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ПОСЧИТАЕМ?
– В соответствии с городской целе-

вой программой «Электронная Мо-

сква» в управе Рязанского района ус-

тановлены: система электронного

документооборота Lotus Notes,

справочно-поисковая система «Кон-

сультант Плюс»; оборудованы авто-

матизированные рабочие места для

работы с различными программами.

На всех рабочих местах сотрудников

управы установлены электронная

почта, Spark. Рабочие места главы

управы и заместителей главы управы

оснащены программным обеспече-

нием Skype.

– Анатолий Дмитриевич, помо-

гает ли использование современ-

ных информационных технологий

управе района налаживать пря-

мой и открытый диалог с жителя-

ми района?

– С марта 2007 года работает сайт

Рязанского района города Москвы.

Всем доступны интерактивные функ-

ции «Вопрос-ответ» (за период с

марта 2007 года по июнь 2010 года

поступило 398 обращений), «Запись

на прием», «Соцопрос». На сайте

размещены интерактивные ссылки

на интернет-ресурсы городских и ок-

ружных органов исполнительной

власти.

Управа Рязанского района имеет

свой раздел на портале префектуры

Юго-Восточного округа. Активно ве-

дется работа с ресурсами «Вопрос-

ответ» (за период с 2008 года по

июнь 2010 года поступило 596 обра-

щений) и «Задай вопрос главе упра-

вы» (поступило 4 обращения).

– Какие удобства в повседнев-

ной жизни, помимо обеспечения

«прямой связи» с районной вла-

стью, несет жителям Рязанки

компьютеризация всего района?

– На сегодня все жилые дома рай-

она подключены провайдерами к оп-

тово-волоконной сети с целью дос-

тупа к интернету. Организована ра-

бота по установке оборудования для

диспетчеризации квартирных прибо-

ров учета и компьютеризации дис-

петчерских района. В системе ОДС

обеспечивается контроль за работой

лифтов, закрытием чердаков и под-

валов, электрощитовых.

В настоящее время проводятся ра-

боты по созданию единой общего-

родской автоматизированной систе-

мы коммерческого учета потребле-

ния энергоресурсов (АСКУПЭ). Ве-

дутся работы по восстановлению ра-

ботоспособности и интеграции су-

ществующих локально-измеритель-

ных систем (ЛИС) в жилых домах.

Основной задачей внедрения сис-

тем энергоучета является не только

контроль параметров ресурсов, но и

переход к энергосберeгающим ме-

роприятиям. По оценкам экспертов,

за счет оптимизации теплового ре-

жима здания в год экономится от 10

до 25 % тепла.

В соответствии с городской про-

граммой «Безопасность москвичей»

в 2003 году создана система видео-

наблюдения за подъездами и придо-

мовой территорией жилых домов.

Информация со всех камер видео-

наблюдения передается в единый

центр, где материалы архивируются.

Другой пример того, какие удобст-

ва в повседневной жизни получили

жители района в результате компью-

теризации. «Социальная карта моск-

вича» на нашей территории исполь-

зуется на 26 предприятиях потреби-

тельского рынка: бытовые услуги –

15, промтовары – 3, продтовары – 6.

В магазинах розничной торговли ус-

тановлены терминалы для оплаты ус-

луг (41 магазин).

– Есть ли в управлении по оказа-

нию и развитию цифровых услуг

какие-то новации, которыми гор-

дится район и которые являются,

выражаясь современным языком,

его ноу-хау?

О новациях в управлении по оказанию и развитию цифровых услуг
в Рязанском районе наш корреспондент беседует с АНАТОЛИЕМ
ЕВСЕЕВЫМ, главой управы района

«ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА»
В РЯЗАНСКОМ

Окончание на стр. 2

Выпускникам школ Москвы
Дорогие друзья!

От имени Правительства Москвы и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с окончанием школы!
Позади остались «школьные годы чудесные», наполненные напряженной учебой и увлекательным творчеством, дружбой

и радостью, яркими впечатлениями, победами и открытиями. Вы прошли интересный и важный путь от первого звонка до
Аттестата зрелости, от детского восприятия мира до шага в большую и самостоятельную жизнь. На всем протяжении это-
го пути рядом с вами всегда были ваши мудрые учителя и наставники, посвятившие себя благородному делу образования
и воспитания подрастающего поколения.

Московская школа дала вам глубокие знания и верные нравственные ориентиры, привила любовь к родному городу и на-
шей замечательной стране. Вы – умные, талантливые, энергичные, инициативные, целеустремленные, с огромным потен-
циалом, который необходимо реализовывать с пользой для себя и общества. Каждый из вас – личность, готовая внести
свой вклад в развитие Москвы и России.

Убежден, что вы найдете достойное место в жизни, получив специальное или высшее образование, придя на производ-
ство, в науку, образование, медицину, культуру, спорт, управление, бизнес, в ряды защитников Отечества, отметившего в
этом году 65-летие Великой Победы.

Мы верим в вас, мы гордимся вами! Сохраните на всю жизнь воспоминания о родной школе, любовь и уважение к Вашим
замечательным учителям, проложившим вам дорогу к знаниям, к будущим большим свершениям и достижениям.

От всей души желаю вам, дорогие выпускники, здоровья, добра, счастья, верных друзей, удачи и успехов в реализации
ваших прекрасных замыслов и планов на самостоятельном жизненном пути!

Мэр Москвы Ю.М. Лужков

ГУ Инженерная служба ЮВАО
(109432,  ул. Трофимова, 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. 
Прием населения с 16.00 до 18.00

часов по понедельникам. 
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 

адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru;
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 

660-10-45 (круглосуточный), абонент
«Глава управы Рязанского района»

Внутригородское муниципальное
образование Рязанское

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Сазонов М. И. – 

тел.: 379-40-08.
Муниципалитет

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. –

тел. 371-06-77; 
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; 

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГУ Инженерная служба района
«Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Петушкова Е.В. –

тел. 378-71-17; 
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.;
пейджер: 974-74-00, аб. 137447.

Горячие линии ГУ ИС:
тел. 371-16-57 – вопросы

благоустройства и санитарного
состояния дворовых территорий; 

тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за
коммунальные услуги; 

тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.
ГУП Дирекция единого заказчика

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – директор Богиева М. А. – 

тел. 378-08-02; 
e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru

ОВД Рязанского района
(109428, 1-й Казанский просек, 1-А) –

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

Центр обслуживания населения 
и организаций по принципу 

«одного окна» на базе управы
Рязанского района 

(1-я Новокузьминская ул., д.10) –
телефон для справок 633-66-70; 

факс 633-66-83; 
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:
управа района:
тел. 633-66-82

районный отдел 
жилищных субсидий:

тел. 633-66-78
паспортный стол ГУ ИС:
тел.: 633-66-71, 633-66-84

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

управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция:
тел. 8 (499) 784-95-44

приватизация: тел. 633-66-81.
Оперативная линия связи

с населением по вопросам ритуального
обслуживания: 8-499-610-00-00.
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По этому вопросу повестки заседания
коллегии выступил Александр Сморяков,
заместитель префекта. В своем докладе
он рассказал о порядке проведения Все-
российской переписи населения в 2010 го-
ду. Внимание присутствующих было обра-
щено на разъяснении задач и целей Все-
российской переписи. Пересчёт населе-
ния и получение демографических, эконо-
мических и социальных характеристик на-
селения как страны в целом, так и каждого
населенного пункта в частности – таковы
задачи переписи.

При проведении переписи поддержива-
ется принцип самоопределения граждан
при ответах на вопросы. Это значит, что ан-
кеты заполняются по итогам ответов каж-
дого человека без предъявления им каких-
либо документов. Конфиденциальность
изложенных в анкете сведений гарантиру-
ется государством. Согласно ФЗ «О Все-
российской переписи населения» (статья
8), никто из лиц, проводящих перепись на-
селения, не вправе разглашать информа-
цию, полученную от опрашиваемых граж-
дан.

В декабре прошлого года были утвер-
ждены формы переписных листов. Во-пер-

вых, заполняется лист формы «Л», который
содержит 25 вопросов, составленных для
людей, постоянно проживающих в жилом
помещении. Второй лист – форма «П» – со-
держит вопросы, характеризующие жили-
ще в целом: жилищные условия, тип по-
стройки и т.д. Форма «В» переписного лис-
та создана для опроса по сокращённой
программе для лиц, находящихся на тер-
ритории России временно, чье постоянное
место жительство находится за границей.

Сбор сведений будет производиться с 14
по 25 октября 2010 года (включительно)
при обходе жилых и иных помещений. В
Юго-Восточном округе подготовка к этому
событию ведётся уже с января этого года.
Проведены четыре заседания окружной
комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения и два
заседания Координационного совета пре-
фектуры и органов местного самоуправле-
ния. Управами районов подготовлен карто-
графический материал, проведены про-
верки состояния адресного хозяйства, вы-
верены списки домов по каждому району,
составлены графики переписных обходов,
подобраны помещения для переписных и
инструкторских участков, которых, по со-

общению А. Сморякова, будет 178 и 713
соответственно.

Управам районов ЮВАО на коллегии по-
ручено до 1 июля 2010 года завершить
подбор временных работников для прове-
дения переписи, а до 1 сентября 2010 года
обеспечить помещения участков необхо-
димым оснащением, мебелью и телефон-
ной связью.

* * *

Управа Рязанского района приглашает
активных жителей района (в том числе
старших по домам и подъездам, членов
общественных организаций и т.д.) для уча-
стия в переписи населения в качестве за-
ведующих переписными участками, инст-
рукторов-контролёров, переписчиков.

Подробную информацию можно узнать
по тел: 8(495)371-35-44; 371-16-44;
371-53-44, 371-03-33.

Актуальную информацию по переписи
населения можно получить на сайте
www.perepis-2010.ru, ежемесячно – в га-
зете «Эхо района», на сайте Рязанского
района www.uprava-ryazan.ru в разделе
«Перепись населения 2010».

14-25 октября 2010 года пройдёт Всероссийская перепись населения. В соответствии с зако-
нодательством РФ, участие во Всероссийской переписи населения является общественной
обязанностью человека и гражданина.
Подготовке к проведению переписи на территории Юго-Восточного округа столицы было по-
священо заседание коллегии префектуры ЮВАО.

Дорогие выпускники,
учителя, родители!

Примите самые добрые и искренние поздравления с окончанием школы!
Сегодня перед вами открывается дорога во взрослую жизнь, появляются новые
возможности для самореализации. Ваше главное сокровище сегодня – это
знания, которые дали учителя.

Столице сегодня как никогда нужны ваши знания, инициатива и задор. Ведь
вскоре именно вам придется взять на себя ответственность за судьбу родной
Москвы, чтобы приумножать ее славу и достижения.

Школа была для вас вторым домом. Здесь вы подрастали, взрослели,
набирались ума. Будьте же признательны вашим учителям и воспитателям за
любовь, знания и советы, вашим друзьям – за поддержку, помощь и уважение,
школе – за теплоту и защиту.

Выражаю огромную благодарность учителям за их творческую вдохновенную
работу, родителям – за повседневные хлопоты, за отданное детям тепло своих
сердец. Искренне желаю всем выпускникам уверенности в своих силах,
крепкого здоровья, счастливой и щедрой судьбы!

С уважением, любовью и надеждой, 
глава управы Рязанского района А.Д. Евсеев

çÓ‚‡ˆËËГОРДИМСЯ МЕДАЛИСТАМИ
За достигнутые успехи в учёбе золотых медалей удостоены выпускники школ Рязанского района:
Абдиева Гюльнур Эльбрусовна (школа № 777); Бородина Янина Игоревна (школа № 1314); Сподаренко Наталья Игоревна
(ЦО № 1421)

Серебряными медалистами стали:
Бандура Ксения Павловна (школа № 329); Бирюков Алексей Николаевич, Суботич Милица (школа № 777)
Гришина Мария Вячеславовна (школа № 912); Клычихина Анна Георгиевна, Приходько Анна Александровна (школа
№ 1367); Дегтярева Татьяна Игоревна (ЦО № 1421)

C 1 июля 2010 года изменился телефон для обращения жителей на пейджер главы управы. 
Круглосуточный тел.: 660-10-45, абонент «Глава управы Рязанского района»
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С вопросом о диспансеризации
работающего населения Рязан-
ского района выступила Н.С. По-
лякова, и.о. главного врача поли-
клиники № 55. В её выступлении
был дан краткий анализ качества
здоровья жителей, говорилось о
необходимости совместной рабо-
ты медицинских учреждений,
предприятий и организаций по

выполнению постанов-
ления правительства РФ
и приказа Минздравсоц-
развития РФ «О прове-
дении дополнительной
диспансеризации рабо-
тающих граждан в 2010
году».

Охрана труда – тема вы-
ступления А.И. Костючен-
ко, начальника окружного
центра охраны труда в
ЮВАО. Выступающий от-
метил, что в округе уда-
лось снизить травматизм
на производстве, однако
имеющиеся примеры го-

ворят о том, что нередко причиной
несчастных случаев на работе явля-
ется человеческий фактор, то есть
пренебрежение к соблюдению пра-
вил техники безопасности, а порой
и отсутствие на производстве
должных условий по охране труда.

С большим интересом участники
заседания выслушали выступление
ведущего инспектора Центра заня-

тости ЮВАО Е.Ю. Овчинниковой.
Она призвала руководителей орга-
низаций и предприятий района ак-
тивнее сотрудничать с Центром по
вопросам трудоустройства времен-
но неработающих жителей. Такое
сотрудничество, отметила Е.Ю. Ов-
чинникова, выгодно работодате-
лям, так как оно может проходить в
рамках различных федеральных
программ по занятости населения,
предусматривающих, например,
оплату части заработной платы из
бюджета.

На заседании также говорилось о
развитии и поддержке малого биз-
неса в районе. Например, органи-
зовано обучение предпринимате-
лей.

Вел заседание В.И. Черноиванов
– руководитель Совета директоров
предприятий и организаций Рязан-
ского района города Москвы, дире-
ктор государственного научного уч-
реждения (ГНУ) «Всероссийский
научно-исследовательский техно-
логический институт ремонта и экс-
плуатации машинно-тракторного
парка», доктор технических наук,
профессор, академик Россельхоза-
кадемии.

Ç ëÓ‚ÂÚÂ ‰ËÂÍÚÓÓ‚

НА ПОВЕСТКЕ – 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Состоялось заседание Совета директоров предприятий и организа-
ций Рязанского района. Его участники обсудили ряд актуальных воп-
росов, касающихся различных сфер жизнедеятельности района.

Уважаемые жители Рязанского района!

– вы можете передать показания
приборов учета водопотребления и
электроэнергии для оплаты их по
ЕПД,

– получить информацию о ранее
введенных показаниях приборов
учета,

– получить единый платежный до-
кумент,

– просмотреть ЕПД за предыду-
щие периоды.

Вы можете лично при предъявле-
нии паспорта получить логин и па-
роль в ГУ «ИС района Рязанский»
по адресу: 1-я Новокузьминская, д.
10; 

в Центре обслуживания насе-
ления и организаций: пон.– четв.

9.00 – 18.00, пятн. 9.00 – 16.45 (ок-

на 12-13),  тел.: 633-66-74, 

в кабинете № 100 (1-й этаж):

пон., ср., пятн.  9.00 – 13.00, вт.,

четв. 14.00 – 18.00.

Управа 

Рязанского района

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Московская академия предпринима-
тельства при Правительстве Москвы в
честь 65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне объявила акцию по
обучению с 50% скидкой внуков участ-
ников Великой Отечественной войны по
специальностям: мировая экономика;
бухгалтерский учет, анализ и аудит;
финансы и кредит; коммерция (торго-
вое дело); маркетинг; юриспруденция,
менеджмент организации; государст-
венное и муниципальное управление, а
также по 20 специальностям рабочих
профессий сферы потребительского
рынка и услуг.

ВОО «Молодая гвардия 

Единой России»

ЮВАО, г. Москва, Рязанский район

Адрес: ул.1-я Новокузьминская, 

д. 22, корп. 2, ком. 3.

Телефон: 919-27-58.

Начальник штаба: 

Сергунин Юрий Анатольевич

Телефон: 8-926-533-68-34

e-mail: ench88@mail.ru

Люди делятся на тех, КТО управляет

И на тех, КЕМ управляют.

К кому относишься ТЫ?

На территории исторического
комплекса «Кузьминки – Люблино»
состоялось открытие десятого,
юбилейного, фестиваля цветников.
Юбилейный фестиваль проходит
под девизом «Отныне все цветы Зе-
мли вам, дорогие ветераны!» и по-
священ 65-летию Великой Победы.

Немало выдумки, профессио-
нального мастерства приложили
авторы цветочных композиций при
разработке своих проектов: цве-
точные композиции отображают
значительные события Великой
Отечественной войны. При созда-
нии цветников помимо цветов авто-

ры использовали плакаты, скульп-
туры.

Программа фестиваля предусма-
тривает немало мероприятий. В
рамках фестиваля пройдут концер-
ты и выставки, посвященные Вели-
кой Победе. Участниками фестива-
ля стали цветоводческие фирмы и
озеленительные предприятия не
только из Москвы, но и из регионов
России. По итогам фестиваля будут
определены победители в четырна-
дцати номинациях. Авторы цветни-
ка, занявшего первое место, будут
награждены статуэткой Богини
Флоры.

– С 1 марта 2007 года на базе упра-

вы Рязанского района функциониру-

ет единственный в Москве районный

Центр обслуживания населения и ор-

ганизаций в режиме «одного окна».

В Центре ведут прием населения

специалисты семи организаций: че-

тыре организации районного уровня –

управа Рязанского района города Мо-

сквы; управление социальной защиты

населения Рязанского района города

Москвы; районный отдел № 118 «Ря-

занский проспект» Городского Центра

жилищных субсидий; инженерная

служба района «Рязанский» и три –

окружного уровня: Управление Де-

партамента жилищной политики и жи-

лищного фонда города Москвы в

Юго-Восточном административном

округе; Инспекция по надзору за пе-

реустройством помещений в жилых

домах по Юго-Восточному админист-

ративному округу города Москвы; ГУП

МосгорБТИ.

– Не расскажете ли о Центре по-

подробнее?

– На сегодняшний день Центр явля-

ется современным комплексом по-

вышенной комфортности общей пло-

щадью 442 квадратных метра с двумя

операционными залами на 31 рабо-

чее место, 70 местами для посетите-

лей, электронной системой управле-

ния очередью. Прием и выдачу доку-

ментов, консультирование населе-

ния ведут 28 сотрудников Центра.

Предоставляются 69 видов государ-

ственных услуг по выдаче докумен-

тов заявителям. В среднем в Центр в

день поступает более 700 обраще-

ний (около 400 – за получением доку-

ментов и 300 – за консультациями).

В одном здании объединены струк-

турные подразделения (службы «од-

ного окна») организаций, осуществ-

ляющих подготовку и выдачу заявите-

лям документов, выдаваемых на тер-

ритории города Москвы, и оказываю-

щих государственные услуги, с обес-

печением связи рабочих мест сотруд-

ников с головными организациями по

электронным каналам, доступа к ин-

формационным ресурсам головных

организаций и ведомственным базам

данных организаций, участвующих в

процессе подготовки документов.

Все рабочие места в Центре под-

ключены к корпоративной мульти-

сервисной сети Правительства Мо-

сквы, позволяющей осуществлять

электронный документооборот.

– Как же организована работа

Центра?

– Программа информационного

обеспечения Центра использует ин-

формационные системы, созданные

в рамках Городской целевой про-

граммы «Электронная Москва», в том

числе проекта «Электронный округ».

Автоматизированная система дело-

производства позволяет при оформ-

лении регистрационной карточки об-

ращения автоматически заполнять за-

явление на выдачу документа и жур-

нал учета обращений, формировать

электронные запросы в другие орга-

низации, что значительно экономит

время сотрудников и посетителей.

Внедрен разработанный управле-

нием информатизации автоматизи-

рованный электронный регламент по-

лучения информации из баз данных

инженерной службы, управ округа,

управлений социальной защиты на-

селения, управления образования

при выдаче удостоверения многодет-

ной семьи и извещения о признании

нуждающимися в жилых помещениях,

что позволило сократить сроки под-

готовки документов.

В службе «одного окна» управы име-

ется возможность автоматического

информирования заявителей по элек-

тронной почте о готовности докумен-

та и режиме работы службы при вне-

сении в базу данных сведений о го-

товности документа; предоставления

информации о рассмотрении запроса

в раздел «Справка о состоянии» на

портале mos.ru. по индексу обраще-

ния; создания электронной базы

предъявляемых документов путем

сканирования и введения в базу доку-

ментов, имеющих отношение к заяви-

телю, с их использованием при по-

вторном обращении.

– Какие еще мероприятия осу-

ществляются в Центре для удоб-

ства жителей района?

– Регистрация запроса заявителя и

направление уведомления о его по-

лучении осуществляются в автомати-

ческом режиме. При этом заявитель

может получить заказанный доку-

мент как по месту подачи заявления,

так и по месту его подготовки.

В Центре в зоне ожидания установ-

лены два сенсорных информацион-

ных киоска, они имеют выходы на

официальные сайты: управы Рязан-

ского района uprava-ryazan.ru; префе-

ктуры ЮВАО www.newuvao.uvao ru;

Правительства Москвы www.mos.ru,

на которых имеется раздел «Экспери-

ментальный Центр обслуживания на-

селения и организаций в режиме «од-

ного окна» на базе управы Рязанского

района».

Для посетителей Центра в зоне ожи-

дания установлены два компьютера

для услуг центра общественного дос-

тупа (ЦОД): предоставления бесплат-

ного доступа к городским информа-

ционным ресурсам в сети Интернет.

В Центр можно обратиться по двум

адресам электронной почты: centr

rvazan@uvao.mos.ru; rvaz odno

okno@uvao.mos.ru; факс: 633-66-

83.

– Как воспользоваться услугами

через электронную почту?

– Управа района и ГУ «Инженерная

служба» района Рязанский» предос-

тавляют услуги в Центре через «Элек-

тронную приемную», доступ к кото-

рой осуществляется через портал

Правительства Москвы www.mos.ru,

на котором имеется реальная воз-

можность получения заявителями

консультаций по вопросам предоста-

вления документов, в том числе по

телефону или через Интернет.

Службами «одного окна» управы и

инженерной службы осуществляется

выдача заявителям пин-кодов для

пользования сервисами «электрон-

ной приемной». Также службой «од-

ного окна» ГУ ИС района осуществля-

ется выдача пин-кодов для передачи

показаний квартирных приборов уче-

та водо– и электропотребления че-

рез «Личный кабинет» на сайте Госу-

дарственного учреждения «Инженер-

ная служба города Москвы» –

www.gu-is.ru.

В операционном зале установлены

два электронных плазменных экрана,

на которых демонстрируется инфор-

мация о тарифах на коммунальные ус-

луги, перечнях документов для

оформления приватизации, договора

социального найма, о порядке оплаты

коммунальных услуг, режиме работы

служб «одного окна» округа, телефоны

спасательно-аварийных служб и дру-

гая социально значимая информация.

Необходимо знать: при оформле-

нии извещения о предоставлении

субсидии на оплату жилищно-комму-

нальных услуг районным отделом

Центра жилищных субсидий № 118

«Рязанский проспект» от заявителя

не требуется предоставления сведе-

ний из органов социальной защиты

населения, подразделений Пенсион-

ного фонда, инженерной службы рай-

она, т.к. эти сведения предоставля-

ются в электронном виде.

– Где еще можно получить счет

по оплате за жилищно-комму-

нальные услуги?

– Жители района могут воспользо-

ваться сервисным разделом «Удален-

ный ЕИРЦ ЮВАО» на портале префек-

туры Юго-Восточного административ-

ного округа. В настоящее время заре-

гистрированные пользователи порта-

ла, проживающие в районе, имеют

возможность воспользоваться инте-

рактивными персонифицированными

сервисами, связанными с оплатой

счетов по сбору платежей за ЖКУ (пе-

ред началом ввода данных о потреб-

лении жителями ресурсов, получен-

ных на основе показаний квартирных

приборов учёта, необходимо написать

заявление на имя руководителя рай-

онного отдела ГУ ИС, в произвольной

форме). Онлайновая услуга – получе-

ние счетов по сбору платежей за ЖКУ

по различным периодам времени

(Единый платежный документ – ЕПД).

– Возможен ли контроль за пла-

тежами?

– Да, возможно получение справки

ГУ ИС о произведенных начислениях

за ЖКУ за какой-либо месяц, вклю-

чая, в качестве опции, данные о по-

треблении жителями ресурсов, полу-

ченные на основе показаний обще-

домовых приборов учёта. Возможно

получение справки о финансовом со-

стоянии лицевого счета плательщика

(сальдового баланса) за запрашива-

емый период времени. Также воз-

можна подписка на получение по

электронной почте уведомлений об

истечении установленного срока оп-

латы счетов за ЖКУ и подтверждений

о произведенных платежах.

– Есть ли возможность воспользо-

ваться интернет-ресурсами в рай-

оне тем, у кого дома нет компьюте-

ра? Организовано ли обучение лю-

дей компьютерной грамотности?

– На территории Рязанского района

расположено пять библиотек ЦБС

«Волгоградская». Все библиотеки

имеют доступ к сети Интернет, посе-

тителям предоставляется бесплатный

доступ к информационным ресурсам.

Всеми библиотеками района ведётся

большая просветительская работа по

самым различным направлениям.

На территории Рязанского района

по адресу: ул. Шатурская д. 35 рас-

положён Московский городской

центр инноваций и высоких техноло-

гий. На базе МИВТ-Центра прово-

дится повышение квалификации

персонала организаций, молодых

предпринимателей по информаци-

онным технологиям («Информацион-

ные технологии для малого предпри-

нимательства»). В МИВТ-центре соз-

дан молодёжный поисково-инфор-

мационный портал (БИНДИ), кото-

рый является виртуальной площад-

кой инновационных предложений,

деловых инициатив, а также товаров

и услуг молодых предпринимателей.

Беседу вела

Татьяна МАНДЖИЕВА

çÓ‚‡ˆËË

«ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА» В РЯЗАНСКОМ
Окончание. Начало на стр. 1

ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ
ЦВЕТНИКОВ
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Сергей Ларин, заместитель на-
чальника ОВД по Рязанскому
району по кадровой работе:

– Большое внимание руководство
ОВД по Рязанскому району уделяет
кадровой и воспитательной работе
среди личного состава. Эта работа,
включающая с себя мероприятия
по служебно-боевой и морально-
психологической подготовке сот-
рудников, носит комплексный и по-
стоянный характер, проводится в
полном соответствии с тематиче-
ским планом, принятым и утвер-
ждённым на год и каждый квартал.

Воспитание высокопрофессио-
нального сотрудника милиции, ко-
торый с честью и достоинством но-
сит высокое звание стража поряд-
ка, – ответственное дело, где важен
индивидуальный подход к каждому:
уважение к личности и одновремен-
но требовательное отношение к че-
ловеку. И здесь ошибок быть не
должно. Чтобы их исключить, на ка-
ждого сотрудника заводится кар-
точка-анкета, где фиксируется весь
его служебный опыт, отмечаются
черты характера, фиксируются за-
слуги, взыскания. Анкета помогает
выстроить воспитательную работу
с каждым сотрудником индивиду-
ально.

Педантичность и скрупулезность в
подобной организации работы с
кадрами диктует Директива № 1
МВД России, принятая в 2010 году,
которая требует укрепления слу-
жебной дисциплины и законности,
профилактики чрезвычайных ситуа-
ций, дорожно-транспортных проис-
шествий среди личного состава.

Приведу конкретные примеры по
служебно-боевой и морально-пси-
хологической подготовке сотруд-
ников. Участковые, дознаватели,

следователи ОВД по Рязанскому
району постоянно повышают свою
профессиональную подготовку в
учебных центрах ГУВД. Важными
мероприятиями служебно-боевой
подготовки всего личного состава
являются сдача дважды в год нор-
мативов по физической культуре и
стрельбе, регулярные занятия в ти-
ре ОВД. Сотрудники отдела внут-
ренних дел Рязанского района ус-
пешно участвуют в Спартакиаде
ГУВД по военно-прикладным ви-
дам спорта, эстафете по бегу, ко-
торую ежегодно проводит ГУВД
Москвы.

Важным документом, регламенти-
рующим воспитательную работу с
кадрами, стал Кодекс профессио-
нальной этики, вышедший в конце
2008 года и утверждённый прика-
зом министра МВД № 1138. Значе-
ние Кодекса трудно переоценить.
Его выход очень своевременен. Од-
ним из важных его положений явля-
ется соблюдение сотрудниками
милиции законности во взаимоот-
ношениях с населением.

После выхода Кодекса в отделе
внутренних дел Рязанского района
с сотрудниками стали регулярно
проводиться беседы, разъяснения
по  неукоснительному исполнению
положений нового документа, кото-
рый, по сути, формирует образ сот-

рудника милиции XI
века. В правовом
гражданском обще-
стве, которое стро-
ится сейчас в нашей
стране, сотрудник
милиции уважает
сограждан, и он ува-
жаем сограждана-
ми. Его труд по дос-
тоинству оценён об-
ществом, а престиж
профессии высок. К
этому мы сейчас
идём. Путь этот, при-
знаемся, нелегок.

Так, сотрудники,
которые не захотели

принять Кодекс профессиональной
этики, ушли из органов внутренних
дел. Но таких – единицы. Следует
отметить, что после выхода Кодек-
са число дисциплинарных наруше-
ний со стороны сотрудников отдела
значительно сократилось. С уве-
ренностью могу утверждать: колле-
ктив ОВД Рязанского района – это
преданные своему делу професси-
оналы, для которых служба в мили-
ции – призвание.

Кстати, может быть, и среди чита-
телей районной газеты есть моло-
дые ребята, мечтающие посвятить
свою жизнь нелегкой, но интерес-
ной работе в правоохранительных
органах. Профессиональную подго-
товку ведут такие учебные заведе-
ния системы МВД И ГУВД, как Мос-
ковский университет МВД России,
Академия экономической безопас-
ности, а также два колледжа. Под-
робную информацию можно полу-
чить, позвонив по телефону:
8(499)170-47-57.

ТАТЬЯНА МАНДЖИЕВА
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ВЫПОЛНЯЯ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
Сегодня газета «Эхо района» продолжает публиковать материалы о
работе ОВД Рязанского района по охране общественного порядка,
повышению профессиональной подготовки кадров, культуры и со-
блюдению сотрудниками отдела законности во взаимоотношениях с
населением, а также предупреждению преступлений, связанных с
мошенничеством.

О КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ
В нашей стране приняты меры,

направленные на изъятие из оборо-
та всех выявляемых курительных
смесей. Несмотря на это, ввоз на
территорию Российской Федера-
ции продукции растительного про-
исхождения, содержащей ядови-
тые компоненты (в том числе канна-
биноиды), обладающей галлюцино-

генным и психотропным действием
и, в связи с этим, представляющей
потенциальную опасность для жиз-
ни и здоровья человека, продолжа-
ется.

Мы призываем граждан, при вы-
явлении фактов реализации одур-
манивающих препаратов, сооб-
щать об этом по телефонам:

8 (495) 371-28-88 – телефон «до-
верия» дежурной части Службы по
ЮВАО Управления ФСКН России по
г. Москве и 8 (495) 316-86-55 –
«телефон доверия» Управления
ФСКН России по г. Москве; или на
интернет-сайт Управления ФСКН
России по г. Москве –
ugnk@nark.mos.ru

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Управление социальной защиты населения Рязанского района и
Центр социального обслуживания «Рязанский» предупреждают вас
об участившихся случаях мошенничества и обмана престарелых
граждан.

Имеют место случаи незаконных
сделок по отчуждению недвижимо-
сти (квартир) у пенсионеров и ин-
валидов, предложение товаров и
услуг за плату.

Не доверяйте оформление сде-
лок с недвижимостью случайным и
незнакомым людям.

Не подписывайте чистые листы
бумаги посторонним лицам, а так-
же не допускайте посторонних в
свою квартиру.

Помните, что все услуги и по-
мощь (продовольственная, веще-
вая, предметы длительного пользо-
вания и услуги реабилитации) ока-

зываются Центрами социального
обслуживания БЕСПЛАТНО.

В случае возникновения сомне-
ний звоните:

Управление социальной защи-
ты населения Юго-Восточного
административного округа Ря-
занского района: 345-74-01.

Адрес: ул. Люблинская, д. 159.
Центр социального обслужива-

ния «Рязанский»: 379-98-11.
Адрес: ул. Зеленодольская, д.4.
Управа Рязанского района:

379-20-46.
Адрес: ул. 1-я Новокузьминская,

д. 10.

В Центре развития предпринимательства ЮВАО установлена связь
по скайпу для предоставления дистанционных консультаций субъек-
тов малого предпринимательства ЮВАО г. Москвы.

Консультации предоставляет юрист Московского агентства развития
предпринимательства (ЗАО «МАРП») Столяров Андрей Игоревич.

График проведения консультаций: по вторникам с 6.00 до 17.00, по пят-
ницам с 16.00 до 17.00. Адрес Skype: URIST 02.

* * *

Сейчас у школьников летние кани-
кулы. Переступив школьный порог в
сентябре, учащиеся школ
№№ 1386, 1367, Центра образова-
ния № 1421 увидят много нового и
хорошего. В этих школах и Центре
образования перед началом кани-
кул были открыты музеи боевой
славы, а в школе № 1386 – музей
«Право и порядок».

История создания и становления
правоохранительных органов в
России, начиная с царских времён,
нелегкая работа силовых структур
в годы революции, первых пятиле-
ток и в военное время, деятель-

ность милиции по охране порядка в
настоящее время – отражены в
многочисленных материалах и до-
кументах музея «Право и порядок».
Открыли музей директор школы
И.Ю. Брылева и начальник ОВД Ря-
занского района Р.Р. Зейналов. На-
до сказать, отдел милиции Рязан-
ского района шефствуют над шко-
лой № 1386, и сотрудники отдела –
частые гости здесь, они ведут
большую просветительскую и
профориентационную деятель-
ность среди школьников, а также
работу по профилактике правона-
рушений.

Открывшийся музей боевой сла-
вы в Центре образования № 1421
интересен многими своими экспо-
натами и материалами, которые
здесь собраны с любовью и тща-
тельностью настоящих следопытов,
патриотов своего города. Напри-
мер, интересна идея воссоздания
атмосферы московского быта того
времени в комнате, где крест-на-
крест заклеены окна, а на столе
стоят довоенный патефон и на-
стольная лампа.

«Поле ратной славы» – такое не-
обычное название дано музею шко-
лы № 1367. В экспозиции музея во-
инской доблести и славы представ-
лены материалы, рассказывающие
о сражениях разных времен, начи-
ная с Куликовской битвы. Немало
интересных документов о мужестве
и героизме русских солдат во вре-
мя Отечественной войны 1812 года.
Этот музей создан благодаря под-
вижничеству Н. А. Степанова, кото-
рый является руководителем му-
зея.

Галина СТРЕЛКОВА,
председатель комиссии

по патриотическому воспитанию
молодежи Совета ветеранов

района

ÉÓ‰ Û˜ËÚÂÎfl

МЫ РАСТИМ РАБОЧУЮ
СМЕНУ

Строительный колледж № 26 осу-
ществляет подготовку квалифици-
рованных рабочих кадров. Профес-
сиям электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудова-
ния, сварщика, мастера отделоч-
ных строительных работ, мастера
столярно-плотничных и паркетных
работ, мастера столярного и ме-
бельного производства, автомеха-
ника, монтажника радиоэлектрон-
ной аппаратуры обучаются 2107 че-
ловек, в том числе 257 детей-сирот.

Инженерно-педагогический кол-
лектив колледжа, проводя воспита-
тельную работу среди учащихся,
акцент делает на заботе о ветера-
нах войны, проживающих в Юго-
Восточном округе.

Учащиеся колледжа уже несколь-
ко лет оказывают помощь одино-
ким ветеранам войны и труда, а
также другим нуждающимся, про-
живающим в Рязанском районе.
Эта работа ведётся при поддержке
и участии председателя Совета ве-
теранов Рязанского района
А.Д. Пономарчука, который состав-
ляет списки по заявкам ветеранов,
состоящих на учете в Совете, нуж-
дающихся в помощи (одиноких, ле-
жачих и др.), – на ремонт квартир,
мебели, бытовой техники, ремонт
электрооборудования, сантехники,
уборку квартир, покупку лекарств,
продуктов питания и др.

К 65-летию Победы ребята отре-
монтировали 23 квартиры ветера-
нов, оказали 115 услуг, такие, как
уборка квартир, ремонт мебели,
сантехнического оборудования и
так далее. Также ветеранам войны
было выделено 85 продовольствен-
ных наборов.

В колледже действуют шесть
сертифицированных музеев бое-
вой славы. В их материалах рас-
сказывается о подвигах старшего
поколения. В музеях регулярно
проводятся встречи ветеранов с
учащимися колледжа и школ ок-
руга.

Работа по воспитанию молодежи,
проводимая в колледже, учит ребят
быть чуткими и внимательными к
старшему поколению, что, в свою
очередь, сказывается на улучше-
нии качества подготовки будущих
рабочих, способствует их граждан-
скому становлению. А, значит, по-
вышает авторитет нашего учебного
заведения среди молодежи, их ро-
дителей, государственных и обще-
ственных организаций города. Мы
растим рабочую смену и преданных
граждан своей страны!

Ю. КОКАРЕВ,
директор строительного

колледжа № 26,
Т. ТИТОВА, мастер

производственного обучения
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«ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ

ГОДА ПОМНИТЕ…»
Окружной этап конкурса «Соци-

альный работник 2010», который по

традиции проводится в рамках го-

родского конкурса «Московские ма-

стера», прошел под девизом «Через

века, через года помните…».

Надо сказать, первый этап кон-

курса прошел еще в апреле. В нем

приняли участие около ста человек.

Все участники – члены трудовых

коллективов социальных служб

продемонстрировали хорошую

профессиональную подготовку,

преданность любимому делу.

Перед началом окружного конкур-

са социальных работников высту-

пил Ю.В. Порхунов, начальник Уп-

равления социальной защиты

ЮВАО. Он отметил растущую зна-

чимость социальной работы в об-

ществе, повышение престижа про-

фессии и профессионального мас-

терства сотрудников социальных

служб округа. Все участники кон-

курса выступили с большим вооду-

шевлением, покоряя зрителей и

членов жюри своим мастерством,

профессиональными знаниями и

навыками. Бурными аплодисмента-

ми зрители приветствовали вете-

ранов войны, а также членов семей

участниц, показавших свои таланты

в различных творческих компози-

циях. ЦСО «Рязанский» завоевал на

окружном этапе конкурса четвер-

тое место.

Финальный этап конкурса прохо-

дил в уютном зале театра Сатиры.

Это был удивительно яркий и эмо-

ционально теплый праздник. Пер-

вое призовое место на нем заняла

представительница ЮВАО, соци-

альный работник ЦСО «Марьино»

Н.А.Беляева. Следует отметить:

большую помощь в проведении

конкурса оказали коллективы ЦСО

«Рязанский» под руководством ди-

ректора О.В. Пчелинцевой, Управ-

ления социальной защиты ЮВАО

под руководством начальника Уп-

равления Ю.В. Порхунова.

H.ПИАСТРОВА,

член актива ЦСО «Рязанский»

* * *

О ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЕ
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Комплексная реконструкция 126-
го квартала Рязанского района бу-
дет осуществлена до 2012 года. Как
сообщил префект ЮВАО Владимир
Зотов, при реконструкции квартала
будут снесены 9 домов и отселены
763 семьи. На месте девяти домов
общей площадью 35 тысяч квадрат-
ных метров будут построены жилые
дома по индивидуальным проектам
общей площадью более 73 тысяч
квадратных метров с подземными

гаражами-стоянками на 4869 ма-
шиномест. Кроме того, планирует-
ся построить новый детский сад,
учебный блок к действующей школе
№ 776 и новый вестибюль станции
метро «Рязанский проспект».

В рамках реконструкции 126-го
квартала сносу подлежат дома по
адресам: Рязанский проспект, 42/1,
44, 48, 50, 52, 54; улица Академика
Скрябина, 4, 8 корпус 1; 1-я Ново-
кузьминская, 23, корпус 2.

ÇÂÒÚË ËÁ ÔÂÙÂÍÚÛ˚

В прошлом году победительница
конкурса «Мисс Землячка» Елена
Бегма получила из рук Президента
Ассоциации землячеств» Владими-
ра Зотова путёвку на двоих в одну
из тёплых стран мира. Также среди
неожиданных призов для других
участниц были портрет в студии Ни-
каса Сафронова, ноутбук, абоне-
менты в фитнес-центры, космети-
ческие наборы и другие подарки.

В этом году за модный приз будут
бороться более 1000 молодых де-

вушек из разных регионов России,
но только 20 из них представят свои
таланты на суд жюри в финале кон-
курса.

– Конкурс проходит в течение по-
лугода, с апреля по ноябрь 2010 го-
да. Принять участие в конкурсе мо-
жет любая девушка в возрасте от 18
до 30 лет, которая проживает в сто-
лице и готова красиво представить
свой регион, – отметил президент
Ассоциации землячеств, префект
ЮВАО Владимир Зотов.

«КОРОЛЕВА РЕГИОНОВ»
ПОЛУЧИТ МАШИНУ

Материалы полосы подготовили:

пресс-служба префектуры ЮВАО, редакция газеты «Эхо района» Рязанского района ЮВАО

В документе говорится, что «фи-
нансовый кризис негативно повлиял
на состояние экономики города Мо-
сквы. С сентября 2008 года по ап-
рель 2009 года произошло сниже-
ние объемов производства во всех
основных отраслях, что повлекло за
собой увеличение числа безработ-
ных. Уровень зарегистрированной
безработицы с начала 2009 года вы-
рос с 0,35% более чем в 2,6 раза и
на конец года составил 0,92% от
экономически активного населения.
Снизившаяся платежеспособность
предприятий привела к росту за-
долженности по выплате заработ-
ной платы.

В условиях финансово-экономи-
ческого кризиса Правительством
Москвы были приняты меры, напра-
вленные на оздоровление ситуации
в отдельных отраслях реального се-
ктора экономики города Москвы и
реализацию Программы антикри-
зисных действий.

Реализация антикризисных мер
Правительства Москвы, обяза-
тельств социальных партнеров Мо-
сковского трехстороннего соглаше-
ния между Правительством Москвы,
московскими объединениями
профсоюзов и московскими объе-
динениями работодателей на 2009
и 2010 гг. позволила остановить
дальнейший спад производства и
рост безработицы и обеспечить с
середины 2009 года по настоящее
время стабилизацию ситуации в ос-
новных отраслях экономики города
Москвы».

«В результате в городе Москве по
итогам 2009 г. и I квартала 2010 г. не
закрылось ни одного крупного и
среднего предприятия науки и про-
мышленности», отмечается в доку-
менте.

Среди решений Московской трех-
сторонней комиссии – «предложить
Правительству Москвы в I полуго-
дии 2010 года организовать рабо-
чую встречу социальных партнеров
с представителями органов испол-
нительной власти города Москвы по
вопросу реализации механизма
проведения согласованной полити-
ки установления тарифов на энер-
гоносители и услуги коммунального
хозяйства в рамках выполнения
пункта1.5.Московского трехсторон-
него соглашения на 2010 год». Так-
же было решено «предложить Пра-
вительству Москвы «способство-
вать решению проблем обеспече-
ния своевременных расчётов с ор-
ганизациями за продукцию, постав-
ленную по государственному заказу
города Москвы. Направлять соци-
альным партнерам информацию о
планах перебазирования, рефор-
мирования, ликвидации организа-
ций, расположенных на территории
города Москвы. Обеспечить предо-
ставление организациям науки и
промышленности субсидий в по-
рядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы,
из средств бюджета города Моск-
вы, предусмотренных на промыш-
ленную деятельность в 2010 году.

Расширить меры по поддержке, ре-
формированию и развитию органи-
заций оборонно-промышленного
комплекса, расположенных в горо-
де Москве, в рамках Городской це-
левой программы «Комплексная
программа промышленной дея-
тельности в городе Москве на 2010-
2012 гг.» и «Городской целевой ком-
плексной программы создания ин-
новационной системы в городе Мо-
скве на 2008-2010 гг.».

Среди решений Московской трех-
сторонней комиссии – предложить
Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей
(работодателей) «способствовать
активному участию работодателей
города Москвы в реализации феде-
ральных и городских программ в об-
ласти энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективно-
сти. В целях популяризации рабо-
чих профессий среди молодежи
провести с соответствующими ор-
ганами исполнительной власти го-
рода Москвы работу по укреплению
связей организаций реального сек-
тора экономики города Москвы с
образовательными учреждениями
начального и среднего профессио-
нального образования».

Московская трехсторонняя комис-
сия по регулированию социально-
трудовых отношений приняла также
решение «О ходе реализации анти-
кризисных мер по снижению напря-
женности на рынке труда города
Москвы» и проект Положения «Об
участии организаций и индивиду-
альных предпринимателей города
Москвы в проекте «Декларирование
деятельности предприятия по реа-
лизации трудовых прав работников
и работодателей».

àÌÙÓÏËÛÂÏ ËÁ «ÔÂ‚˚ı ÛÍ»

О РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Московской трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений принято решение «О состоянии фактической
поддержки реального сектора экономики города Москвы в свете
намеченных в плане Правительства Москвы антикризисных мер и
обязательств социальных партнеров в Московском трехстороннем
соглашении на 2010 год».

ÎÊÐÓÆÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈ¨ÌÍÀß
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

â ÞÂÀÎ ã. Ìîñêâû
Ïðè¸ì ãðàæäàí âåä¸òñÿ åæåäíåâíî ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

Òåëåôîí: 362-44-91
Àäðåñ: óëèöà Ëåôîðòîâñêèé âàë, äîì 16 à

Ïðîåçä: ìåòðî «Àâèàìîòîðíàÿ»,
òðàìâàé ¹ 24, 37, 50 (2 îñòàíîâêè â ñòîðîíó ÌÝÈ)

Тёплым июньским днем на празд-
ник Яснополянской улицы, которая
находится в Рязанском районе, то-
ропился и стар, и млад. В том числе
и поклонники творчества великого
русского писателя Льва Николаеви-
ча Толстого. В этом не было ничего
удивительного, ведь столичная ули-
ца своё название получила 20 мая
1964 года по музею-усадьбе «Ясная
поляна» Л.Н. Толстого в Тульской
области.

На праздник были приглашены по-
чётные гости, среди которых были
ветераны войны, представительная
делегация Тульского землячества в
Москве, творческая интеллигенция.

Неформальным и ярким получился
этот праздник. К всеобщей радости,
дети, школьники – участники меро-
приятия показали себя знатоками
творчества Льва Толстого. На воп-
рос заместителя префекта ЮВАО
А.С. Найданова, открывшего празд-
ник, чем знаменита Ясная Поляна,
стройный хор голосов мальчишек и

девчонок безошибочно назвал имя
великого писателя.

– Проект по проведению праздни-
ков улиц на юго-востоке существует
два года, – сказал далее в своем вы-
ступлении А.С. Найданов, – 43 ули-
цы округа включены в проект, благо-
даря которому москвичи могут поз-
накомиться с культурой, историей,
традициями многонациональной
России. Жители Рязанского района,
проживая, например, на Яснопо-
лянской улице, наверняка знают, что
тульская земля славится такими
именами как Лев Толстой, Василий
Поленов, Иван Тургенев. Уверен,
что Ясную Поляну нужно посетить
каждому! А ещё тульская земля сла-
вится своими самоварами, фили-
моновской глиняной игрушкой,
тульскими пряниками, белёвской
яблочной пастилой...

Выступивший на празднике
А.Д. Евсеев, глава управы Рязанско-
го района, с гордостью сообщил
присутствующим, что Рязанский яв-

ляется самым патриотическим рай-
оном Москвы. Подтверждение ска-
занным словам – прошедший нака-
нуне Дня Победы Международный
легкоатлетический пробег «Москва
– Брест – Минск -Москва», который
в этом году был посвящён 65-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Следует отметить, что жите-
ли Рязанского района приняли ак-
тивное участие в пробеге, а глава
управы, секретарь политсовета
партии «Единая Россия» А.Д. Евсеев
был капитаном команды спортсме-
нов.

– Мы привезли из Берлина землю,
которая полита кровью солдат,
штурмовавших рейхстаг, – сообщил
А.Д. Евсеев. Затем он передал кап-
сулу с землёй для размещения в му-
зее боевой славы школы № 456.

– Обращаясь к ветеранам войны,
которые украшают своим присутст-
вием наш праздник, – сказал
А.Д. Евсеев, – хотелось бы их по-
благодарить. Они завоевали Вели-
кую Победу, а потом поднимали из
разрухи страну. Их трудом отстрое-
на и Яснополянская улица, которой
посвящён сегодняшний праздник. В
Москву, на праздник, приехали лю-
ди из различных российских регио-
нов, принеся с собой ростки культу-
ры со всей России, – это великое
начало…

На празднике также выступили
Е.М. Давыдов – председатель Туль-
ского землячества в Москве, Н.А.
Ермакова – ведущий научный сот-
рудник музея Льва Толстого в Моск-
ве, заслуженная артистка России
Г.Е. Давыдова – солистка Большого
театра.

Затем состоялись весёлые кон-
курсы, викторины. Их победители
были награждены различными при-
зами, одними из самых желанных
были настоящие тульские пряники.

Татьяна МАНДЖИЕВА

è‡Á‰ÌËÍ ÛÎËˆ˚

ЯСНАЯ ПОЛЯНА – АДРЕС В МОСКВЕ

Главный приз – автомобиль – получит девушка, которая лучше и ин-
тереснее всех представит своё землячество на всероссийском кон-
курсе «Мисс Землячка». Ассоциация землячеств намерена также
включить в список призов плазменную панель, годовой абонемент в
элитный фитнес-центр, подарочные сертификаты в салоны красоты.

«ДЕТИ МОСКВЫ И
БЕЛАРУСИ ПОЮТ ВМЕСТЕ»
Детское концертное турне «Дети

Москвы и Беларуси поют вместе» в
этом году будет проводиться уже в
четвёртый раз. В 2007 и 2008 годах
турне было организовано в бело-
русских городах Могилёве, Бори-
сове, Минске, Барановичах, Пинске
и Бресте. В 2009 году белорусских
детей принимала Москва.

В турне традиционно принимают
участие известные детские компо-
зиторы: заслуженный деятель ис-
кусств России Григорий Василье-
вич Гладков, композитор Евгений
Павлович Крылатов, народный ар-
тист Беларуси Эдуард Семёнович
Ханок и заслуженный артист Рос-
сии Александр Иванович Вдовин.

В этом году принято решение о
придании мероприятию более вы-
сокого статуса – фестиваля. В рам-
ках фестиваля состоялся отбороч-

ный этап, прошедший под девизом
«Великой Победе посвящается», в
котором приняли участие детские
творческие коллективы, солисты и
вокально-танцевальные ансамбли
округов Москвы. Среди победите-
лей отборочного этапа фестиваля
народный коллектив детского эст-
радно-хореографического ансамб-
ля «Буратино» из ЮВАО.

Победители примут участие в дет-
ском концертном турне «Дети Мо-
сквы и Беларуси поют вместе», ко-
торое будет проведено с 11 по 13
июля 2010 года по городам Витеб-
ской области (Республика Бела-
русь). Заключительный концерт за-
планирован в городе Витебске и
будет включён в программу Дня
Москвы на Международном фести-
вале искусств «Славянский базар в
Витебске».

îÂÒÚË‚‡Î¸

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ –
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ

Дети растут быстро. Возникает вопрос: куда пристроить вещи, из которых
вырос ребёнок? Слышала о том, что комиссионный магазин «ДетКоМ»
помогает реализовать и приобрести товары для детей в возрасте от 0 до
14 лет: одежду, обувь, коляски, кроватки, автокресла. стульчики для
кормления, игрушки и многое другое. Всё это хорошо. Но какова гарантия
качества?

А.И. КУДАТОВА, читатель газеты

Магазины принимает на комиссию
только качественные вещи извест-
ных производителей – как ино-
странных, так и российских. Почему
только фирменные вещи? Потому
что известные производители дет-
ских товаров строго следят за каче-
ством и используют для производ-
ства продукции материалы, не со-
держащие вредные для здоровья
ребёнка вещества. Такие вещи не
теряют товарный вид даже после
активного использования. Вещи,
сдаваемые на комиссию, должны
иметь хороший товарный вид,

должны быть чистыми, без пятен,
дырок и других дефектов. Нижнее
белье принимается только новое в
оригинальной упаковке. Покупая
вещи в комиссионном магазине, вы
можете сэкономить от 50 до 90 про-
центов от первоначальной стоимо-
сти товара. Кроме того, в магазине
вы сможете в одном месте посмот-
реть сразу несколько вариантов ко-
лясок, автокресел, кроваток и так
далее.

Отдел потребительского рынка
управы,тел.: 379-10-61
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Ртуть – самый важный компонент
энергосберегающих компактных люми-
несцентных ламп (КЛ ламп), который
позволяет им быть эффективными ис-
точниками света. По гигиенической
классификации ртуть относится к пер-
вому классу опасности (чрезвычайно
опасное химическое вещество). Даже
небольшая компактная лампа со-
держит 2-7 мг ртути. Разрушенная или
повреждённая колба лампы высвобож-
дает пары ртути, которые могут вызвать
тяжёлое отравление. Предельно допус-
тимая концентрация ртути в атмосфер-
ном воздухе и воздухе жилых, общест-
венных помещений составляет 0,0003
мг/м. В условиях закрытого помещения
в результате повреждения одной лампы
возможно достижение концентрации
паров ртути в воздухе, превышающее
предельно допустимую концентрацию
более чем в 160 раз.

Проникновение ртути в организм ча-
ще происходит именно при вдыхании её
паров, не имеющих запаха, с дальней-
шим поражением нервной системы, пе-
чени, почек, желудочно-кишечного тра-
кта. Поэтому главная опасность – раз-
рушение лампы.

Недопустимо выбрасывать отрабо-
танные энергосберегающие лампы
вместе с обычным мусором, превра-
щая его в ртутьсодержащие отходы,

которые загрязняют ртутными парами
подъезды жилых домов. Накаплива-
ясь во дворах и попадая на полигоны
ТБО, ртуть из мусора, в результате де-
ятельности микроорганизмов, преоб-
разуется в растворимую в воде и на-
много более токсичную метилртуть,
которая заражает окружающую среду.

Общее правило
Обращайтесь с энергосберегающими

лампами осторожно, чтобы не разрушить
или повредить колбу лампы в процессе ус-
тановки. Всегда удерживайте энергосбе-
регающую лампу за основание во время
установки в патрон и извлечения из него.

Что делать при разрушении ламп?
– Откройте окно и покиньте комнату на

15 минут.
– Предварительно надев одноразовые

пластиковые или резиновые перчатки,
осторожно соберите осколки лампы при
помощи жесткой бумаги, поместите их в
пластиковый пакет.

– Для сбора мелких осколков и порош-
ка люминофора можно использовать
липкую ленту, влажную губку или тряпку.
Чтобы предотвратить распространение
ртути по всему помещению, уборку сле-
дует начинать с периферии загрязнен-
ного участка и проводить по направле-
нию к центру.

– Проведите влажную уборку помеще-
ния с использованием бытовых хлорсо-

держащих препаратов («Белизна», «До-
местос» и т.д.). Обувь протрите влаж-
ным бумажным полотенцем.

– Использованные в процессе устра-
нения ртутного загрязнения бумага,
губки, тряпки, липкая лента, бумажные
полотенца, которые становятся ртуть-
содержащими отходами, поместите в
полиэтиленовый пакет.

– Пакет с осколками лампы и издели-
ями, использованными в процессе
уборки помещения, сдайте в специали-
зированное предприятие на перера-
ботку.

– Одежду, постельное белье, всё, на
что попали осколки лампы, поместите в
полиэтиленовый мешок. Возможность
дальнейшей эксплуатации этих изделий
определяется после консультации в
специализированной организации.

– После проведения демеркуризаци-
онных работ провести определение
концентрации паров ртути в воздухе на
соответствие ПДК (ПДК=0,003мг/куб.
метр). Обследование проводится спе-
циалистами аккредитованных лабора-
торий.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать в работе пылесос,

щетку, веник;
– сбрасывать ртутьсодержащие отхо-

ды в канализацию или в мусоропро-
воды.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…

Основным критерием подготовки
жилищного фонда района к эксплуа-
тации в зимний период является оп-
рессовка систем отопления зданий.
При её проведении трубопроводы си-
стемы проверяются на герметичность
и прочность, элеваторные узлы до-
укомплектовываются необходимыми
контрольно-измерительными прибо-
рами. Вторым критерием подготовки
жилищного фонда к осенне-зимней
эксплуатации является качество ра-
бот по закрытию теплового контура
жилых домов. Это – проведение работ
по ремонту входных дверей, дверей
выхода на кровлю, входов в техподпо-
лья, восстановление нарушенного ос-
текления лестничных клеток, установ-
ка дверных пружин и доводчиков.

В ходе подготовки жилых строений
силами подрядных организации, экс-
плуатирующих жилой фонд, заплани-
рованы работы по наладке инженер-
ных коммуникаций, систем ЦО, ГВС
по подвалам жилых домов, приведены
в порядок подвальные и чердачные
помещения.

Подготовка жилых строений прово-
дится согласно утверждённому плану-
графику. На сегодняшний день подго-
товлены к отопительному сезону 23
расширительных бака, в том числе
проведены работы по восстановле-
нию линий связи расширительных ба-
ков по 4-м абонентам. Выполнены ра-
боты по ремонту системы автоматики
и установке резервных насосов в бой-
лерных жилых домов по ул. Академика
Скрябина, 8 и ул. 1-я Новокузьмин-
ская, 27/12.

В целях обеспечения пожарной без-
опасности в текущем году выполнен
капитальный ремонт систем ДУ и ППА
в 5 жилых домах. До 15 августа теку-
щего года за счёт средств текущего
ремонта запланировано восстановить
44 системы ДУ и ППА в 16 многоквар-
тирных домах района.

В 2009 – 2010 годах во исполнение
постановления правительства Моск-
вы от 27 января 2009 года № 50-1111
«О ходе реализации городской целе-
вой программы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов на
2008-2014 гг.» проводился капиталь-

ный ремонт в 11 жилых домах района.
Утеплены фасады жилых домов, рас-
положенных по адресам: ул. Зарай-
ская, д. №№ 35, 37, 39, 27, 31; 1-й Ин-
ститутский проезд, д. 2. Завершаются
работы по утеплению фасадов домов
по адресам: ул. Маевок, д. 1, корп. 2,
д. 1, корп. 3, ул. Михайлова, д. 29,
корп. 3.

В управе района открыта информа-
ционная комната, в которой можно
получить ответы на все вопросы, ка-
сающиеся проведения капитального
ремонта домов, а также ознакомиться
с проектно-сметной документацией.
Часы приёма: ежедневно, кроме вос-
кресенья, с 9.00 до 18.00, в субботу с
9.00 до 15.00. Работает «горячая ли-
ния» управы: 371-21-55.

В связи с недостаточным финанси-
рованием, основными направления-
ми работы по благоустройству района
определены такие как реализация ме-
роприятий по приспособлению дво-
ровых территорий и входных групп
подъездов для инвалидов с ограниче-
нием в передвижении, общении, ори-
ентации и других маломобильных гра-
ждан, создание площадок отдыха для
взрослого населения во дворах и
междворовых пространствах, а также
обеспечение рационального разме-
щения транспорта, в том числе за счёт
вывода незаконно установленных ме-
таллических тентов и оборудования
дополнительных парковочных мест.

По выполнению намеченных планов
ведётся большая работа. Например,
было запланировано выполнение ме-
роприятий по приспособлению дво-
ровых территорий и входных групп
подъездов для инвалидов по 79 адре-
сам на общую сумму 834 тыс. руб. Ра-
боты начаты по адресам: 12-я Ново-
кузьминская, д. 4 и д. 6. В мае этого
года открыты «ветеранские дворики»
по адресам: Рязанский проспект, д. 73
и ул. Михайлова, д. 26. Здесь допол-
нительно установлены лавочки, поса-
жены 85 кустов сирени, цветы. 

На сегодняшний день демонтирова-
ны 172 единицы незаконно установ-
ленных металлических тентов по ул.
Новокузьминской, Луховицкой, Фёдо-
ра Полетаева, Зарайской и др. Вме-

сто металлических тентов обустраи-
ваются парковочные места для авто-
транспорта. В целях сохранения и не-
допущения парковки автотранспорта
на газонах установлено 180 метров
ограждений по адресам: ул. Яснопо-
лянская, д. 6, ул. 4-я Новокузьмин-
ская, Рязанский проспект, д. 79, ул.
Фёдора Полетаева, д. 15.

Всего по программе благоустройст-
ва запланировано выполнение работ
по ремонту асфальтобетонного по-
крытия на дворовых территориях – 6,
330 тыс. кв. м, по состоянию на сегод-
няшний день уже выполнено – 3,050
тыс. кв. м.

Приведены в порядок и отремонти-
рованы все фонтаны, находящиеся на
территории района. Завершены рабо-
ты по завозу песка в песочницы на
детских площадках. В текущем году
проведены работы по спилу и вывозу
220 аварийных и сухих деревьев. От-
ремонтированы 83 контейнерные
площадки. В целях обеспечения сани-
тарного содержания территории, под-
рядными организациями закуплено
120 урн для установки на детских пло-
щадках около подъездов.

Одним из основных направлений ра-
боты комплекса жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в летний период явля-
ется не только подготовка жилых
строений к зимней эксплуатации и
приведение в порядок территории, но
и подготовка к городским конкурсам
«Улучшаем своё жилище», «Москов-
ский дворик– 2010». В этом году мы
выдвигаем для участия в городском
этапе конкурса в номинации «Самый
благоустроенный микрорайон» тер-
риторию: ул. Окская, д. 3, корп. 1,
корп. 2; ул. Окская, д. 5, корп. 1.

В Рязанском районе ежегодно про-
водится конкурс «Цветы у дома». Луч-
шие цветники силами жителей нашего
района устроены по следующим ад-
ресам: ул. 1-я Новокузьминская, д. 24;
ул. 1-я Новокузьминская, д. 20, корп.
3; ул. Михайлова, д. 22, корп. 3; ул. 1-я
Новокузьминская, д. 21, корп. 1;
Волжский бульвар, д. 13; ул. 1-я Ново-
кузьминская, д. 22, корп. 3; ул. Михай-
лова, д. 5; ул. Федора Полетаева, д. 25
и др.

Во исполнение распоряжения пре-
фекта ЮВАО В.Б. Зотова в парке
«Кузьминки-Люблино» силами под-
рядных организаций проводятся ра-
боты по устройству цветников.

А.ЦАРИКАЕВ, первый
заместитель главы управы

ÜËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó

Основными задачами жилищно-коммунального комплекса Рязанского

района являются обеспечение устойчивой работы всех систем жизне-

обеспечения района, развитие инфраструктуры, строительство и рекон-

струкция жилых домов. Главнейшая из них – обеспечение бесперебойной

работы всех систем жизнеобеспечения района в зимний период. На вы-

полнение этой задачи направлены сейчас усилия различных структур си-

стемы ЖКХ района. Как говорит народная мудрость, готовь сани летом…

ùÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËÂ

Организация сбора ртутьсодержащих люминесцентных
энергосберегающих ламп

Все люминесцентные лампы содержат ртуть от 1 до 70 мг, ядовитое вещество 1-го класса опасности. По истечении срока

службы лампу ЗАПРЕЩЕНО выбрасывать в контейнер. Разбиваясь, лампа выделяет пары ртути, которые могут вызвать тяже-

лое отравление.

Правила обращения:

1. Отработанные люминесцентные лампы упаковать в картонную упаковку.

2. Упакованные лампы принимаются БЕСПЛАТНО жилищными организациями (управляющая компания, РЭУ, ДЕЗ и т.д.)

Ртутьсодержащие лампы вы можете сдать управляющей компании по адресам: ул. Зеленодольская, д. 16; ул. Михайлова, д.

13; ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2; ул. Паперника, д. 6.

Ç‡¯‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

Состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при префектуре ЮВАО и окружной
Антинаркотической комиссии ЮВАО.

íÂÓÛ Ë ˝ÍÒÚÂÏËÁÏÛ - ÌÂÚ!

Кузьминской межрайонной прокуратурой на постоянной основе про-
водятся проверки соблюдения законодательства о противодействии
терроризму и экстремистской деятельности. Данное направление
надзора является одним из приоритетных.

Сумма дополнительных взносов на на-
копительную часть пенсии, поступив-
ших в ПФР от участников программы с
января по май 2010 года, составляет 7
млн. рублей.

По условиям программы, чтобы полу-
чить государственное софинансирова-
ние, участник должен в течение года пе-
речислить в фонд своей будущей пен-
сии от 2 000 до 12 000 рублей. В этом
случае государство удвоит эти деньги.
Платить можно помесячно или разовым
платежом, причём как через бухгалте-
рию своего предприятия, так и через
любой банк. Третьей стороной софи-
нансирования может выступать работо-
датель, который при этом получает
льготы от государства.

В этом году данные о добровольных
взносах граждан за 2009 год и софинан-
сировании со стороны государства и
работодателей найдут своё отражение
в извещениях ПФР о состоянии индиви-
дуальных лицевых счетов россиян (в
обиходе – «письмах счастья»).

Вступить в Программу государствен-
ного софинансирования может каждый
участник системы обязательного пен-

сионного страхования. Для удобства
желающих вступить в Программу на
сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru)
открыт раздел, где можно скачать бланк
заявления, а также ознакомиться с под-
робной инструкцией по его заполне-
нию. В том же разделе можно скачать
бланки платёжных квитанций для пере-
числения взносов в рамках программы
софинансирования пенсии с реквизита-
ми региональных отделений Сбербанка
России. Заявление на вступление в про-
грамму нужно представить в любое тер-
риториальное управление Пенсионного
фонда г. Москвы и Московской области
лично либо через своего работодателя.

В апреле 2010 года ПФР открыл прямую
линию по вопросам участия в программе
государственного софинансирования
пенсий – тел. 8-800-505-5555 (круглосу-
точно, бесплатно по России). Только за
первые недели работы проекта к консуль-
тантам «горячей линии» обратились бо-
лее 10 000 человек. Помимо физических
лиц, операторы call-центра консультиру-
ют и работодателей, которые также могут
участвовать в софинансировании буду-
щих пенсий своих сотрудников.

éÙËˆË‡Î¸ÌÓ

Пенсионеры столичного региона
получили пенсии и пособия в мае

без сбоев
В мае 2010 года начисление и вы-

плата пенсий и пособий, которые на-
ходятся в компетенции Отделения
Пенсионного фонда по г. Москве и
Московской области, производились
вовремя и в полном объеме. Ни в од-
ном из регионов района сбоев в вы-
плате пенсий и пoсобий не было.

Пенсии и пособия получают свыше
4,4 млн. жителей столичного региона.
Напомним, 1 апреля 2010 года трудо-
вые пенсии россиян проиндексирова-
ны на 6,3%, а социальные пенсии – на
8,8%. В результате средний размер
трудовой пенсии по старости достиг 8

169 рублей, социальных пенсий – 4
600 рублей. Помимо увеличения тру-
довых и социальных пенсий, 1 апреля
на 10% проиндексирован размер
ежемесячных денежных выплат, осу-
ществляемых гражданам из числа фе-
деральных льготников (ветеранам,
инвалидам, бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма, лицам, по-
страдавшим в результате воздейст-
вия радиации).

Тел. +7-495-651-3719,
e-mail: u2601@pfrmo.ro
http://www.pfrf.ru/ot moscow/

ПРОВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!

В 2009 году проведено координаци-
онное совещание правоохранитель-
ных органов и органов местного са-
моуправления по преступлениям экс-
тремистской направленности. Прове-
денными проверками установлено,
что в муниципалитетах внутригород-
ских муниципальных образований,
кроме муниципалитета ВМО Кузьмин-
ки, не разработаны программы по
противодействию экстремизму.

Принято постановление координа-
ционного совещания, в котором ука-
зана необходимость принятия указан-
ных программ.

В настоящее время соответствую-
щие программы муниципалитетами
разработаны, однако никакого допол-
нительного финансирования они не
предполагают.

Проведена проверка в помещениях
и на территории районной тепловой
станции «Жулебино» (РТС Жулебино).
В ходе проверки выявлены многочис-
ленные нарушения требований по-
жарной безопасности. Руководителю
внесено предостережение о необхо-
димости соблюдения закона.

Межрайонной прокуратурой совме-
стно с территориальным отделом
ЮВАО Управления Роспотребнадзора
по г. Москве проведена проверка ис-
полнения законодательства по обес-
печению сохранности химических,
ядовитых, радиоактивных и других
опасных веществ в городской поли-
клинике № 167 по адресу: Москва, ул.
Вострухина, д. 5. В ходе проверки на-
рушений по сохранности химических,
ядовитых, радиоактивных и других
опасных веществ не выявлено.

Проверками, проведенными в ГОУ
СОШ № 899, 333, 336, установлено,
что учащиеся данных образователь-
ных учреждений имеют доступ к ин-
тернет-ресурсам. Компьютеры, кото-
рыми пользуются учащиеся, оснаще-
ны программой «Антивирус Каспер-
ского». Программа «Контент Фильтр»,
предназначенная для полной защиты
системы фильтрации и исключения
возможности беспрепятственного до-
ступа несовершеннолетних к про-
граммам, несовместимым с задачами
обучения, в том числе, к информации,
связанной с пропагандой насилия,
жестокости, идей экстремистского
толка, о способах создания и принци-
пах деятельности тоталитарных сект,
а также к иным данным, могущим при-
чинить вред здоровью, нравственно-
му и духовному развитию детей и под-
ростков, в школах не установлена.

В ходе проверки действия данной
программы были осуществлены вхож-
дения на сайты, содержащие инфор-
мацию экстремистского толка, в том
числе, на сайты, включенные в Феде-
ральный список экстремистских ма-
териалов Минюста РФ, через поиско-
вую систему «Яндекс». В результате
установлено, что учащиеся имеют
свободный доступ к сведениям ука-
занного характера.

Директорам указанных учреждений
внесено предостережение о недопус-
тимости нарушений закона.

О. АКАТОВ,
заместитель межрайонного

прокурора

На заседании присутствовали члены
комиссии, а также заместители глав
управ районов, на которых возложены
функции по координации работ по ох-
ране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасно-
сти, оказанию помощи правоохрани-
тельным органам в укреплении их ма-
териально-технической базы.

Были рассмотрены вопросы: «О вза-

имодействии наркологической служ-
бы Управления здравоохранения
ЮВАО с комиссиями по делам несо-
вершеннолетних муниципалитетов
округа и инспекциями по делам несо-
вершеннолетних системы УВД по
ЮВАО», «О дополнительных мерах по
профилактике преступлений и обес-
печению безопасности в жилом сек-
торе в летний период 2010 года».

В программу государственного
софинансирования пенсии вступили

7000 жителей ЮВАО г. Москвы

ПРАВИЛА
безопасного использования энергосберегающих

люминесцентных ртутьсодержащих ламп

* * *
Кузьминской межрайонной прокурату-

рой г. Москвы в связи с коллективным
обращением работников о нарушении
трудовых прав проведена проверка
ООО «СтройИнжиниринг МГГС».

По итогам проверки, Кузьминской
межрайонной прокуратурой г. Москвы
материал направлен в следственный

отдел по Кузьминскому району СУ СК
при прокуратуре РФ для принятия ре-
шения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, в
интересах работников ООО «СтройИн-
жиниринг МГТС» в суд направлены зая-
вления о вынесении судебного приказа
о взыскании начисленной, но не выпла-
ченной заработной платы.
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1 июля, четверг. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня, утреня. Боголюбской ико-

ны Божией Матери.

2 июля, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Утреня с акафистом. Апостола Иу-

ды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха

Московского и всея Руси.

3 июля, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение. Сщмч. Мефо-

дия, еп. Патарского.

4 июля, воскресенье. 7.00 – Ранняя

Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.

17.00 – Утреня с акафистом. Неделя 6-я

по Пятидесятнице. Обретение мощей

прп. Максима Грека.

5 июля, понедельник. 9.00 – Литур-

гия. 17.00 – Всенощное бдение. Сщмч. Ев-

севия, еп. Самосатского.

6 июля, вторник. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение. Владимир-

ской иконы Божией Матери.

7 июля, среда. 9.00 – Литургия. Ро-

ждество Крестителя Господня Иоанна.

8 июля, четверг. 9.00 – Литургия. 17.00

– Вечерня, утреня. Прмц. Февронии девы.

9 июля, пятница. 9.00 – Утреня, Ли-

тургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Тих-

винской иконы Божией Матери.

10 июля, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение. Прп. Амвросия

Оптинского.

11 июля, воскресенье. 7.00 – Ран-

няя литургия. 10.00 – Поздняя литур-

гия. 17.00 – Всенощное бдение. Неде-

ля 7-я по Пятидесят-нице. Прп. Сергия и

Германа Валаамских.

12 июля, понедельник. 7.00 – Ран-

няя Литургия. 10.00 – Поздняя Ли-

тургия. Славных и всехвальных пер-

воверховных апостолов Петра и Пав-

ла.

13 июля, вторник. 9.00 – Утреня, Ли-

тургия. Собор 12-ти апостолов.

14 июля, среда. 9.00 Утреня, Литур-

гия. Бессребреников Космы и

Дамиана.

15 июля, четверг. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня, утреня. Положение чест-

ной ризы Пресвятой Богородицы во

Влахерне.

16 июля, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Утреня с акафистом. Перенесение

мощей свт. Филиппа, митр. Московского.

17 июля, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение. Свт. Андрея,

архиеп. Критского. Прп. Андрея Рублева.

18 июля, воскресенье. Престольный

праздник 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00

– Поздняя Литургия, Крестный ход.

17.00 – Утреня с акафистом. Обретение

честных мощей прп. Сергия, игумена

Радонежского.

19 июля, понедельник. 9.00 – Литур-

гия. Собор Радонежских святых.

20 июля, вторник. 9.00 – Утреня, Ли-

тургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп.

Фомы Малеинского.

21 июля, среда. 9.00 – Литургия.

Явление иконы Пресвятой Богородицы

во граде Казани.

22 июля, четверг. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня, утреня. Сщмч. Панкратия,

еп. Тавроменийского.

23 июля, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Утреня с акафистом. Прп. Антония

Печерского, Киевского.

24 июля, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение Равноап. Ольги,

вел. княгини Российской.

25 июля, воскресенье. 7.00 – Ран-

няя Литургия. 10.00 – Поздняя Литур-

гия. 17.00 – Утреня с акафистом. Неделя

9-я по Пятидесят-нице. Мчч Прокла и

Илария. Прп.Михаила Малеина.

26 июля, понедельник. 9.00 – Литур-

гия. Собор Архангела Гавриила.

27 июля, вторник. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение. Ап. от 70-ти

Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты.

28 июля, среда. 9.00 – Литургия. Рав-

ноап. вел. князя Владимира.

29 июля, четверг. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня, утреня. Cщмч. Афиногена

епископа и десяти учеников его.

30 июля, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Утреня с акафистом. Вмц. Марины

(Маргариты) Прп. Иринарха Соловецкого.

31 июля, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение. Мч. Емилиана.

Прп. Иоанна Многострадального.

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

НА ИЮЛЬ 2010 ГОДА

ÇÂÛ˛

Кроме того, инвалидам I группы, гра-
жданам, имеющим ограничение спо-
собности к трудовой деятельности 3
степени, установленное до 01.01.2010
г., а также детям-инвалидам предоста-
вляется путёвка на сопровождающее
лицо.

Вторая путёвка на сопровождающее
лицо выдается также инвалидам и уча-
стникам Великой Отечественной вой-
ны, участникам обороны Москвы в са-
наторий «Озеро Белое» при наличии
заключения врачебной комиссии ле-
чебно-профилактического учреждения
об их нуждаемости в постоянном по-
стороннем уходе.

Санаторно-курортное лечение граж-
дан льготных категорий осуществляет-
ся в здравницах, признанных победи-
телями городского открытого конкурса
по размещению государственного за-
каза на оказание услуг по предостав-
лению санаторно-курортного лечения
в санаториях в 2010 году.

В первоочередном порядке путёвки
предоставляются инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны,
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет,
ветеранам войны из числа тружеников
тыла, а также реабилитированным ли-
цам, подвергшимся необоснованным
политическим репрессиям и лицам,
пострадавшим вследствие политиче-
ских репрессий.

Путёвки в специализированные сана-
тории: «Солнечный берег» и «Сосны»
Всероссийского общества слепых,
«Дружба-Геленджиккурортсервис» в
первоочередном порядке предлагают-
ся инвалидам по зрению и слуху, соот-
ветственно.

Путёвки в санаторий «Озеро Белое» в
первоочередном порядке предостав-
ляются инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, а также уча-
стникам обороны Москвы.

Сакский центральный военный кли-
нический санаторий им. Пирогова
(спинальное отделение) принимает ин-
валидов с соответствующими меди-
цинскими показаниями: спинальными
нарушениями, последствиями перене-
сенного полиомиелита, ДЦП легкой и
средней тяжести при отсутствии нару-
шений психики.

С полным перечнем санаториев, пре-
доставляющих санаторно-курортное
лечение региональным и федеральным
категориям граждан в 2010 году, мож-
но ознакомиться в УСЗН.

В 2009 году управлением социальной
защиты населения Рязанского района
было выдано 219 санаторно-курортных
путёвок в здравницы с лечением в июне-
августе. Из них 30 – ветеранам труда, 7 –
труженикам тыла, 2 – реабилитирован-
ным лицам, 4 – пенсионерам, не имею-
щим иных льготных категорий, 132 – ин-
валидам и другим лицам федеральных
льготных категорий (в том числе 21 пу-
тёвка на сопровождение), 20 – детям-
инвалидам (в том числе 10 – на сопрово-
ждение), 4 – инвалидам-спинальникам.

Региональным льготникам, а также
федеральным льготникам, не отказав-
шимся от бесплатного проезда к месту
лечения и обратно, районными управ-
лениями социальной защиты населения
производится возмещение расходов на
проезд междугородным транспортом к
месту лечения и обратно в санатории
средней полосы России, Черноморско-
го побережья и Северного Кавказа.
Причём лицам федеральных льготных
категорий выдается направление для
безденежного оформления проездных
документов, а региональным льготни-
кам оплата проезда осуществляется по-
сле лечения в санатории по путёвкам,
полученным в органах социальной за-
щиты населения, при предъявлении
оригиналов проездных документов,
приобретённых за свой счёт.

Особое внимание уделяется санатор-
но-курортному лечению и оздоровле-
нию детей-инвалидов и инвалидов мо-
лодого возраста.

По разнарядке Департамента соци-
альной защиты населения города Мо-
сквы (далее ДСЗН) детям-инвалидам,
страдающим детским церебральным
параличом (ДЦП), с сопровождающи-
ми лицами в управлении выдаются пу-
тёвки в Евпаторийский центральный
детский клинический санаторий
(ЕЦДКС, АР Крым, г. Евпатория). Для
направления ребёнка в указанную
здравницу в медицинской справке
формы № 070/у-04, служащей основа-
нием для постановки на учёт для полу-

чения бесплатного санаторно-курорт-
ного лечения, необходимо проставить
отметку Детской психоневрологиче-
ской больницы № 18.

Международной общественной бла-
готворительной организацией «Центр
народной помощи «Благовест» орга-
низуется санаторно-курортное лече-
ние детей-инвалидов и инвалидов мо-
лодого возраста, не отказавшихся от
получения социальных услуг в части
санаторно-курортного лечения в нату-
ральном выражении, за рубежом, в
том числе в Словении (курорты «До-
ленске Топлице», «Терме Лашко») и
Черногории (Институт «Игало»). В
первоочередном порядке санаторно-
курортное лечение по линии ЦНП
«Благовест» предоставляется детям-
инвалидам и инвалидам молодого
возраста, состоящим на учёте в УСЗН
для получения бесплатного санатор-
но-курортного лечения в рамках соци-
ального пакета. Дети-инвалиды либо
инвалиды молодого возраста, направ-
лявшиеся за рубеж в 2008 и 2009 гг. в
Словению и Черногорию, могут быть
включены в группу 2010 года только
при наличии заключения здравницы о
необходимости повторного курса ле-
чения. Списки кандидатур составля-
ются районными УСЗН в соответствии
с разнарядкой ДСЗН города Москвы.

В текущем году продолжается органи-
зация реабилитации и оздоровления
детей-инвалидов, в том числе страдаю-
щих ДЦП, на базе термальной водоле-
чебницы в г. Хайдусобосло (Венгрия). В
данной программе участвуют дети-ин-
валиды в возрасте от 5 до 18 лет, имею-
щие медицинские показания к лечению
в термальных источниках с данным со-
ставом воды и не имеющие противопо-
казаний. Продолжительность курса ре-
абилитации – 14 дней. Количество мест
по каждому заезду лимитировано и вы-
деляется на административный округ в
соответствии с разнарядкой ДСЗН го-
рода Москвы. Списки детей-инвалидов,
желающих пройти реабилитацию на
термальных источниках в Венгрии, фор-
мируются районными центрами соци-
ального обслуживания (КЦСО и ЦСО).

В летние месяцы 2009 года санато-
рии Словении посетили 2 ребёнка-ин-
валида, проживающих в обслуживае-
мых управлением районах; Черногории
– 1 ребёнок-инвалид. Кроме того, в
летний период 3 ребёнка-инвалида ез-
дили в ЕЦДКС, 1 – в санаторий «Судак»,
1 молодой инвалид прошел оздорови-
тельное лечение на Кипре.

Елизавета АВДЕЕВА,
начальник Управления 

социальной защиты населения
Рязанского района

Ç‡¯Â Á‰ÓÓ‚¸Â

Управление социальной защиты населения Рязанского района продолжа-
ет предоставлять бесплатное санаторно-курортное лечение в санаториях
Подмосковья, средней полосы России, Черноморского побережья и Се-
верного Кавказа неработающим лицам, принадлежащим к одной из регио-
нальных льготных категорий граждан: ветеранам труда и приравненным к
ним лицам, труженикам тыла, реабилитированным лицам, пенсионерам,
не имеющим иных льготных категорий (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет), а также лицам федеральных льготных категорий, не отка-
завшимся от получения социальных услуг в части санаторно-курортного
лечения в натуральном выражении.

ПРИГЛАШАЕМ!
Ежегодно в летний период на территории комплекса «Кузь-
минки-Люблино» проходит много культурно-массовых и
спортивных мероприятий. Порадует жителей ЮВАО и лето-
2010.

Концерты VII Международного фестиваля классической музыки

«Музыкальное лето в Кузьминках». 3, 10, 17, 24, 31 июля и 7 авгу-

ста в 19.00.

Открытие фестиваля цветников «Цветы Победы». 3 июля, 12.00-

16.00.

«Где любовь и совет, там рай, там и свет» - театрализованная

программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности. 11 июля,

13.00- 14.00.

Московский фестиваль музыки русских усадеб «Дворянские се-

зоны». 21-27 августа.

«У меня в Москве купола горят...» литературно-музыкальная

композиция, посвящённая Дню города. 4 сентября, 13.00-14.00.

Спортивные мероприятия в рамках Фестиваля цветников

(стритбол, дартс, семейные соревнования, настольный теннис,

картинг, пейнтбол, велозаезд) – в течение июля.

Открытый турнир по бадминтону среди школьников, посвящён-

ный Дню физкультурника. Август.

Первенство ЮВАО Москвы по служебному собаководству. Ав-

густ.

Спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника. Ав-

густ.

Весёлые старты. Зоологические забеги. Спортивные забеги на

роликовых коньках (по сентябрь).

Шуточная Олимпиада (набор эстафет). Август.

Волейбол на пляже между командами мальчиков и девочек.

Июль.

Проведение этапа мультиспортивных соревнований «Неделя

спорта ЮВАО». 19 июля.

Фестиваль альтернативных видов спорта «О, спорт — ты мир!».

7 августа.

«Безопасная дорога». 4 июля, 12.00.

Культурно-массовые мероприятия, посвящённые Дню Петра и

Февронии. 8 июля. Московская усадьба Деда Мороза.

Благотворительный концерт фортепианной музыки. 14 июля,

15.00. Дворец Н.А. Дурасова.

Благотворительный концерт музыки для скрипки и фортепиано.

28 июля,15.00. Дворец Н.А. Дурасова.

Благотворительный вечер музыки для виолончели. 22 августа,

15.00. Дворец Н.А. Дурасова.

«Флаг нашей доблести и славы» - тематическая программа, по-

свящённая символике и орденам Российского Государства. 22 ав-

густа, 12.00.

«Путешествие в страну знаний» - праздничное мероприятие, по-

свящённое началу учебного года. 30 августа, 12.00.

Проведение турнира по игре в городки на кубок Деда Мороза.

Август. Московская усадьба Деда Мороза.

Медовый Спас. 15 августа, 12.00-15.00. Территория Центра пче-

ловодства.

Концертная программа Рязанского района.18 июля, 13.00. Му-

зыкальный павильон.

Фестиваль творческих коллективов землячеств. 18 июля, 14.00 -

Рязанское землячество; 25 июля, 14.00 - Орловское землячество;

1 августа,14.00 - Кубанское землячество; 8 августа, 14.00 - Туль-

ское землячество; 15 августа,14.00 - Николаевское землячество;

22 августа,14.00 - Ростовское землячество. Музыкальный павиль-

он.

Концертная программа Рязанского района. 29 августа, 13.00.

Музыкальный павильон.

Концерт национальных коллективов Москвы «Пусть дружбой

славится столица». 5 сентября, 13.00-14.00.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ –
ЛЬГОТНИКАМ

ÑÓÒÛ„



ÇçìíêàÉéêéÑëäéÖ 
åìçàñàèÄãúçéÖ 
é Å ê Ä á é Ç Ä ç à Ö РЯЗАНСКОЕ

7ЭХО РАЙОНА № 7 (123) июль 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 июня 2010 года № 26/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Рязанское в городе Москве (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эхо района».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ря-

занское в городе Москве от 24.02.2009 года № 12/3 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления ВМО Рязанское в городе Москве и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве М.И. Сазонова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве

от  22 июня 2010 г. № 26/4

ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования

Рязанское в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве».

1.2. Оплата труда муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязан-
ское в городе Москве (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося
основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещае-
мой должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве (далее – муниципальная служба).

1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

1.4. К дополнительным выплатам относятся: ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее –
надбавка за классный чин); ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет); ежемесячная надбав-
ка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия); ежемесячное денежное поощрение;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий; единовременная выплата к очередному ежегодному оплачива-
емому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску); материальная помощь.

1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служа-
щего (далее – оклад денежного содержания). 

1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не определены настоящим
Порядком), устанавливаются решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ря-
занское в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) по представлению муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Рязанское в городе Москве (далее – муниципалитет) в соответствии с федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Поряд-
ком.

1.7. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность Руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Рязанское в городе Москве по контракту (далее – Руководитель муниципалитета),
производится в соответствии с настоящим Порядком.

1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет средств фонда оп-
латы труда муниципальных служащих.

Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по нормативам об-
разования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных
гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).

2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад. 
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой

муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на должность муни-

ципальной службы на основании распоряжения муниципалитета, издаваемого Руководителем муниципалитета либо ли-
цом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Рязан-
ское в городе Москве (далее – распоряжение муниципалитета). 

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными
правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением муни-
ципального Собрания.

2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону
увеличения.

2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от присвоен-

ного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения муниципалитета со дня присвое-

ния муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании распоряжения

муниципалитета в случае отмены распоряжения муниципалитета о присвоении муниципальному служащему классного
чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на
основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муници-
пальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные норматив-
ными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением
муниципального Собрания.

2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 15
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет 30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения муниципалитета со дня достиже-

ния муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы. 
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется

пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах: по высшей группе должностей муниципаль-

ной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада; по главной группе должностей муниципальной службы – от
120 до 150 процентов должностного оклада; по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 про-
центов должностного оклада; по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должност-
ного оклада; по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.

2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего пункта: по
высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением муниципальным Собранием по представ-
лению Руководителя муниципального образования или контрактом Руководителя муниципалитета; по главной группе
должностей муниципальной службы определяется распоряжением муниципалитета; по иным группам должностей муни-
ципальной службы определяется распоряжением муниципалитета. В случае, когда муниципальный служащий входит в
состав структурного подразделения (отдел, сектор) предложение о размере надбавки за особые условия Руководителю
муниципалитета вносит его непосредственный руководитель.

2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор) предло-
жение о размере надбавки за особые условия Руководителю муниципалитета вносит его непосредственный руководи-
тель.

2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются: про-
фессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей; сложность и срочность вы-
полняемой работы, знание и правильное применение соответствующих нормативных правовых актов; компетентность
при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ; качественное и оперативное выполнение работ вы-
сокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поруче-
ний, а также работ, требующих повышенного внимания и др.). 

2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, предусмотренном
пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже мини-
мального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка. 

2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится на основа-
нии распоряжения муниципалитета: 1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной
службы; 2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.

2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной службы в размере:

по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных
окладов; по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных окладов.

2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного де-
нежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада. 

2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения муниципалитета со
дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы. 

2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных

в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к окладу денежного содержания. 
2.6.2. При определении размера премии учитывается: достижение муниципальным служащим значимых результатов

профессиональной деятельности; успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных
нормативных и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий,
обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения
муниципального образования и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением каче-
ства их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм; ис-
пользование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.

2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда му-
ниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.

2.6.4. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор) предло-
жение о премировании Руководителю муниципалитета вносит его непосредственный руководитель.

2.6.5. Решение о представлении к премированию заместителя руководителя муниципалитета принимает Руководи-
тель муниципалитета.

2.6.6. Решение о премировании Руководителя муниципалитета, принимается муниципальным Собранием по предста-
влению Руководителя муниципального образования.

2.6.7. Премирование муниципального служащего осуществляется, не чаще одного раза в квартал, на основании рас-
поряжения муниципалитета с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии. 

2.6.8. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие несоблюдение
сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не пред-
ставляются.

2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального служащего и на основа-

нии распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предос-
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.7.2. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная
выплата к отпуску производится в конце года.

2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и на основании

распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания. 
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска или по семейным обстоятельствам. 
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться муниципальному

служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (ро-
дителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия или иных случа-
ях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.

2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего Порядка и ее разме-
ре принимается для: Руководителя муниципалитета – решением муниципального Собрания по представлению Руково-
дителя муниципального образования; иных муниципальных служащих – распоряжением муниципалитета.

2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится на основании
письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.) и
распоряжения муниципалитета.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 июня 2010 года № 26/3(1)

О КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО
ИСЧИСЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» муниципальное Собрание решило:

1. Создать Комиссию внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве по исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных служащих.

2. Утвердить Порядок работы Комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение № 1).

3. Возложить на муниципалитет внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эхо района».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального

образования Рязанское в городе Москве Сазонова М.И.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве

от 22 июня 2010 года № 26/3(1)

Порядок работы
Комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве по исчислению стажа

муниципальной службы муниципальных служащих

1. Комиссия внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве по исчислению стажа муни-
ципальной службы муниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к ис-
числению стажа муниципальной службы муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве (далее – муниципальные служащие) на принципах законности и единства ос-
новных требований, предъявляемых к муниципальной службе.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными норматив-
ными правовыми актами города Москвы, Уставом внутригородского муниципального образования Рязанское в городе
Москве, а также настоящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) по представлению Руководителя му-
ниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве (далее – Руководитель муни-
ципалитета). В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие кадровой и юридической служб муниципалитета, могут входить
иные муниципальные служащие, депутаты муниципального Собрания, представители органов исполнительной власти
города Москвы, профсоюзных организаций.

5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального слу-
жащего (далее – стаж муниципальной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу
на основании представления кадровой службы муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязан-
ское в городе Москве (далее – кадровая служба); 2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципаль-
ных служащих иных периодов службы (работы) на основании представления Руководителя муниципалитета.

6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии документов, подтверждающих
стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются кадровой службой. Документами, подтверждающими стаж
муниципальной службы, являются: 1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в тру-
довой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах дея-
тельности, – справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, под-
тверждающих трудовой стаж; 2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной
службы.

7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных слу-
жащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на
предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым
должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руково-
дителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной
службы муниципального служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в
целом не должна составлять более 5 лет.

8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления.
9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления дополнительных

сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествующий период Комиссия вправе
отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной информации. В случае необходимости получения допол-
нительной информации, срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, исчисляется со дня поступления такой инфор-
мации.

10. Решения Комиссии носят обязательный характер для муниципалитета со дня принятия Комиссией соответствую-
щих решений.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений и считаются правомочными, если на них
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комис-
сии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Ко-
миссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает: 1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным
требованиям, установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы и опыту работы; 2) представления на лиц, имеющих стаж муници-
пальной службы менее 1 года; 3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной
службы; 4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрицательные ре-
шения.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комиссии в день про-
ведения заседания, и доводятся до сведения муниципалитета выписками из протокола заседания Комиссии в течение
трех дней со дня подписания данного протокола.

15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией решений осуще-
ствляет кадровая служба муниципалитета. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, оформ-
ление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся до сведения членов Ко-
миссии не позднее чем за десять дней до дня заседания Комиссии.
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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

8 ЭХО РАЙОНА № 7 (123) июль 2010 г.

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ «СНЕЖИНКА»
ремонт и пошив шуб и головных уборов 

С П Е Ш И Т Е: ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

Мы находимся  в 300 метрах от м. «Рязанский

проспект» (последний вагон из центра) 

ул. Зеленодольская, д. 4, вход со двора, 

тел.: 973-99-28 с 10.00 до 20.00, 

кроме субботы и воскресенья

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

Салон красоты

Любой каприз
✽ Все виды парикмахерских услуг

✽ Наращивание волос

✽ Маникюр, педикюр, SPA

✽ Наращивание, коррекция и дизайн ногтей

✽ Косметология

✽ Коррекция фигуры

✽ Турбосолярий

Тел.: 8 (495) 374 24 29
Ул. Красный казанец, д. 1в

пн – сб 9.00-21.00
вс – 10.00-20.00

пн – сб 9.00-21.00
вс – 10.00-20.00

На правах рекламы

ООО «ЭЛИТА-I»
Химчистка и стирка 

на улице Люблинской, 64

ТРЕБУЮТСЯ:
• СМЕННЫЙ МАСТЕР

• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА

• ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Справки по тел: 
351-58-40

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

Детский комиссионный магазин «ДетКоМ»
поможет реализовать или приобрести одежду, обувь, коляски, кроватки,

автокресла, стульчики для кормления и другие товары для детей

Время работы: пн-пт 10.00-19.30, сб  10.00-18.00, вс 11.00-17.00

Тел.: (495) 978-48-26, 8 (901) 517-48-26

Адрес: Волжский бульвар, д. 3, корп. 2, м. «Текстильщики»

выход к кинотеатру «Молодёжный», далее 15 минут пешком

или автобусами № 193, 228 до ост. «Учебный комбинат»

ГОУ СПО «Технологический колледж № 28»
Лицензия №018230, свидетельство о государственной аккредитации серия 77 №000029

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
по профессиям НПО и специальностям СПО:

• Коммерсант в торговле • Оператор процессов колбасного производства • Пекарь-мастер 
• Повар, кондитер • Администратор Форма обучения очная (бюджетная). 

Срок обучения от 1 до 4 лет. Обучение бесплатное.
• Гостиничный сервис • Коммерция (по отраслям) • Технология мяса и мясных продуктов 

• Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок • Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) • Менеджмент (по отраслям) • Технология продукции общественного

питания• Экспертиза качества потребительских товаров 
Форма обучения: очная (бюджетная), очно-заочная (платная). Срок обучения – 1 год 10 мес., 

3 года 10 мес., 4 года 10 мес. Обучение бесплатное по очной форме. Заочная (платная) – 2 года 10 мес.
Гарантированное трудоустройство. Отсрочка от армии. Льготный проезд. Стипендия. Бесплатное питание.

Дальнейшее обучение в вузах (по отраслям). Работают платные подготовительные курсы. 
В колледже имеется автошкола.

Тел. (приёмная комиссия): 354-91-01, 8-499-746-22-35, 28@prof.educom.ru 
(м. «Печатники», ул. Полбина, 72); 351-42-03, 351-41-68, 28-2@prof.educom.ru 

(м. «Братиславская», ул. Верхние Поля, 27); 673-52-23, 673-14-19,
28-3@prof.educom.ru (м. «Авиамоторная», ул. Авиамоторная, 36/7); 673-25-22, 673-54-22,

78@prof.educom.ru (м. «Авиамоторная», 2-й Кабельный проезд, д. 2«А»).

Уникальная поэтическая антология «КОТЫ – ДРУЗЬЯ НАУК И СЛАДОСТНЫХ ЗАБАВ» 
(составитель Юрий Чехонадский). Оригинальные произведения более 80

отечественных и иностранных авторов, образцы фольклора разных жанров. 240 стр.,
цв. илл., мелованная бумага. 200 руб. Тел.: 8-499-741-20-59.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Июнь на Рязанке выдался спортивным и, как обычно, на-

чался с празднования Дня защиты детей в театре п/р Г. Чи-
хачева. После премьерного спектакля «Волк и семеро коз-
лят» зрители и дети, пришедшие на уличный праздник, хо-
тели поучаствовать в спортивно-развлекательных состя-
заниях на площади возле театра, но… тут вмешалась пого-
да! – и уличная программа оперативно переместилась в
фойе театра.

А на следующий день состоялось открытие Малых Олим-
пийских игр– 2010. В этот день самые юные рязанцы со-
ревновались в ловкости, эстафетах на самокатах, конкур-
сах на меткость и координацию.

5 июня на спортивной площадке по адресу: ул. 12-я Но-
вокузьминская, д. 6 прошёл фестиваль силового экстрима
«Железный человек». В программу фестиваля входили:
пробежка (на время) с чемоданчиками весом 110 кг каж-
дый, жим металлического брёвнышка весом от 90 до 160
кг, подъем гантельки весом 52 кг, «буксировка» внедорож-
ника. Мастер-класс проводил С. С. Буганов – финалист
международной лиги силового экстрима, тренер по тяжё-
лой атлетике СК «Флагман» при муниципальном учрежде-
нии (МУ) «Аист». А места распределились следующим об-
разом: I место – С. Чикин, II – О. Гушул, III – С. Максимов.

Малые Олимпийские игры продолжились 10 июня турни-
ром по мини-футболу. 23 июня ребята испытали свои силы
в летнем хоккее – флорболе. 24 июня состоялась церемо-
ния закрытия Игр, которую провела мастер спорта между-
народного класса по фитнесу, тренер МУ «Аист» Н. Соко-
лова.

В честь Дня России также проходили спортивные состя-
зания: 7 июня – турнир по футболу среди ребят 10 – 14 лет,
12 и 13 июня в парке «Кузьминки-Люблино» состоялось от-
крытие спортивного лета (12 июня – фитнес-зарядка,
13-го – велопробег, которые, кстати, будут проводиться
каждые выходные, вплоть до «бабьего лета»), а 15 июня
для наших ветеранов прошёл турнир по шахматам.

В канун Дня молодёжи муниципалитетом были проведе-
ны соревнования по настольному теннису среди юных жи-
телей Рязанки (до 18 лет) и среди молодёжи от 18 до 30
лет. Соревнования проходили в солнечный тёплый вечер
на теннисных столах фонда «Здоровая нация», которые
уже давно стали местом встреч любителей настольного
тенниса.

Ну и, конечно же, нельзя не отметить наши заслуги в ок-
руге (особенно на фоне Чемпионата мира в ЮАР). 23 июня
состоялись финальные игры турнира по футболу «Спорт
для всех», где команда «Рязанка» в нелёгкой борьбе оказа-
лась серебряным призёром. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Занимайтесь спортом и помните, что близок путь «от
дворового спорта к олимпийским медалям!»

Д. АНДРЕЕВ, Т. КОСТЫЛЕВА


