец»).

В возрастной группе юношей 1995-1996 г.р. лидирова-
ло ГОУ ЦО № 1421, за ним – школа № 899 («ИКАР») и
школа № 777.

В группе девушек 1996 г.р. и моложе на первом месте
ГОУ ЦО № 1421, на втором – школа № 776, на третьем –
школа № 1386.

Команды-победители награждены кубками, призами и
грамотами. Спортсмены, занявшие призовые места,
удостоены медалей.

«ВЫХОДИ ВО ДВОР – ПОИГРАЕМ!»

Победители муниципального
турнира по мини-футболу в за-
лах, в ранге сборных команд
ВМО Рязанское, приняли уча-
стие в окружном первенстве.

Соревнования проходили в два
этапа. Первый – групповой. По
итогам жеребьёвки соперниками
ВМО Рязанское стали команды из
Капотни и Текстильщиков. Для вы-
хода во второй этап – полуфиналы
турнира – надо было занять первое
место в группе. Это удалось ко-
мандам мальчиков 1997-98 г.р. и
девочек 1996 г.р. и моложе, они
вышли в полуфиналы, где встрети-
лись с командами из Кузьминок. 

Наши футболисты с честью пре-
одолели сопротивление соперника
и вышли в финал, заняв почётные
вторые места. Обе команды награж-
дены кубками, медалями и грамота-
ми. Молодцы, ребята и девчата! Так
держать!

ВТОРЫЕ МЕСТА – В ОКРУЖНОМ ТУРНИРЕ

ëÔÓÚ
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Лето. Тихо плещется море. У моря
парк. В парке играют вальс. На от-
крытую танцплощадку мы с Таней за-
глянули под вечер. У моей подруги
длинные белые волосы. К ней подхо-
дит яркий брюнет с серыми глазами –
мой тип. Я ей шепчу: «Уступи его
мне». И иду с ним танцевать. Оказа-
лось, мы оба – московские студенты.
Знакомимся:

– Я – Фад. 
– Я – Наташа. А что за акцент?
– Я армянин из Тбилиси. 
– Учился в грузинской школе?
– Нет, в русской. У нас дома боль-

шая библиотека русской классики.
Всю перечитал, а акцент остался. 

– А французскую читать не пробо-
вал?

– Стендаль сказал: «Акцент неис-
требим».

– Убиваешь эрудицией?
– Нет, трупы не люблю, не медик.
На следующий день, не договари-

ваясь, мы встретились на пляже. Он
выделялся модными плавками, зато
мой купальный костюм украшали со-
вершенные формы. Подошли его
друзья, и мы  поплыли к кораблю,
стоящему на рейде в километре от
берега, чтобы с него нырять. По до-
роге с пляжа договорились вечером
сходить в кино.

Вернувшись домой, я рассказала
маме о новом знакомом:

– Мама, в нём видна порода. Он по-
томок князей. У него на пальце плати-
новый перстень с гербом. 

– Наташа, по-моему, я видела твое-
го князя. Он стоял в очереди за биле-
тами передо мной. Юла! Ни минуты
покоя. Скакал, прыгал, чхал и кашлял!
На моё замечание ответил грубо-
стью.

– Не может быть! Он такой воспи-
танный! 

– Возможно, это не он. Просто у то-
го тоже был перстень.

Вечером Фад зашёл за мной, уви-
дел маму и сразу нашёлся:

– Первое впечатление бывает оши-
бочно! Здравствуйте. Не возражаете,
если я приглашу в кино Вашу дочь?

Перед нами стоял юноша  с манера-
ми аристократа.

Вскоре Фад познакомил меня со
своими родителями, вместе с кото-
рыми приехал отдыхать в Адлер. А
они, в свою очередь, навели обо мне
справки. Моя репутация в родном го-
роде их успокоила: золотая медаль,
студентка химфака МГУ, родители
строгие.

И мы отстранённо весь месяц лис-
тали солнечные странички нашего
невинного курортного романа. Дру-
зья Фада от нас отдалились, так как
темпераментные кавказские парни,
едва ли не ежесуточно менявшие
русских девушек и приблизительно
так понимавшие отдых, подшучивали
над ним:

– Не зря теряешь время? С ней? 
На пляже были и другие мнения:
– Такая красивая девушка, а связа-

лась с «чёрными». Своих что ли нет?
– Я – лучше всех, – с улыбкой отве-

чал им Фад.
Его друзья, сражённые устойчиво-

стью нашего союза, в день отъезда
выстроились в ряд и строевым шагом
прошли мимо нашей скамейки, отда-
вая нам честь. Фад, прощаясь, ска-
зал:

– Если меня переведут на дневное,
значит ты – моя счастливая звезда.

Переписывались мы мало. Я с пер-
вого курса занималась полимериза-
цией формальдегида, была комсор-
гом и пела в эстрадном оркестре
МГУ: «Как прекрасен этот мир, по-
смотри!..» Замечательная, насыщен-
ная студенческая жизнь. Казалось,
нет несбыточных надежд, самые бе-
зумные осуществляются. Учёные за-
пустили спутник, а наш химик-аспи-
рант Аббасов, влюблённый в Мэри-
лин Монро, защитил докторскую, по-
ехал на симпозиум в США и встре-
тился с актрисой. 

В  1960 году, когда нанотехнология-
ми были физика ядра и химия поли-
меров, в МГУ на физфак и химфак
практически был конкурс медали-
стов. Химию я сдавала комиссии из
11 человек. На перекрёстных вопро-
сах ни разу не сбилась. Меня спроси-
ли:

– Кто Ваш учитель химии?

– Моя мама, – ответила я. 
Медалисты сдавали вступительные

экзамены на общих основаниях. Про-
ходной бал 24 из 25. Вне конкурса
шли только представители респуб-
лик, большинство из которых отсеи-
вались в первом же семестре. Со
мной в комнате жила Соня Рашидова.
Когда её папа, Первый секретарь ЦК
Узбекистана,  приезжал к нам, начи-
нался праздник, маленький байрам.
Он нам рассказывал, как выглядит
родина хлопка и удивительных фрук-
тов и какие книги он пишет. Соня
строго одевалась и хорошо училась.
Непривычны были только поклоны, с
которыми студенты-узбеки входили и
выходили из нашего блока.

Со мной в группе училась Неля Бе-
недиктова. На каникулы она выезжа-

ла к отцу (члену ЦК и послу в Индии)
кататься на слонах и охотиться на
тигров. Как-то она пригласила меня к
себе в гости на 7 ноября, в дом на
улицу Горького. Огромная квартира,
комнат семь – восемь, балкон выхо-
дит на Центральный телеграф. Уви-
дев салют, мы вышли на Красную
площадь, загулялись и долго стучали
в дверь подъезда, когда вернулись.
Меня поразила грубость, с которой
Неля говорила с консьержкой, ну, как
барин со слугой! И ещё – как естест-
венно воспринимала это её компа-
ния. Училась Неля с ленцой, и акаде-
мик Спицын поставил ей «два» по хи-
мии. Он так и не изменил оценку, как
ни просил её отец. Такие были вре-
мена.

Блестящий преподавательский со-
став МГУ! Лекции нам читали акаде-
мики (Спицын, Ландау, Чичибабин),
семинары вели профессора и канди-
даты наук. Аудитории, лаборатории,
библиотеки, оборудование и уста-
новки – всё лучшее, передовое. А
быт! Мы жили в высотном здании на

Ленинских горах. Блок – это кварти-
ра: две изолированные комнаты,
прихожая, душ, туалет (не совме-
щённые). Паркет, мебель из дуба. Те-
лефонизированные,  как номера гос-
тиниц, блоки коридорами сходились
к холлу. Дорожки, картины, ковры. На
два этажа большой холл с роялем,
диваном и креслами. Через три эта-
жа – буфеты. Всё здание делилось на
женские и мужские зоны прожива-
ния, на первых этажах которых нахо-
дились дешёвые студенческие сто-
ловые, где можно было покушать на
стипендию, и сами студенты строго
следили за ценами и качеством пи-
тания. В центральной зоне А – про-
фессорская столовая, проще говоря,
ресторан. В цоколе –  парикмахер-
ская, прачечная, мастерские по ре-
монту. На первом этаже здания –
Дом культуры и Актовый зал, где мы
слушали концерты симфонической
музыки, Вишневскую, Архипову, а в
Доме культуры – Окуджаву, Криста-
линскую, Рождественского, Евту-
шенко. Все известные деятели куль-
туры бесплатно выступали перед
студентами МГУ. Студенты других ву-
зов (МГИМО, МИФИ…) постоянно у
нас топтались. 

Условия проживания в блоке – по
одному или по два человека в комна-
те (на младших курсах), несмотря на
строгих вахтёрш, позволяли оста-
ваться гостям. Это были и свои сту-
денты-москвичи, и просто друзья.
После концертов спали вповалку. Ин-
тимные отношения возникали редко.
Никакому остракизму эти пары не
подвергались. Никаких обсуждений
на собраниях. Однако парни сами
бросали своих подруг, цинично заяв-
ляя: «В ней больше нет тайны!» или

«Она не сумела за себя постоять!»
Осуждались и браки с иностранцами,
так как наше бесплатное обучение
немало стоило стране, и отъезд спе-
циалиста выглядел неблагодарно по
отношению к Отечеству. Как если
взять у Родины кредит и не выплатить
его.

Как-то меня окликнули из деканата:
– Тебя ищет иностранец в красном

свитере, красавчик!
Я сбежала вниз – Фад:
– Я на дневном. Ты – моя счастли-

вая звезда!
Красный свитер крупной вязки де-

лал его неотразимым. Как у ворона
крыло – чёрные густые волосы, тон-
кий нос, лучистые серо-голубые гла-
за, модная одежда и акцент – ино-
странец! Мы, студенты, одевались
скромно. А Фад – «с иголочки», не без
помощи своего дяди, журналиста-
международника, окончившего МГИ-
МО и постоянно работавшего за ру-
бежом – то в Италии, то в Западной
Германии, на мой взгляд – разведчи-
ком. Однажды он нам рассказывал о

своём приятеле, американском жур-
налисте:

– Джон мне говорит: «Если бы наши
страны дружили… что там немцы! Мы
бы весь мир – к ноге! А то разгляды-
ваем ваших, как кота в мешке!» Вот
как ты сейчас – Наташу, – добавил дя-
дя, лукаво взглянув на Фада.

Я приняла подачу с весёлым вызо-
вом:

– Фад не кота в мешке нашёл, он
меня выбирал на пляже!

Дядя долго хохотал, пересказывая
другим мои слова. Необыкновенный
был человек. Я своего сына в его
честь назвала.

Благодаря своей внешности, живо-
сти и остроумию, Фад был центром
любой компании (моя слабость –
люблю лучших!) Обитал он в пустую-
щей московской квартире своего дя-
ди. От театров, от Политехнического,
куда мы любили ходить, до дома Фа-
да было рукой подать. Поэтому я ино-
гда оставалась у него. Однажды я да-
же решилась приготовить макарон-
ный суп. Но Фад отказался это есть, и
я на свою дверь вывесила табличку,
как академик Ландау: «Не входить!

Кусаюсь!». А огромную кастрюлю вы-
лила в мусоропровод. То ли макаро-
ны просочились по соседним кухням,
то ли где-то протекло биомассой,
только об этом узнали и подъезд, и
родня Фада. Как и то, что я у него бы-
ваю. И потекли кривотолки в Тбили-
си. А зря. Мы с Фадом трепетно хра-
нили мою девственность, так как она
была одна на двоих. Он месяцами
пропадал и, возвращаясь, интересно
рассказывал, где был и с кем. У него
было обострённое, тонкое чутьё.
Только увидит, что я заскучала с ним –
его уже нет, только я начинаю ози-
раться: где он? – он уже тут как тут:

– Я учусь быть мужчиной, чтобы
быть опытным с тобой, потом. А тебя
берегу как невесту. Ты у меня одна
такая. Храни себя. 

– Суверенитет – это свято! За всю
Россию постоим.

– Храни себя для меня. Недолго ос-
талось.

– Почему не долго?
– Потому что я люблю только тебя.

Терпи превратности судьбы!

Не зная, что терплю, терпела. Пока
не вышла за него. И так как в стране
не было секса, а привечалась скром-
ность, я ещё долго в этом путалась.

А вышла я замуж так. Мы были зна-
комы уже два года. И вдруг он пока-
зывает мне письмо, где его родите-
ли, заподозрив нас в порочной связи,
требуют от него расстаться со мной. 

Я гордо сказала:
– Прощай! И скорей загадывай же-

лание: падает твоя счастливая звез-
да!

– Нет! Ты будешь моей женой! Ты
ведь станешь моей женой?

– Нет. Мне замуж ещё рано.
– Тогда давай подадим заявления?

Как наш ответ Тбилиси! Заодно и Са-
лоном для новобрачных воспользу-
емся?

– Это – аргумент. В таком случае да-
вай подадим не за месяц, а за два?

Фад где-то осветил это событие. В
Тбилиси вызов приняли, и отец Фада
взмыл в воздух в сторону Сочи. На
беду первой ему попалась мама. Он
не сдерживал раздражения:

– Вы знаете, что наши дети распи-
сываются? Не рано ли им?

Надо было знать мою маму – отпоч-
ковавшуюся ветвь Льва Толстого:

– Рано? Моя дочь никогда не выйдет
замуж за Вашего сына! И в мыслях не
держите! Нам  не о чем говорить. –
Она даже не пригласила его в дом. И
только моя бабушка, окончившая ещё
при царе пансион для благородных
девиц, предложила отцу Фада стул.
Но тот не был уверен в нас, как моя
мама, и срочно вылетел в Москву!

Нас с Фадом повели в Большой те-
атр на «Бориса Годунова». На смотри-
ны я пришла в белом кашемировом
платье и белых английских туфлях из
Салона для новобрачных. В антракте
изысканно одетый отец Фада, слегка
обняв нас, поделился:

– Марина Мнишек полновата. Вот
моя будущая невестка стройна, как
Одри Хепбёрн.  

– Нет, папа, это моя Мэрилин. 
– Они обе с химфака МГУ? – язви-

тельно спросила я, прерывая кастинг. 
– С характером своей мамы, – зна-

чительно глядя на сына, заключил
отец. 

Он остановился в «Метрополе», от-
куда было близко и до Малого театра,
и до «Оперетты». Стоял октябрь, ста-
ло заметно, что у меня мёрзнут ноги,
и в магазине «Обувь» на улице Горь-
кого мне впервые в жизни  купили
голландские сапожки на цигейковом
меху – какое блаженство! Они только
входили в моду в Европе и были ещё
невысокими. Потом станут выше, и их
будут называть «казачок», так как эта
мода придёт из России. 

Мы с Фадом пообещали не спешить
с браком. Отстояв свой статус, мы
приняли мораторий. Отец Фада уе-
хал, когда прошёл месяц со дня пода-
чи заявлений. Он думал, мы нормаль-
ные люди. Стандартный срок – ме-
сяц. А не два. Да мы бы и забыли. А
тут сидим с друзьями, а они нам:

– Когда вы расписываетесь? Разве
не завтра?

– Мы отложили. У нас мораторий.
– А знаете, что есть примета? Вы

рискуете потерять друг друга навсег-
да!

И тут что-то хрустнуло в нас. Посмо-
трел на меня Фад:

– Может, осчастливите, графиня?
– Неудобно, князь, ведь обещали…
– Неудобно знаешь что? Спать с лю-

бимой на еже!
– На еже? Но еже ли … формально

распишемся? А на деле – ни-ни… До
свадьбы!

– И будем молчать?
Назавтра мы расписались. И оста-

вили это в тайне ото всех. Теперь,
правда, я чаще оставалась у Фада, и
иногда он непритязательно интере-
совался:

– Долго ещё будешь отворачивать-
ся, жена?

– Только после свадьбы!
Ещё два месяца стояла я непри-

ступной глыбой, считая, что у них в
Тбилиси после бракосочетания выве-
шивают простыню с вкраплениями.
Но Фаду удалось меня разубедить:

– Падай ко мне, моя счастливая
звезда!

Наталья ВЛАСЕНКО

А в скверике Бестужева листва роняет кружево
И шелестит о чём-то вековом,
Разучивая заново на языке платановом,
Мелодию об Адлере родном.БРАК БЕЗ ПРАВИЛ
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термобелье, готовые очки,
бальзамы, фиточаи, БАДы,
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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
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ВоЛЬГОТНАЯ СВЯЗЬ

Телевизионные услуги в нашем
округе предоставляет компания
«АКАДО-Столица», недавно мы
публиковали интервью с управляю-
щим директором компании Дени-
сом Лобановым. С 1 марта 2010 го-
да услуга кабельного телевидения,
в ЕПД обозначенная как «Антенна
АКАДО», повышается до 120 руб-
лей. На протяжении последних
двух лет компания не повышала та-
рифы, несмотря на растущие цены
на электроэнергию и увеличение
расходов на содержание оборудо-
вания. Для того чтобы и дальше
продолжать оказывать качествен-
ные услуги, компания была вынуж-
дена пойти на незначительное по-
вышение тарифов, однако льготни-
ки нашего района по-прежнему бу-
дут платить за антенну АКАДО при-
вычную для них сумму. Мы выясни-
ли, от чего она зависит.

Компания «АКАДО-Столица»
предоставляет скидку малоиму-
щим, одиноко проживающим пен-
сионерам, получающим субси-
дию, а также семьям, состоящим
из таких пенсионеров. Одиноко
проживающие инвалиды, кото-
рым государство не предоставля-
ет субсидию на оплату жилья,
также получают скидку от АКАДО.
Всем этим категориям граждан
половину суммы за антенну АКА-
ДО (45 рублей, а с 1 марта – 60
рублей) оплачивает московский
бюджет, компания «АКАДО-Сто-
лица» из собственных средств
вносит ещё 23,5 рубля, а с 1 мар-
та будет вносить 38,5 рубля, та-
ким образом, льготной категории
граждан остаётся оплатить всего
21,5 рубля – столько же, сколько
они платили ещё несколько лет
назад.

Социально незащищённые груп-
пы граждан, не имеющие права на
льготу по закону, в АКАДО обслу-
живаются по тарифу «Забота» и
платят 45 рублей – только полови-
ну от всего тарифа, вторую полови-
ну компания вносит за них сама. С
1 марта компания из собственных
средств оплачивает 75 рублей, со-
хранив, таким образом, тариф «За-
бота» на прежнем уровне. Жители
домов под снос, в которых не про-
водилась модернизация сети, пла-
тят 60 рублей из положенных 90 (с
1 марта – 120 рублей). Жителей
этих домов также не коснётся по-
вышение.

Таким образом, при предостав-
лении необходимых документов
отдельные группы граждан – жите-
лей нашего округа могут сэконо-
мить до 1000 рублей в год.

В компании нас заверили, что
даже если «АКАДО-Столица» бу-
дет вынуждена поднять тарифные
ставки в связи с изменением эко-
номической ситуации в стране,
льготные категории граждане не
будут обделены вниманием, они
будут и дальше значительно эко-
номить на оплате телевизионных
услуг.

«Юго-восточный курьер»

Мы уже привыкли к тому, что всё вокруг дорожает: лекарства, проду-
кты питания, плата за квартиру, проезд. «Не учи меня жить, лучше по-
моги материально», – просила героиня Ирины Муравьёвой во всем
знакомой ленте «Москва слезам не верит». Сейчас эта фраза вновь
актуальна, предоставление льгот может помочь нам значительно сэ-
кономить. Корреспондент «Юго-восточного курьера» выяснил, какие
льготы положены жителям ЮВАО в части оплаты телевизионных ус-
луг и поделился с читателями своими наблюдениями.

тел.: 8-495-657-17-11
8-499-173-14-82, 
8-499-742-45-13

● лечение, протезирование,

консультация бесплатно

● высокое качество, самые

доступные цены 

● гарантия на все услуги

● скидка на отбеливание 50% 

● пломбы 1000-1300 руб.,

лечение 1500-1800 руб.

● металлокерамика 4500 руб. 

● съемный протез 

6500 – 12000 руб.

● дополнительные скидки

от 10 до 20%

Адрес:
ул. Зарайская, д. 47, к. 2
Волжский бульвар, д. 13
Волжский бульвар, д. 113

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ

«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

«НУЗ» ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»

объявляет дополнительный набор на вакансии: 

врач сурдолог-оториноларинголог, врач терапевт-дежу-

рант, врач провизор-технолог, врач трансфузиолог, врач

рентгенолог, врач диетолог, врач УЗИ, врач КДЛ, врач ФД;

рентген-лаборант, медицинский статистик (среднее ме-

дицинское образование), 

медсестра на приёме в КДО, медсестра по ФД, медсест-

ра по физиотерапии, 

медсестра УЗИ, фельдшер-лаборант.

Наши требования: гражданство РФ. Наши условия:

оформление по ТК РФ, 

гр. Работы 5/2, отпуск 42 дня, льготы на проезд по ж/д. 

З/п по результатам собеседования. м. «Текстильщики»,

«Печатники», 

ул. Шоссейная, д. 43, 

тел.: 354-03-16, 644-47-05, 354-34-02

«МОЯ СЕМЬЯ» И «ЗОЛОТОЙ ГУСЁНОК»
Недавно открывшийся в Рязанском районе  магазин
«Золотой гусёнок» привлёк внимание и взрослых, и детей 
своим гостеприимством и отличными товарами для са-
мых-самых маленьких и тех, кто постарше – до десяти лет.
Мальчишки и девчонки очень рады, что «Гусёнок» проводит
конкурс детского рисунка на тему «Моя семья». Результа-
ты творческого состязания будут известны после 10 апре-
ля, так что у желающих победить время есть. 

Тот, кто заслужит I место, сможет приобрести любой пода-
рок, выбранный в магазине, на сумму 6000 рублей, а те, у
кого будут II и III места, – на 4000 и 2000 рублей.

Магазин на бойком месте, в двух минутах ходьбы от
метро: ул. 1-я Новокузьминская, д. 19/2. 
Часы работы: с 10.00 до 21.00. 
Звоните: 8-901-599-37-29.


