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ЛЮБОВЬ К РОССИИ — ГЛАВНОЕ

– Анатолий Дмитриевич, какие
работы по адаптации к нуждам
инвалидов проведены в жилищ-
ном фонде района?

– В городе Москве по статистике
наблюдается ежегодный рост чис-
ленности инвалидов. Не исключение,
к сожалению, и наш район. Для чело-
века, в первую очередь, конечно же,
важна комфортная среда обитания.
Поэтому в Год равных возможностей
управа района уделила большое вни-
мание адаптации жилищного фонда
района к нуждам людей с ограничен-
ными физическими возможностями.

В Рязанском районе 318 жилых
строений, из них 19 домов-ново-
строек, 139 пятиэтажек и 14 до-
мов – ниже пяти этажей. Из 1023
подъездов выполнены работы по
приспособлению входных групп
309 подъездов. К сожалению, в 581
подъезде технически невозможно
выполнить какие-либо работы по
приспособлению их к нуждам инва-
лидов.

В 2009 году при проведении капи-
тального ремонта в 11 домах в пол-
ном объёме выполнен комплекс за-
планированных мероприятий по
обеспечению беспрепятственного
передвижения маломобильных гра-
ждан.

Силами генеральной дирекции
ЮВАО выполнен капитальный ре-
монт улиц Паперника и 1-й Ново-
кузьминской. При проведении ра-
бот по приспособлению объектов
культурно-массового назначения
для маломобильных граждан при-
менены современные технологии,
новое оборудование. Например,
обустроено 15 сходов с примене-
нием тактильной плитки. В 2008-
2009 годах выполнено понижение в
162 местах, с применением спец-
знака произведена разметка 45
парковочных мест.

Сейчас в жилом фонде района на-
ходятся 5 платформ для инвалидов
по следующим адресам: улицы Ва-
сильцовский Стан, д. 5, корп. 2, За-
райская, д. 17. Они числятся на ба-
лансе ГУ «ИС района «Рязанский» и
эксплуатируются подрядными ор-
ганизациями ООО СП «Подъём»,
ОАО «МосОтис».

– Насколько успешно выполня-
ются задачи, поставленные на
этот год? Какие задачи районной
власти ещё предстоит решать?

– В рамках реализации постанов-
ления Правительства Москвы «Об
итогах выполнения комплексной
целевой программы «Социальная
интеграция инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельно-
сти города Москвы» на 2007-2009

годы, реализации Года равных воз-
можностей в городе Москве и о ме-
роприятиях на 2010 год по социаль-
ной интеграции инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедея-
тельности города Москвы» в Рязан-
ском районе в 2010 году заплани-
рован большой объём работ. На-
пример, была поставлена задача по
понижению 653 мест по 168 адре-
сам. На сегодняшний день выпол-
нены работы по понижению 298
мест по 77 адресам, что составляет
46 процентов от общего плана. По
актам АТИ по ЮВАО приняты вы-
полненные работы по понижению
206 мест по 46 адресам.

Запланировано провести работы
по приспособлению 36 входных
групп для маломобильных жильцов.
На сегодняшний день, согласно ут-
верждённому плану, выполнено
обустройство 34 пандусов, что со-
ставляет 94 процента от общего их
числа. Принято по актам АТИ по
ЮВАО 8 пандусов. Обустроено 77
парковочных мест, здесь нанесена
разметка со спецзнаком для мало-
мобильных групп населения. Всего
предстоит обустроить 168 парко-
вочных мест.

– Как приспособлены к нуждам
инвалидов предприятия потре-
бительского рынка и услуг?

– В 2009 году в районе к потреб-
ностям людей с ограниченными
физическими возможностями было
адаптировано 69 объектов потре-
бительского рынка и услуг, из них:
торговля – 36 объектов, общест-
венное питание – 7 и бытовое об-
служивание – 26 предприятий, что
составило 100 процентов выполне-
ния намеченного плана.

В 2010 году продолжена работа по
созданию условий для беспрепятст-
венного передвижения инвалидов
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2009 год – Год равных возможностей – стал знаменательным для Ря-
занского района. Здесь была реализована обширная программа по
социальной интеграции инвалидов – людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.
Сегодня о проведённых мероприятиях по обеспечению инвалидам и
другим маломобильным гражданам доступа к объектам городской
инфраструктуры на территории Рязанского района наш корреспон-
дент беседует с Анатолием Евсеевым, главой управы района.
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– Анатолий Васильевич, Вас
знают и уважают жители Рязан-
ского района, недавно в районе
широко отметили Ваш 75-лет-
ний юбилей. От имени читателей
газеты «Эхо района» разрешите
поздравить Вас с Днем рожде-
ния и пожелать Вам здоровья,
успехов в депутатской деятель-
ности и творческих успехов! Рас-
скажите, пожалуйста, о своём
творчестве.

– Пишу стихи всю жизнь. Своё
первое стихотворение написал в
четвёртом классе. Его опубликова-
ли в стенгазете. Великое событие
для начинающего поэта! Тема моих
стихов – патриотическая, любовь к
России – в них главная. Много и ли-
рических стихов. Вот недавно напи-
сал цикл стихов, посвящённых лету
и, конечно же, любви. Песни, ро-
мансы на мои стихи звучали на мо-
ём творческом вечере, который
прошёл недавно в районе. Юбилей
отмечался в школе № 899. Как че-
ловек пишущий, с гордостью заяв-
ляю о своей принадлежности к про-
фессиональному союзу: я член Со-
юза писателей России.

– Читателям газеты сообщаем:
в сентябрьском номере нашей
газеты одна из страниц будет
полностью посвящена творчест-
ву поэта. Не пропустите! Анато-
лий Васильевич, а сегодня – ин-
тервью на актуальную тему: пе-
репись населения…

– Перепись населения имеет
большое значение для всей страны
и каждого человека в отдельности.
Это, думаю, все понимают: нужен
материал для государственного
планирования экономики, укрепле-
ния социальной базы. Ведь чтобы
планировать развитие страны,
формировать её продовольствен-
ный ресурс или, к примеру, гото-
вить специалистов для народного

хозяйства, нужно элементарно
знать, сколько народу населяет на-
шу матушку-Россию, каков образо-
вательный уровень людей, какие
регионы плотно заселены, а какие –
нет… Все эти данные идут только во
благо, на пользу стране. Статистика
объективно и беспристрастно рас-
скажет: кто мы, какие мы, сколько
нас…

Я к переписи отношусь очень
серьёзно и всегда на все вопросы
анкет отвечаю честно и открыто. К
этому же призываю всех читателей
районной газеты.

– Как коренной житель Рязан-
ского района, можете ли Вы
вспомнить, как раньше проходи-
ла перепись населения в нашем
районе?

– Я – житель Рязанского района и
люблю свой район. Как он живёт,
хорошеет из года в год, наблюдаю
уже на протяжение многих лет. Все-
гда перепись населения проходила
в Рязанке как большой государст-
венный праздник. Все жители до-
жидались дома переписчиков, так
назывались раньше люди, которые
приходили в квартиры с перепис-
ными листами-анкетами, с ответст-
венностью и некоторым волнением
отвечали на вопросы. Волнение бы-
ло от сознания своей принадлежно-
сти к великому делу. После оконча-
ния переписи на улицах гуляли при-
наряженные горожане, у всех было
приподнятое настроение, везде
звучала музыка.

Может, кому-то покажется, «кулик
своё болото хвалит», но я скажу че-
стно: как по итогам переписи, так и
по итогам других важных государ-
ственных мероприятий, например,
выборам, наш Рязанский район был
всегда в «золотой серединке» и вы-
ше – среди лидеров.

Я люблю справедливость, гово-
рю правду в глаза, и в районе это

знают. В успешном проведении та-
кого государственного дела как
перепись населения, по моему
мнению, немаловажное значение
имеет отношение людей к район-
ной власти. В приближающейся
переписи, думаю, жители нашего
района покажут свою активность,
потому что люди уважают район-
ную власть и лично главу управы
Анатолия Дмитриевича Евсеева.
Человек энергичный, он болеет за
жителей и район, много делает
для Рязанского района. И люди
это видят.

Беседу вела
Татьяна МАНДЖИЕВА

* * *

С 26 по 29 июня 2010 года управой
района было организовано прове-
дение экспресс-опроса «Всерос-
сийская перепись населения–
2010» в Центре обслуживания насе-
ления и организаций по принципу
«одного окна». В опросе приняли
участие 47 респондентов.

Как свидетельствуют данные оп-
роса, 74,5% респондентов знают,
что с 14 до 25 октября 2010 года бу-
дет проводиться Всероссийская
перепись населения. Принять уча-
стие в переписи планируют 70,2 %
респондентов.

81% респондентов считает прове-
дение переписи населения важным
и нужным для страны мероприяти-
ем.

Более половины наших респон-
дентов считает, что люди будут
правдиво отвечать на вопросы пе-
реписного листа.

Информацию о переписи 32%
респондентов получают через цен-
тральные телеканалы, 29% – через
районную газету «Эхо района», 29%
– через сайт Рязанского района и
19 % – через сеть Интернет.

14-25 октября 2010 года пройдёт Всероссийская перепись населения. В соответствии с законо-
дательством РФ, участие во Всероссийской переписи населения является общественной обязан-

ностью человека и гражданина. Активная гражданская позиция, патриотизм и любовь к Родине – эти
черты присущи человеку, который на протяжении своей яркой и интересной жизни участвовал в переписи насе-
ления многократно. Сегодня гость нашей редакции – поэт, депутат муниципального Собрания ВМО Рязанское
всех созывов Анатолий Симонов.
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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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Василий Дмитриевич Лебедев ро-
дился 10 января 1923 года в городе
Талдоме Московской области в се-
мье рабочих. В 1940 году, окончив
школу, поступил в Загорский (Мос-
ковской области) учительский ин-
ститут.

С началом войны Загорский рай-
ком комсомола срочно мобилизо-
вал отряд комсомольцев и отпра-
вил его на строительство оборони-
тельных рубежей. 3 июля 1941 года
отряд, в составе которого был и
В.Д. Лебедев, прибыл под Смо-
ленск, где ему предстояло рыть
противотанковые рвы. 1 октября от-
ряд был освобождён от работы.

В декабре 1941 года Василий Ле-
бедев был призван в ряды Красной
Армии и направлен на учёбу в воен-
но-техническое училище. После его
окончания он был направлен в 357-
ю стрелковую дивизию 1190-го
стрелкового полка. Дивизия в то
время вела бои на Калининском
фронте. Молодой лейтенант-техник
принимал участие в боевых дейст-
виях в составе полка.

12 марта 1943 года В.Д. Лебедев в
районе Великих Лук был тяжело ра-
нен и отправлен в госпиталь. После
госпиталя был направлен в 46-ю
механизированную бригаду в мино-
мётный батальон, которая вела бои

на Калининском, а затем на 1-м
Прибалтийском фронте. За участие
в боях в составе миномётного ба-
тальона Василий Дмитриевич Ле-
бедев получил первую награду –
медаль «За боевые заслуги». После
расформирования бригады он по-
пал в 35-ю гвардейскую танковую
бригаду, в первый танковый баталь-
он, в составе которой воевал до По-
беды.

Награжден орденом Великой Оте-
чественной войны I степени, тремя
орденами Красной Звезды, имеет
17 медалей, в том числе две -«За
боевые заслуги».

* * *

65-ãÖíàû ÇÖãàäéâ èéÅÖÑõ
БЫЛ СРОЧНО 

МОБИЛИЗОВАН

ЗАЩИЩАЯ МОСКВУ
Дмитрий Михайлович Овсянко родился 8 ноября 1922 года в городе Городок Витебской области. С 22 июня по

сентябрь 1941 года воевал на Северо-Западном фронте. Затем до конца войны находился под Москвой в составе
Московского фронта ПВО.

Награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и двадцатью медалями,
среди которых – медаль «За боевые заслуги».

Совет ветеранов Рязанского района

Большую патриотическую работу
с молодёжью совместно с управой
района ведет районный Совет вете-
ранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов. Активная работа
Совета ветеранов по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи отме-
чена по достоинству: Совет при-
знан лучшим в округе и занял вто-
рое место в городе.

На территории района находятся
десять памятников Героям Совет-
ского Союза и павшим в боях за Ро-
дину и восемь мемориальных до-
сок. Совет ветеранов совместно со
школами района шефствуют над
ними. Ветераны и школьники про-
водят у памятников и мемориаль-
ных досок торжественные церемо-
нии возложения цветов и венков,
митинги, они участвуют также в па-
мятно-мемориальных мероприяти-
ях на Рогожском кладбище.

На базе школ района действуют
музеи боевой и трудовой славы,
четыре из которых включены в эн-
циклопедию военно-исторических
музеев системы образования Мо-
сквы. В канун празднования Дня
Победы были торжественно от-
крыты сразу три новых музея. В
2009 году по итогам окружного
конкурса музеев победителями
стали музеи школ №№ 899, 911,
786, 777, 912.

Музей колледжа № 27 занял пер-
вое место в номинации «Вновь соз-
данный музей» городского конкур-
са департамента образования Мо-
сквы. В этом году в окружном кон-
курсе на лучший школьный музей
первое место в номинации «Доро-
гами победы» занял музей школы
№ 899, а музею школы № 456 при-
суждено третье место в номинации
«Из одного металла льют медаль за

доблесть и за труд». Музеи школ
№№911,912, 786, 777 отмечены по-
ощрительными призами.

В экспозициях музеев представ-
лены материалы об истории войны,
о героях и ветеранах. Учащиеся
школы № 912 поддерживают связи
с ветеранами 3-й гвардейской ис-
требительной дивизии, школы №
899 – с ветеранами 15-й гвардей-
ской истребительной дивизии,
школы № 911 – с бойцами 95-й
стрелковой дивизии. В музее Героя
Советского Союза, лётчика Евгения
Михайлова школы № 786 частыми
гостями ребят бывают однополчане
Героя.

С большим интересом школьники
ходят на экскурсии в музей боевой
и трудовой славы завода «Молния».
Это один из лучших музеев пред-
приятий города, располагающий
бесценной экспозицией, посвя-
щённой работе предприятия в годы
войны и в мирное время.

Н. ЕЛФИМОВА,
заведующий социальным

сектором управы

ГЕРОЯМ ВОЙНЫ…
В Рязанском районе, где проживают 14100 детей (из них 10584 – 
от 7 до 17 лет) действуют районная и окружная программы духовно-
нравственного воспитания и физического развития детей и молодё-
жи, а также программа по гражданско-патриотическому воспитанию
молодёжи.

ÉÓ‰ Û˜ËÚÂÎfl
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«ЦВЕТЫ У ДОМА»
В Рязанском районе согласно

распоряжению главы управы
А.Д. Евсеева прошёл конкурс по
цветочному оформлению террито-
рий жилой застройки (фасад, двор,
подъезд, лоджия) «Цветы у дома».
Произведённые работы оценива-
лись по различным критериям.

Жители района, как и в прошлые
годы, с энтузиазмом откликнулись
на инициативу управы района. Ис-
пользуя свой опыт и принимая во
внимание возросшее требование
горожан к качеству работ, они пер-

воначально на суд конкурсной ко-
миссии представили проекты, луч-
шие из которых были рекомендова-
ны к исполнению.

Закипела работа и вскоре пре-
красные дворовые территории,
фасады, подъезды, лоджии жилых
домов Рязанского района стали
ещё краше. В ближайшее время
будут определены победители
районного этапа конкурса, кото-
рые будут рекомендованы для уча-
стия в окружном конкурсе «Цветы у
дома».

èÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ,
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Управа района разработала схему
размещения «ярмарок выходного
дня» по адресу: ул. Михайлова,
д. 29.

Торговые места на ярмарке предо-
ставляются юридическим лицам,
предприятиям-производителям,
индивидуальным предпринимате-
лям, а также гражданам, в том числе
имеющим крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, ремесленникам.

Цены на ярмарках ниже цен на
аналогичную группу товаров, реа-

лизуемую в соседних магазинах,
таких как «Пятёрочка», «Копейка» и
другие.

Проверки, проведенные Департа-
ментом потребительского рынка и
услуг, не выявили нарушений по са-
нитарно-техническому содержа-
нию оборудования и территории во
время проведения ярмарок.

В. ТУРЧАНИНОВ,
заместитель главы управы

Рязанского района

Ярмарки «выходного дня» пользуются большой популярностью среди
жителей Рязанского района. Ведь на них по доступным ценам можно
купить продукцию высокого качества отечественных товаропроизво-
дителей. Адреса этих ярмарок известны каждому жителю Рязанки:
они проходят на площадках, специально отведённых органами ис-
полнительной власти Москвы.

êÂÙÓÏ‡ Üäï

ХОЗЯИН СВОЕГО ДОМА

Успешное развитие ТСЖ в районе
идёт благодаря мерам правительст-
ва Москвы по поддержке собствен-
ников. Например, капитальный ре-
монт домов проводится за счёт
средств города. Это дома, введён-
ные в эксплуатацию до 1991 года. 53
многоквартирных дома внесены в
планы капитального ремонта до
2014 года.

Согласно Жилищному Кодексу, в
районе обеспечены равные условия
для деятельности организаций раз-
личных форм собственности в сфе-
ре предоставления услуг по управ-
лению жилищным фондом. Одна из
этих организаций – государствен-
ное учреждение «Инженерная служ-
ба района «Рязанский» (ГУ ИС), ко-
торое представляет интересы горо-
да Москвы как собственника жилых
и нежилых помещений в многоквар-
тирных домах. Доля собственности
города Москвы жилых помещений в
многоквартирных домах составляет
более тридцати процентов.

ГУ «ИС района «Рязанский» в рам-
ках своих полномочий проводит ана-
лиз деятельности ТСЖ, осуществля-
ет проверки отчётности по исполь-
зованию бюджетных средств, орга-
низации работ по содержанию и те-
кущему ремонту жилого фонда. Так-
же ведет делопроизводство ТСЖ,
обеспечивает юридическое сопро-
вождение, оказывает содействие в
финансово-экономической деятель-
ности и в сфере управления, содер-
жания и текущего ремонта общего
имущества.

В 2009 году проведён капитальный
ремонт одиннадцати домов. Произ-
ведены работы по ремонту кровли,
замене коммуникаций, утеплению
фасадов, ремонту электрооборудо-
вания в подъездах.

Дома, где созданы ТСЖ, как прави-
ло, имеют ухоженный внешний вид,
чистые, уютные подъезды. Здесь в
хорошем состоянии дворовая тер-
ритория, детские площадки, а об-
щее имущество домов находится
под надёжной охраной. В таких до-
мах организованно проводятся ра-
боты по установке водомерных счёт-
чиков, что даёт возможность эконо-
мить на коммунальных услугах.
Жильцы знают смету на содержание
и текущий ремонт, отслеживают и
контролируют расходование
средств. Члены объединений – ТСЖ

ВСК «Рязанский 30-32», ТСЖ «Ново-
кузьминское» (улица 1-я Новокузь-
минская, д. 22, к. 3, к. 4), ТСЖ «Ряза-
ночка-9» (улица Фёдора Полетаева,
д. 25), ТСЖ «Плющево», ТСЖ «Пер-
спектива», ТСЖ «Век-02» – активно
участвуют в благоустройстве подъ-
ездов, дворов, их руками здесь соз-
даны клумбы, посажены деревья и
кустарники. Дома, где действуют
ТСЖ, участвуют в конкурсах «Улуч-
шаем свое жилище». Они не раз за-
нимали призовые места.

В районе продолжается большая
работа по организации выбора соб-
ственниками помещений способа
управления многоквартирными до-
мами. Проводятся собрания с жите-
лями-собственниками, где даётся
информация о различных способах
управления МКД в соответствии с
Жилищным кодексом РФ. Среди
собственников помещений распро-
страняются брошюры. Информация
о создании ТСЖ размещается на ин-
формационных досках района, в
районной газете «Эхо района». В на-
стоящее время ГУ ИС проводит ра-
боту по приведению системы управ-
ления многоквартирными домами в
соответствие с действующим жи-
лищным законодательством. В рам-
ках программы правительства горо-
да Москвы большое значение при-
дают бесплатному обучению пред-
седателей объединений. На сегодня
обучение прошли тридцать процен-
тов руководителей ТСЖ. Это, конеч-
но, ещё недостаточно. Приглашаем
собственников жилых помещений, у
которых есть желание разобраться в
системе управления многоквартир-
ным домом, зайти к нам в ГУ ИС на 1-
ю Новокузьминскую ул., д. 10, в ком-
нату 102, в рабочее время с 9.00 до
18.00, в среду с 18.00 до 20.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00). Работает
«горячая линия». Звоните по теле-
фону: 8-499-796-50-58.

С марта 2009 года каждую среду в
18.00 в комнате № 206 управы про-
водятся семинары, консультации,
встречи с председателями ТСЖ,
инициативными группами жителей
района, населением.

Будьте настоящими хозяевами
своего дома!

А. ЛАКЕЕВА,
начальник сектора ГУ

«Инженерная служба района
«Рязанский»

В Рязанском районе 313 многоквартирных домов. Программа по соз-
данию ТСЖ в районе успешно выполняется благодаря желанию жите-
лей-собственников участвовать в управлении своим домом. В районе
сейчас действуют 114 ТСЖ.

и маломобильных граждан на терри-
тории района.

В 2010 году запланировано адап-
тировать 33 предприятия потреби-
тельского рынка и услуг. За первое
полугодие 2010 года программа
выполнена на 106 процентов. 35
предприятий, в том числе торговли
– 23, общественного питания – 3,
бытовых услуг – 9, приспособлены
для посещения, проезда и пере-
движения инвалидов.

– Затруднено ли для инвалидов
посещение библиотек, школ,
медицинских учреждений, раз-
личных объектов социально-
культурного назначения?

– Во всех библиотеках района
произведено понижение бордюр-
ного камня, установлены поручни. В
Центральной детской библиотеке
№ 1, библиотеках № 77 и № 194
оборудованы пандусы. В библиоте-
ке № 194 имеется подъёмник.

В Московском музыкальном теа-
тре под руководством Г. Чихачёва

оборудован мобильный подъём-
ник (ступенькоход), до конца 2010
года здесь должны закончиться
работы по установке пандуса
входного с поручнями и внутрен-
него пандуса.

В Рязанском районе особое вни-
мание уделяют адаптации школ,
учреждений культуры и досуга к ну-
ждам и потребностям детей-инва-
лидов. В этом направлении проде-
лана большая работа. Например,
пандус входной с поручнями уста-
новлен в семи школах, шести дет-
ских садах, в ЦДТ «Рязанский» и
дирекции ЮВОУО. Мобильные
подъёмники (ступенькоход) уста-
новлены в школе № 582, детском
саду № 2612 и в Центре детского
творчества. Расширены дверные
проёмы в школе № 1386, а также в
садах №№ 1386, 1613. На 2011-
2012 годы запланированы меро-
приятия по адаптации безбарьер-
ной среды для инвалидов в дет-
ском саду № 1638. Здесь плани-
руется установка пандуса с по-
ручнями.

Все поликлиники района оснаще-
ны лифтами, пандусами входными
с поручнями. Внутренний пандус
имеется в поликлинике № 55. Хоте-
лось бы отметить, что новые жилые
дома, объекты социально-культур-
ного назначения вводятся на терри-
тории Рязанского района с учётом
нужд и потребностей инвалидов и
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

В заключение следует сказать,
что гражданское общество, кото-
рое сейчас мы строим, начинается
с гуманного цивилизованного от-
ношения каждого человека к тем,
кто нуждается в заботе и внима-
нии. Администрация и жители Ря-
занского района эту истину пони-
мают и много работают над тем,
чтобы люди с ограниченными фи-
зическими возможностями стали
равноправными и полезными чле-
нами нашего городского сообще-
ства.

Беседу вела
Татьяна МАНДЖИЕВА

БЫТЬ РАВНОПРАВНЫМ 
ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВА

ÉÓ‰ ‡‚Ì˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ: ËÚÓ„Ë Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚

Жители Рязанского района, же-
лающие получить справки, заве-
ренные выписки и копии доку-
ментов (в том числе архивных)
префектуры ЮВАО города Моск-
вы по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы заяви-
теля, могут обратиться в Центр об-
служивания населения и организа-

ций по адресу: 1-я Новокузьмин-
ская ул., д.10 (служба «одного окна»
управы), тел.: 633-66-82. Указан-
ные документы выдаются в срок не
более 5 рабочих дней на безвоз-
мездной основе.

Основание: Постановление Прави-
тельства Москвы от 8 июня 2010 г. №
472-ПП «О выполнении поручений

Правительства Москвы по вопросу
оптимизации системы предоставле-
ния государственных услуг по прин-
ципу «одного окна» и сокращения
сроков подготовки документов».

Нина КОЧУРОВА,
зав. сектором службы «одного
окна» управы. Тел.: 633-66-82

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЦЕНТР

Окончание. Начало на стр. 1
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ÒÐÅÁÓÉÒÅ ÏÀÒÅÍÒ!
Вступил в законную силу Федеральный закон Российской Федерации от

19 мая 2010 года № 86-ФЗ «О новом порядке участия иностранных
граждан в трудовых отношениях».

Если Вы намерены использовать для личных нужд иностранного
работника (помощник по хозяйству, няня, гувернантка и др.), требуйте у
них наличие патента.

Патенты выдаются без ограничений федеральной миграционной
службой.

Для получения патента иностранец обязан представить в
территориальный орган УФМС все необходимые документы. Среди них
заявление о выдаче патента, документ, удостоверяющий личность,
миграционная карта. Кроме того, гражданин обязан предоставить
сведения о том, какой трудовой деятельностью он намерен заниматься.

Более подробную информацию можно получить на сайте:
www.fmsmoscow.ru или по телефону: 709-32-50.

На состоявшемся заседании Совета директоров предприятий и организаций Рязанского района его участники обсудили ряд актуальных
вопросов, касающихся различных сфер жизнедеятельности района. Сегодня мы публикуем статьи на темы, затронутые на заседания Совета.

á‰ÓÓ‚¸Â

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
НУЖНА!

За этот период поликлиникой бы-
ло осмотрено 3258 человек. В ре-
зультате медицинских обследова-
ний выявлено 58 людей с хрониче-
скими заболеваниями, о которых
они не подозревали. Причем дис-
пансеризация позволила впервые
выявить больных с такими серьёз-
ными диагнозами, как онкозаболе-
вания и туберкулёз легких.

В 2010 году медицинскому пер-
соналу поликлиники необходимо
осмотреть 1300 человек. В связи с
этим по инициативе поликлиники
руководителям организаций и
предприятий района разосланы
предложения о проведении дис-
пансеризации их сотрудников. В
этих предложениях даны подроб-
ные разъяснения об объёме про-
водимых осмотров и исследова-
ний, даны разъяснения по оформ-
лению документации, а также кон-
тактный телефон для уточнения
всех деталей проведения диспан-
серизации.

Кроме того, главный врач и замес-

титель главного врача по медицин-
ской части лично выезжали на неко-
торые предприятия. К сожалению,
руководители организаций и пред-
приятий района на наши предложе-
ния о диспансеризации реагируют
очень вяло, ссылаясь нередко на не-
хватку времени. Или присылают
списки – «отписки» в количестве 2-
20 человек. По сути, это примеры
желания принять формальное уча-
стие в федеральной программе по
диспансеризации населения. Соз-
даётся впечатление, что забота о
здоровье трудового коллектива для
таких руководителей является толь-
ко лишней обузой. Таким образом,
дело государственной важности –
диспансеризация работающих гра-
ждан – многие руководители орга-
низаций и предприятий района сей-
час недооценивают или просто иг-
норируют.

Н. ПОЛЯКОВА,
и.о. главного врача
поликлиники № 55

Продолжается выполнение программы по проведению диспансери-
зации работающих граждан страны. Эта работа в столице, в том чис-
ле и в нашем Рязанском районе, проводится с 2006 года.
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СРЕДА ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Управа района Рязанского района
уделяет большое внимание созда-
нию благоприятной среды для пред-
приятий малого бизнеса. Например,
субъектам малого предпринима-
тельства предоставляются земель-
ные участки под строительство, не-
жилые площади жилых зданий. В
2009 году в районе открыто 30 пред-
приятий малого бизнеса, занимаю-
щих площадь 5518 квадратных мет-
ров. Следует отметить, что в десяти
открытых предприятиях преимуще-
ственно молодёжные коллективы. В
2010 году уже открыто двенадцать
предприятий, из них молодёжных –
пять. В результате такой политики
районной власти в районе возраста-
ет число предприятий, костяк кото-
рых составляет молодёжь.

В Рязанке развит также малый ин-
новационный бизнес. По инициативе
управы Рязанского района вопросы
по его поддержке регулярно рассма-
триваются на Совете директоров
района, ежеквартально – на «круглых
столах», на которые приглашаются
представители малых предприятий.
В районе проходят конференции, се-
минары, деловые встречи по акту-
альным проблемам развития пред-
принимательства. Всего в 2009 году
таких мероприятий проведено семь,
а в 2010 году – четыре.

Большое внимание управа района
уделяет вопросам подготовки и пе-

реподготовки кадров, начинающих
предпринимателей из числа сту-
дентов. На бесплатную учёбу по
различным программам, в том чис-
ле инновационным, направлено бо-
лее десяти специалистов молодёж-
ных предприятий.

В районе организована работа по
выполнению программы по подго-
товке управленческих кадров: по
президентской программе подго-
товки руководителей предприятий
в 2010 гуду на учёбу направлены
три человека. В 2009 году четыре
человека успешно завершили учебу
по этой программе.

Ежегодно в Ряанском районе про-
водится конкурс на лучшее пред-
приятие, в котором участвуют боль-
шей частью предприятия, в коллек-
тиве которых немало молодёжи.
Это мероприятие – часть большой
работы по популяризации малого
бизнеса и формированию благо-
приятного общественного мнения.
Пропаганда передового опыта ма-
лого предпринимательства осуще-
ствляется через средства массо-
вой информации района. Напри-
мер, в газете «Эхо района» регуляр-
но публикуются материалы на эту
тему ( в этом году из было шесть), с
помощью кабельного телевидения
юго-востока отснято восемь сюже-
тов, регулярно информация разме-
щается на сайте управы района.

Важное место в развитии экономики Рязанского района занимает
малый бизнес. На сегодняшний день на его территории осуществля-
ют деятельность около 760 коммерческих предприятий. Площадь не-
жилых помещений, занятая этими предприятиями, составляет
178 тысяч квадратных метров. Количество сотрудников предприятий
малого бизнеса в 2010 году насчитывает 4498 человек, из них –
1610 юношей и девушек.

* * *

23 марта 2010 года в управе рай-
она состоялось совещание админи-
страции управы района, ответст-
венных специалистов ГУ «Центр за-
нятости населения ЮВАО города
Москвы» с руководителями пред-
приятий потребительского рынка,
сферы услуг, в том числе малого
бизнеса, руководителями подряд-
ных организаций по вопросам орга-
низации трудоустройства молодё-
жи. В результате принятых мер на
июнь 2010 года были трудоустрое-
ны 1726 человек.

Обслуживание населения Рязан-
ского района по содействию заня-
тости осуществляет отдел трудоуст-
ройства «Лефортово», входящий в
состав Центра занятости населения
ЮВАО. Надо сказать, Центр занято-
сти населения ЮВАО регулярно ин-
формирует управу района, жителей
Рязанки об окружных ярмарках ва-
кансий в Культурном Центре «Моск-
вич», а также о районных ярмарках

вакансий, которые организует от-
дел трудоустройства «Лефортово»
для жителей районов Рязанский,
Лефортово, Нижегородский.

В программе ярмарок вакансий –
индивидуальные консультации с
представителями ведущих пред-
приятий города, подбор работы с
помощью компьютерного банка ва-
кансий, консультации психологов
по выбору профессии, тренинги по
технологии поиска работы и само-
презентации на рынке труда, кон-
сультации юристов по трудовому
законодательству.

В районе реализуются социаль-
ные программы службы занятости,
направленные на защиту прав под-
ростков и молодёжи, выпускников
учебных заведений, инвалидов,
женщин, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей.

Информация Центра занятости
населения о проводимых окружных
и районных ярмарках вакансий раз-

мещается на стендах управы, дово-
дится до сведения учебных заведе-
ний района, публикуется в газете
«Эхо района».

Помощь в организации трудоуст-
ройства несовершеннолетних ока-
зывают организации, предприятия
района. Например, АХК «ВНИИ-
МЕТМАШ» решает вопросы вре-
менной занятости студентов кол-
леджа автоматизации и радиоэлек-
троники и школы № 582. В рестора-
нах «Макдональдс» и «Ростикс»,
расположенных на территории рай-
она, одновременно работает 115 и
30 человек, соответственно, из чис-
ла студентов вузов Москвы. В тече-
ние года происходит сменяемость
контингента работающих. Кроме
того, более 900 студентов вузов,
находящихся на территории Рязан-
ского района, самостоятельно тру-
доустраивались на временные ра-
боты в коммерческих фирмах,
предприятиях питания района.

Н. ЕЛФИМОВА,
заведующий 

социальным сектором
управы Рязанского района

РАБОЧИЕ МЕСТА 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

В Рязанском районе на основании постановления правительства Мо-
сквы «Об основных мерах развития системы временных рабочих мест
учащейся молодёжи» утверждён план по обеспечению возможности
участия учащейся молодёжи во временных и общественных работах.

* * *

íÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

– Организация временного трудо-
устройства выпускников учрежде-
ний начального и среднего профес-
сионального образования в возрас-
те от 18 до 20 лет, ищущих работу
впервые (выплаты из Федерально-
го и городского бюджетов составля-
ют на сегодняшний день 8400 руб.).

– организация временного трудо-
устройства выпускников учрежде-
ний начального и среднего образо-
вания в возрасте от 20 до 24 лет и
выше, и высшего образования в
возрасте до 30 лет (финансируется
из городского бюджета и составля-
ет на сегодняшний день 6700 руб.)

Финансирование мероприятий по
организации временного трудоуст-
ройства безработных граждан осу-
ществляется на основании догово-
ров, заключённых между Центром
занятости населения и организаци-
ей (работодателем). Участвуя в
данных мероприятиях, граждане
получают:

– заработную плату, установ-
ленную и выплачиваемую работо-
дателем за фактически выполнен-
ную работу, а также за период вре-
менной нетрудоспособности.

– материальную поддержку,
оказываемую Центром занятости
населения за счёт средств Феде-
рального бюджета и бюджета горо-
да Москвы.

Заработная плата в соответст-
вии с трудовым законодательством
Российской Федерации, установ-
ленная и выплачиваемая Работода-
телем за фактически выполненную
работу, в сумме с материальной

поддержкой, оказываемой Цент-
ром занятости, должна быть не ни-
же минимального размера зара-
ботной платы в городе Москве
(10100 руб.).

В соответствии с пунктом 2 статьи
251 Налогового кодекса матери-
альная поддержка безработным
гражданам при определении нало-
говой базы не учитывается, не вхо-
дит в фонд оплаты труда работни-
ков организации, не облагается
единым социальным налогом и
иными видами налогов.

Последовательность действий Ра-
ботодателей – участников спецпро-
граммы временной занятости вы-
пускников учреждений начального,
среднего и высшего профессио-
нального образования, ищущих ра-
боту впервые, может быть следую-
щей:

1. Заключить с Центром занятости
договоры о совместной деятельно-
сти по организации временной за-
нятости выпускников учреждений
начального, среднего и высшего
профессионального образования;

2. Представить в Центр занятости
сведения о потребности в работни-
ках, наличии свободных рабочих
мест (вакантных должностей) по
форме, утверждённой приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 3 июля 2006 г. № 513,
заверенные копии Устава организа-
ции, Свидетельства о государст-
венной регистрации юридического
лица; Свидетельства о постановке
на учёт в налоговом органе.

3. Заключить с гражданином сроч-
ный трудовой договор в соответст-
вии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации на период его уча-
стия во временном трудоустройст-
ве и представить в Центр его копию.

4. Представить в Центр занятости
копии приказов о временном тру-
доустройстве выпускников учреж-
дений начального, среднего и выс-
шего профессионального образо-
вания.

5. Информировать Центр занято-
сти о возможных изменениях объё-
мов и видов работ для внесения со-
ответствующих корректив по сро-
кам и составу участников меропри-
ятий.

6. Ежемесячно начислять зара-
ботную плату работникам за пери-
од временной занятости и предста-
влять в Центр отчётные документы:

– список граждан, трудоустроен-
ных в соответствии с Договором с
указанием начисленной заработ-
ной платы;

– табель учёта рабочего времени;
– подписать с Центром занятости

акт о выполненных работах.
7. Ежемесячно производить вы-

плату заработной платы участникам
мероприятий;

8. По окончании срока Договора
представить в Центр копии прика-
зов о переводе участников меро-
приятий на постоянную работу или
об увольнении.

9. Подписать акт о завершении
работ по Договору с Центром заня-
тости.

Подробную информацию мож-
но получить по телефонам:

(499)178-38-46; (499)742-37-
97 (Овчинникова Елена Юрьевна)

СПЕЦПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

В настоящее время Центром занятости населения ЮВАО г. Москве
реализуются следующие спецпрограммы:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ГИБДД УВД по ЮВАО г. Москвы ин-

формирует:

за шесть месяцев 2010 года на тер-

ритории округа произошло 546 до-

рожно-транспортных происшествий,

в которых погибли 32 человека и по-

лучили различной степени травмы

свыше 630 человек, в том числе ра-

нены 66 детей.

Большая часть дорожно-транспортных
происшествий произошла из-за наезда
на пешехода – 238 случаев. В результате
погибли 15 человек, ранены – 234, в том
числе 39 детей-пешеходов.

Основным видом нарушений Правил
дорожного движения пешеходами явля-
ется переход в неустановленном месте,

то есть вне зоны пешеходного перехода
– 181 случай: погибли 12 человек, ране-
ны 175, в том числе 30 детей.

Из общего числа пострадавших детей
14 находились с родителями, которые
нарушали ПДД вместе с ребёнком.

ГИБДД УВД по ЮВАО просит пеше-

ходов соблюдать Правила дорожного

движения, пользоваться подземны-

ми, надземными пешеходными пере-

ходами.

Уважаемые родители! Дети в силу

своих возрастных особенностей не

всегда способны правильно оценить

дорожную ситуацию и распознать

опасность. Сделайте всё необходи-

мое, чтобы в вашу семью не пришла

беда. Своевременно обучайте детей

умению ориентироваться в дорожной

ситуации, воспитывайте потребность

быть дисциплинированными на ули-

це, осторожными и осмотрительны-

ми, вместе обсуждайте наиболее без-

опасные пути движения! Помните, что

основной способ формирования на-

выков поведения у детей начинается с

подражания взрослым и, прежде все-

го, родителям, и если вы нарушаете

Правила, ваш ребёнок будет посту-

пать так же! Обучайте детей основам

безопасности на дороге, а главное –

подтверждайте слова личным приме-

ром и не нарушайте Правила дорож-

ного движения в присутствии детей!



Одним из факторов снижения ава-
рийности является дисциплина участ-
ников дорожного движения и взаим-
ное уважение.

Для большинства жителей нашего ок-
руга не секрет, что парковка транспорт-
ных средств на тротуарах стала для
многих водителей нормой поведения, а
нарушение требований знаков 3.27
«Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка
запрещена» часть водителей вообще не
считает за серьёзное нарушение и
предпочитает их просто не замечать. А
меж тем любой сотрудник ГИБДД ска-
жет, что нарушение требований этих
знаков является злостным нарушите-
лем ПДД и подлежит административ-
ной ответственности согласно статье
12.19 КОАП. Сумма в 100-300 рублей
может кому-то показаться незначитель-
ной, однако последствия таких наруше-
ний, казываются очень серьёзными.

Рассмотрим ситуацию, когда водитель
в нарушение требований ПДД остано-

вился в месте, где расстояние между
сплошной линией разметки, раздели-
тельной полосой или противоположным
краем проезжей части и остановившим-
ся транспортным средством менее трёх
метров. Что в этом случае делает другой
водитель? Конечно же, старается объе-
хать нарушителя и, как правило, сам
становится нарушителем, попадая на
полосу встречного движения.

О других нарушениях участников до-
рожного движения. Парковка на троту-
аре, безусловно, говорит о «большом

уважении» к пешеходам. Но не безу-
пречно поведение и пешеходов, пред-
почитающих передвигаться не по уз-
кому тротуару, а по проезжей части,
где простор неограничен…

Говоря о дорожной культуре, нельзя
обойти тему парковки на местах, отве-
дённых для стоянки и остановки
транспортных средств инвалидов.
Трудно не заметить на парковочном
месте трафарет с изображением ин-
валидной коляски, жёлтую разметку
или дорожный знак с соответствую-
щей информационной табличкой. В
данной ситуации лишь собственная
совесть водителя – лучший инспектор.
Справедливости ради стоит отметить,
что за неделю рейда из 800 человек,
привлечённых к административной от-
ветственности за нарушение правил
стоянки, остановки, лишь 26 человек
не смогли отличить парковочное мес-
то, обозначенное знаком «ИНВАЛИД»
от обычной парковки.

Оксана КЛИМЕНКО,

старший инспектор пропаганды

ОГИБДД ЮВАО
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В этой связи напоминаем, что
проникновение людей в распреде-
лительные устройства (РУ), транс-
форматорные подстанции (ТП),
распределительные пункты (РП)
представляют большую опасность
для жизни. Все перечисленные
объекты имеют, как правило, спе-
циальные знаки, предупреждаю-
щие об угрозе поражения электри-
ческим током. Пренебрегать этими
знаками, а тем более снимать их
недопустимо. Особенно часто
электрические травмы получают
дети.

Уважаемые родители!
Научите детей не подходить к

трансформаторным подстанциям и
другим электрическим устройст-
вам энергоснабжающих организа-

ций. Запретите перелезать через
ограждения этих объектов, влезать
на опоры линий электропередач,
делать набросы на провода и раз-
бивать изоляторы. Предупредите о
недопустимости открывать лест-
ничные электрощитки и вводные
устройства в жилых и других здани-
ях. Объясните риски при запуске
воздушных змеев и игр вблизи
электрических сетей и устройств.

Обо всех замеченных нарушениях
– повреждениях электросетей, не-
закрытых помещениях трансфор-
маторных подстанций, сломанных
вокруг энергообъектов загражде-
ний и т.д. – убедительно просим вас
сообщать по бесплатному номеру
«светлой линии» ОАО «МОЭСК»:
8-800-700-40-70.

Материалы полосы подготовили:

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

Окружной конкурс «Волонтёр года»
проводится в соответствии с распоря-
жением префекта Юго-Восточного ад-
министративного округа от 09.06.2009
г. № 756 «Об организации работы по
развитию добровольческих инициатив
в ЮВАО города Москвы». Конкурс ор-
ганизуется префектурой ЮВАО, фили-
алом государственного учреждения
«Московский дом общественных орга-
низаций» в Юго-Восточном админист-
ративном округе, Федеральным ин-
формационным центром молодёжных
социальных программ, управами рай-
онов.

Цели конкурса: развитие добро-
вольчества в Юго-Восточном админи-
стративном округе на основе внедре-
ния и распространения опыта добро-
вольческой деятельности в городе Мо-
скве и других регионах РФ; создание
условий для расширения социальной
активности и самореализации населе-
ния, в том числе молодёжи; воспитание
гуманистической направленности, гра-
жданского самосознания, толерантно-
сти, стремления к оказанию помощи
людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию; расширение единого
добровольческого пространства.

В конкурсе участвуют бизнес – стру-
ктуры, негосударственные некоммер-
ческие организации, в том числе мо-
лодёжные общественные объедине-
ния, государственные и муниципаль-
ные учреждения, корпоративные орга-
низации и индивидуальные добро-
вольцы, реализующие добровольче-
скую деятельность на территории
ЮВАО Москвы. Заявка по установлен-
ному образцу и портфолио добро-
вольца на участие в конкурсе заполня-
ется только на одну организацию или

индивидуального волонтёра (группы
волонтёров). Количество участников
от каждой организации не может пре-
вышать 50 человек.

Конкурс проводится с 20 августа

по 1 ноября 2010 г. Приём заявок и

документов на участие в конкурсе

осуществляется с 20 августа по 20

сентября 2010 г. Заявка и портфо-

лио добровольца направляются в

Федеральный информационный

центр молодёжных социальных

программ по адресу: 111395, г.

Москва, ул. Юности, д. 5/1, корп.

«Б», офис 108-1, тел./факс: 8 (495)

374-75-74. Ответственный: Корот-

кова Марина, контактный телефон:

(495) 374-75-74, e-mail:

FICYSP@yandex.ru

Портфолио добровольца может со-
провождаться фотографиями, иллю-
страциями, схемами, рисунками и т.д.
Представленные материалы рассмат-
ривает жюри конкурса. Для участия в
конкурсе допускаются организации
или индивидуальные волонтёры (груп-
па волонтёров), представившие мате-
риалы, оформленные в соответствии с
необходимыми требованиями. Пред-
ставленные на конкурс материалы не
возвращаются. Участники конкурса
осуществляют защиту материалов с
сопровождением её видео-презента-
цией.

Итоги конкурса жюри представляет в
организационный комитет до 15 ноя-

бря 2010 г. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не под-
лежит.

Номинации конкурса: «Лучшая ор-
ганизация (волонтёр) по оказанию по-
мощи людям в трудной жизненной си-
туации», «Лучшая организация (волон-

тёр) в создании комфортной город-
ской среды, экологического благосос-
тояния округа (города) и пропаганде
здорового образа жизни», «Лучшая
организация (волонтёр), реализую-
щая проекты по развитию идей терпи-
мости в обществе и гражданско-пат-
риотического воспитания молодёжи»,
«Лучшая организация (волонтёр) по
профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»,
«Лучшая организация (волонтёр) по
вовлечению жителей округа в добро-
вольческую деятельность», «Лучшая
организация (волонтёр), осуществля-
ющая международный и межрегио-
нальный обмен опытом добровольче-
ской деятельности».

Награждение победителей кон-

курса. Бизнес-структуры, негосудар-
ственные некоммерческие организа-
ции, в том числе молодёжные общест-
венные объединения, государствен-
ные и муниципальные учреждения,
корпоративные организации и инди-
видуальные добровольцы, занявшие
первое, второе и третье места в каж-
дой номинации, награждаются дипло-
мами и ценными подарками. Осталь-
ным участникам вручаются дипломы
лауреатов конкурса. Награждение по-
бедителей и участников конкурса осу-
ществляется на итоговой конферен-
ции 5 декабря 2010 г.

Финансирование расходов по про-
ведению Конкурса и награждению по-
бедителей производится за счёт гран-
та префекта, переданного Федераль-
ному информационному центру моло-
дёжных социальных программ – побе-
дителю конкурса целевых социальных
программ среди негосударственных
некоммерческих организаций.

àÌÙÓÏËÛÂÏ ËÁ «ÔÂ‚˚ı ÛÍ»

ОБ ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ
«ВОЛОНТЁР ГОДА»

На днях в мэрии Москвы прошла
пресс-конференция «Наука и промыш-
ленность Москвы: полтора года проти-
водействия кризису». Провёл встречу
руководитель департамента науки и
промышленной политики правительст-
ва Москвы Евгений Пантелеев.

Он рассказал, что в 2008-2009 годах
поддержка научно-промышленного
комплекса столицы осуществлялась в
режиме антикризисных мер. В про-
шлом году на поддержку промышлен-
ности было выделено порядка 2 млрд.
рублей бюджетных средств. Помимо
этого 2 млрд. рублей пошло на финан-
сирование научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в ин-

тересах города. Финансовая под-
держка оказывается в первую очередь
крупным современным производст-
вам. Вместе с тем, прямых инвести-
ций в реальный сектор столицы пока
ещё поступает недостаточно.

В 2010 году постепенный выход из
кризиса проявляется в росте промыш-
ленного производства уже не по двум,
как это было в прошлом году, а по се-
ми обрабатывающим производствам.
Средний уровень зарплат в обрабаты-
вающих производствах увеличился
почти с 22 тысяч до 27 тысяч рублей в
2010 году.

Виктория КАЙТУКОВА

Фото автора

èÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl

Энергетики предупреждают, что во время каникул возрастает веро-
ятность несчастных случаев, связанных с поражением электриче-
ским током детей и подростков.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

ПОЛТОРА ГОДА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИЗИСУ

ëÔÂˆÂÈ‰ «è‡ÍÓ‚Í‡» 

ДИСЦИПЛИНА И ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ
Управление ГИБДД Москвы проводит специальный рейд «Парковка».
На территории ЮВАО за неделю рейда к административной
ответственности привлечены более 800 водителей.

ОСТОРОЖНО: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!

В связи с неблагоприятными погодными условиями соблюдайте
правила пожарной безопасности и помните, что Ваша жизнь и жизнь
Ваших родных и близких зависит от осторожного обращения с огнём!

Будьте внимательны:
– Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы
– Неисправная электропроводка – причина пожара
– Бытовая химия – огнеопасна: запрещается пользоваться горючи-

ми жидкостями и аэрозолями вблизи горящей конфорки кухонных
плит

– Не закрывайте электролампы самодельными абажурами
– Не курите в постели
Если случится пожар:
– Немедленно сообщите о пожаре «01», указав адрес, этаж и харак-

тер возгорания
– Выведите из помещения людей
– Обесточьте помещение и выключите газ
– Закройте двери и окна, чтобы не раздувать пламя
– Оповестите соседей

Управа Рязанского района

Íà òåððèòîðèè Þãî-Âîñòî÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà ïî àäðåñó:
Âîëæñêèé áóëüâàð, íàïðîòèâ âë. 8, ñôîðìèðîâàí çåìåëüíûé ó÷àñòîê

ïëîùàäüþ 0,4 ãà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìå÷åòè è âîñêðåñíîé øêîëû.
Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

îò 03.06.10 77/501/10-54-573.

В Указе говорится: «В связи с ано-
мально высокой температурой возду-
ха в ряде субъектов Российской Фе-
дерации сложилась чрезвычайная си-
туация, связанная с обеспечением
пожарной безопасности: горят леса и
торфяники. Пожары привели к гибели
людей, утрате жилья и имущества
граждан.

В целях защиты населения и терри-
торий от чрезвычайной ситуации, в
соответствии со статьей 80 Конститу-
ции Российской Федерации и на ос-
новании статьи 8 Федерального зако-
на от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» постанов-
ляю:

1. Объявить чрезвычайную ситуа-
цию, связанную с обеспечением по-
жарной безопасности, в Республике
Марий Эл, Республике Мордовия,
Владимирской, Воронежской, Мос-
ковской, Нижегородской и Рязанской
областях (далее - субъекты Россий-
ской Федерации).

2. Временно ограничить допуск гра-
ждан на определённые органами го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации территории и
осуществление на них хозяйственной
деятельности во избежание создания
условий, приводящих к возникнове-
нию пожаров в лесах и на торфяниках,
а также к гибели людей, утрате их жи-
лья и имущества.

3. Органам государственной власти
субъектов Российской Федерации:

а) определить территории, на кото-
рых может возникнуть чрезвычайная
ситуация, связанная с обеспечением
пожарной безопасности;

б) временно ограничить допуск гра-
ждан на определённые территории и
осуществление на них хозяйственной
деятельности;

в) определить срок, на который вво-
дится чрезвычайная ситуация;

г) довести информацию, предусмот-
ренную настоящим пунктом, до све-
дения граждан и организаций.

4. Привлечь к ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, связанной с обес-
печением пожарной безопасности,
Вооружённые Силы Российской Фе-
дерации, другие войска и воинские
формирования.

5. Министерству обороны Россий-
ской Федерации по согласованию с
Министерством Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий
и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации оп-
ределить силы и средства, необходи-
мые для ликвидации и предупрежде-
ния пожаров.

6. Министерству внутренних дел
Российской Федерации принять меры
по обеспечению режима противопо-
жарной безопасности на определён-
ных органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции территориях.

7. Правительству Российской Феде-
рации и органам государственной
власти субъектов Российской Феде-
рации:

а) принять необходимые меры по
оказанию помощи семьям погибших и
пострадавшим в результате пожаров;

б) оказать необходимую помощь в
обеспечении жильём граждан, ли-
шившихся его в результате пожаров;

в) выплатить в установленном по-
рядке компенсации за утраченные
жильё и имущество гражданам, по-
страдавшим в результате пожаров.

8. Рекомендовать органам государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации привлечь общест-
венные организации и добровольцев
к тушению пожаров».

2 августа 2010 года Президент Российской Федерации подписал
Указ «Об объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с обеспече-
нием пожарной безопасности».

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
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ЭТО «НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»!
Программа строительства много-

этажных гаражей-стоянок «Народ-
ный гараж» разработана по поруче-
нию мэра Москвы Юрия Лужкова.
Программа реализуется при со-
действии органов исполнительной
власти. Её цель – реализация ини-
циативы жителей города по строи-
тельству многоэтажных гаражей-
стоянок за счёт собственных
средств. Она призвана повысить
доступность приобретения маши-
номест по себестоимости строи-
тельства для хранения индивиду-
ального автотранспорта. Програм-
ма направлена также на освобож-
дение внутридворовых территорий
от припаркованных автомобилей.
Решение этой задачи особенно ак-
туально в микрорайоне ул. Окская-
Волжский бульвар Рязанского рай-
она.

Реализация программы в нашем
районе предусматривает сдачу га-
ражей во втором квартале 2010 го-
да – восьми объектов (к. 302, 303,
304, 305, 306, 307, 309, 310) общей
вместимостью 4132 машиноместа,
что составляет около 50 процентов
строительства объектов гаражного
хозяйства в Юго-Восточном округе
в 2010 году.

На сегодняшний день в рамках
программы «Народный гараж» в
Рязанском районе четыре из
восьми объектов гаражного хо-
зяйства построены и готовы к
сдаче.

По решению правительства Моск-
вы определена эксплуатирующая
организация – ГУП «Строймонтаж-
М». Жители нового микрорайона
получили долгожданную возмож-
ность оставить своё транспортное
средство не в междворовом проез-
де, а в охраняемом и комфортном
многоуровневом паркинге, постро-
енном с использованием новейших
технологий.

Застройщик паркинга – ГУП «Ди-
рекция гаражного строительства
города Москвы», технический за-
казчик и генеральный проектиров-
щик – ООО «Эра Проект», генераль-
ные подрядчики – ЗАО «Комплекст-
рой 231 КС», ООО «СМУ Офисст-
рой».

В соответствии с Временным по-
рядком предоставления земельных
участков, утверждённым мэром
Москвы Ю.М. Лужковым, вышло
распоряжение главы управы Рязан-
ского района А.Д. Евсеева, соглас-
но которому в районе создан штаб.

Его заседания проводятся ежене-
дельно. Информация о строитель-
стве гаражей размещена на сайте
управы района, в районной газете
«Эхо района», на информационных
досках жилых домов. На публичном
слушании, которое состоялось 6
августа 2009 года, жители района
одобрили проектные предложения
по строительству гаражей, стоянок
по программе «Народный гараж».

От желающих участвовать в доле-
вом строительстве принято более
3000 заявлений.

Для размещения сотрудников ГУП
«Управление инженерного разви-
тия» выделено помещение в здании
управы. Здесь сейчас кипит работа
по заключению договоров на уча-
стие в долевом строительстве объ-
ектов гаражного хозяйства.

Следует отметить, в последнее
время благодаря своевременному
информированию населения зна-
чительно возросло число желаю-
щих участвовать в долевом строи-
тельстве. Возникла необходимость
увеличения сотрудников, занимаю-
щихся заключением договоров.

Решён вопрос о проведении рабо-
ты по заключению договоров и в
субботу.

èÓ„‡ÏÏ‡

Передать показания можно в
«личном кабинете» на сайте госу-
дарственного учреждения «Инже-
нерная служба города Москвы» –
www.gu-is.ru.

Для пользования сервисом «лич-
ный кабинет» вам необходимо
только получить логин для входа на
сайт, и в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федера-
ции от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», подписать
согласие на обработку персональ-
ных данных через Интернет.

Логины жителям Рязанского района
выдаются по адресу: ул. 1-я Ново-
кузьминская, д. 10, в Центре обслу-
живания населения и организаций
(окна 12-13, «одно окно» ГУ ИС).

Понедельник – четверг: с 9.00 до
18.00

Пятница: с 9.00 до 16.45
в кабинете № 100 (1-й этаж)
понедельник, среда, пятница: с

9.00 до 16.45,

вторник, четверг: с 14.00 до
18.00

Используя данный сервис, вы мо-
жете:

• Ввести показания приборов учё-
та

• Получить информацию о ранее
введённых показаниях приборов
учёта

• Получить единый платёжный до-
кумент (ЕПД)

• Просматривать единые платёж-
ные документы за предыдущие пе-
риоды

На сайте www.gu-is.ru вы также
можете ознакомиться с норматив-
ными документами жилищно-ком-
мунальной сферы, просмотреть но-
вости и быть в курсе изменений в
порядках расчётов за жилищно-
коммунальные услуги, получить от-
вет на вопрос и др.

Передача показаний водо- и
электросчётчиков через Интер-
нет экономит ваше время.

Вниманию жителей Рязанского
района, имеющих квартирные

приборы учёта (КПУ)
водопотребления, а также

оплачивающих электроэнергию
через единый платёжный документ

(ЕПД)

КАК РАСПРИВАТИЗИРОВАТЬ
КВАРТИРУ?

Приватизация квартир осущест-
вляется посредством заключения
договора передачи жилья в собст-
венность, сторонами которого вы-
ступают гражданин, получающий
жилое помещение, и орган мест-
ной администрации, уполномо-
ченный на заключение таких дого-
воров. Каждый гражданин имеет
право на приватизацию (бесплат-
ное приобретение в собствен-
ность жилого помещения) только
один раз.

Порядок так называемой «распри-
ватизации» жилых помещений За-
коном не определён и находится в
сфере правового регулирования
общих норм ГК РФ о расторжении
договора и признании сделок не-
действительными.

«Расприватизация» может произ-
водиться двумя способами: путём
расторжения договора передачи
квартиры в собственность (ст. 450
ГК РФ) или признания такого дого-
вора недействительным (ст. 166 ГК
РФ). В обоих случаях жилое поме-
щение возвращается в государст-
венную или муниципальную собст-
венность.

Расторжение договора передачи
осуществляется по соглашению

сторон либо в судебном порядке,
если одна из сторон ответит отка-
зом на предложение о расторжении
(п. 2 ст. 452 ГК РФ).

Последствием расторжения дого-
вора является прекращение обяза-
тельств сторон с момента заключе-
ния соответствующего соглашения
в письменной форме (п. 1 ст. 452 ГК
РФ), а при расторжении в судебном
порядке – с момента вступления в
законную силу решения суда (ст.
453 ГК РФ). Рассматриваемая ситу-
ация предполагает, что гражданин
фактически и юридически восполь-
зовался правом на однократную
приватизацию, а затем по каким-
либо причинам сложил с себя пол-
номочия собственника, расторгнув
договор передачи.

В случае «расприватизации» жи-
лья путём признания в судебном
порядке договора передачи недей-
ствительным по основаниям, пред-
усмотренным действующим зако-
нодательством (статьи 168 -179 ГК
РФ), применяется общее правило о
последствиях недействительности
сделки (ст. 167 ГК РФ). Согласно
этому правилу, признанная недей-
ствительной сделка считается не-
действительной с момента её со-

вершения и не влечёт за собой
юридических последствий. Наступ-
ление указанных последствий озна-
чает, что приватизация была произ-
ведена де-факто, но де-юре её не
было, как не было и осуществления
гражданином права на бесплатное
получение жилого помещения в
собственность.

Как видим, правовые последствия
«расприватизации» весьма различ-
ны: после признания договора пе-
редачи недействительным гражда-
нин может ещё раз воспользовать-
ся правом на приватизацию, но он
не приобретает повторно этого
права при расторжении договора.

Александр ВОРОБЬЁВ,
юрист

* * *

Бесплатная юридическая кон-
сультация работает каждый чет-
верг с 17.00 до 19.00 по адресу:
метро «Рязанский проспект», ул.
1-я Новокузьминская, д. 10, 1-й
этаж, каб. № 119 (в помещении
управы Рязанского района).

Консультации ведёт юрист Во-
робьёв Александр Евгеньевич.

ç‡¯‡ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËfl

На публичные слушания представ-
ляются материалы по обоснованию
Градостроительного плана земельно-
го участка (ГПЗУ) для строительства
ДОУ по адресам: Зеленодольская ул.,
д. 9 – 125 мест; Фёдора Полетаева
ул., вл. 19, корп. 3 – 95 мест; Рязан-
ский проспект, вл. 43, корп. 2 – 95
мест; Рязанский проспект, вл. 43,
корп. 1 – 95 мест; и документация по
планировке территории земельного
участка для размещения ДОУ по адре-
сам: Михайлова ул., между д. 7 и д. 9 –
95 мест; Институтская 3-я ул., д. 15 –
95 мест; Институтская 2-я ул., д. 3 – 95
мест.

Информационные материалы по те-
ме публичных слушаний представле-
ны на экспозиции по адресу: 1-я Но-

вокузьминская ул., д. 10 (1 этаж, холл
управы Рязанского района).

Экспозиция открыта с 20 августа
2010 года по 6 сентября 2010 года.
Часы работы: с 15.00 до 19.00. На вы-
ставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 16 сентября 2010
года по адресу: 1-я Новокузьминская
ул., д. 10, ком. 206. Время начала ре-
гистрации участников: 17.30.

В период проведения публичных
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

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

Номер справочного телефона ок-

ружной комиссии: 362-48-11.

Почтовый адрес окружной комис-

сии: 111024, г. Москва, Авиамо-

торная ул., д. 10.

Электронный адрес окружной ко-

миссии: mat-laeva@uvao.mos.ru

èÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËfl

РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА (ГПЗУ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ДОУ) ПО

АДРЕСАМ:
Зеленодольская ул., д. 9 – 125 мест,
Фёдора Полетаева ул., вл. 19, корп. 3 – 95 мест,
Рязанский проспект, вл. 43, корп. 2 – 95 мест,
Рязанский проспект, вл. 43, корп. 1 – 95 мест

И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ДОУ) ПО АДРЕСАМ:

Михайлова ул., между д. 7 и д. 9 – 95 мест,
Институтская 3-я ул., д. 15 – 95 мест,
Институтская 2-я ул., д. 3 – 95 мест.

Воспользуйтесь возможностью передавать показания приборов
учёта водопотребления и электроэнергии для оплаты их через
единый платёжный документ (ЕПД), не выходя из дома, через
Интернет.

ÄÍÚÛ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏ‡

В городе:
– Отключите мобильный телефон и снимите украшения.
– Не катайтесь на велосипеде.
– Держитесь подальше от ЛЭП и железных конструкций.
– Укройтесь в любом ближайшем помещении и переждите грозу.
– Не пользуйтесь лифтом. В грозу наиболее возможно отключение элект-

ричества и вы рискуете надолго застрять в лифте.
В квартире:
– Выключите электроприборы из сети: телевизор, компьютер и так далее.
– Не разговаривайте по телефону.
– Не касайтесь батарей и кранов, не стоит принимать душ и мыть посуду.
На природе:
– Не купайтесь в грозу. Гроза застала вас в воде? Выйдите на берег и

постарайтесь отойти от воды минимум на 100 м.
Промокли? Желательно переодеться в сухую одежду.
– Потушите костер. Огонь создает тепловое поле и может «приманить»

молнию.
– Не прячьтесь под высокими деревьями. В первую очередь, электри-

ческий разряд бьет в высокие объекты, в т.ч. в мачты, столбы.
Первая помощь:
Если в человека рядом с вами попала молния, немедленно вызывайте

«скорую», а потерявшего сознание перенесите в безопасное место и уло-
жите на спину, проверьте пульс. Отсутствует? Начните делать искусствен-
ное дыхание и непрямой массаж сердца. Желательно смочить ватку наша-
тырным спиртом и дать понюхать пострадавшему.

Потерпевшему в сознании дайте успокоительное (пустырник, валерь-
янку, корвалол) и любое обезболивающее.

Есть ожоги? Снимите с пострадавшего обожжённую одежду и обильно
промойте раны чистой водой. Перевяжите места ожогов бинтом или чистой
тканью.

Агентство гражданской защиты ЮВАО Москвы

ОСТОРОЖНО, ГРОЗА!
Последствия встречи человека со стихией могут быть весьма плачев-
ными – от сильных ожогов кожи до остановки сердца. Как правильно
защититься при грозе?

В целях совершенствования организации социального обслуживания,
оказания социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, эффективной и доступной для всех категорий населения реали-
зации комплекса культурно-досуговых мероприятий в рамках программы
«Лучшая половина жизни», Государственное учреждение «Центр социаль-
ного обслуживания «Рязанский» для удобства посетителей с 1 июля 2010
года переходит на режим работы с увеличенной продолжительностью ра-
бочего дня:

понедельник – четверг с 9.00 до 20.00; пятница – с 9.00 до 18.45.
Для вас организована работа кружков и клубов по интересам, проведение

обучающих программ, праздничных и общественно-значимых мероприя-
тий.

Ждём вас по адресу: ул. Зеленодольская, д. 4. Контактные телефо-
ны: 379-98-11, 378-33-98.

Администрация ГУ ЦСО «Рязанский»

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÄÅÍÜ ÓÂÅËÈ×ÅÍ

* * *

Департамент социальной защиты населения г. Москвы с 19 июля 2010
года находится по адресу:107078, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 10,стр. 1.

Проезд до станции метро «Красные ворота», далее пешком.
Телефоны «горячей линии» (495) 623-10-59 (круглосуточно), 623-10-20

(по понедельникам с 15.00 до 18.00).

ÈÇÌÅÍÈËÑß ÀÄÐÅÑ



6 ЭХО РАЙОНА № 8 (124) август 2010 г.

1 августа, воскресенье. 7.00 – Ранняя Ли-
тургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 –
Всенощное бдение. Неделя 10-я по Пятиде-
сятнице. Обретение мощей прп. Серафима
Саровского.

2 августа, понедельник. 9.00 – Литургия.

Пророка Илии.

3 августа, вторник. 9.00 – Утреня. Ли-

тургия. Пророка Иезекииля.

4 августа, среда. 9.00 – Утреня. Литур-

гия. 17.00 – Всенощное бдение. Мироно-

сицы равноап. Марии Магдалины.

5 августа, четверг. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня. Утреня. Почаевской ико-

ны Божией Матери.

6 августа, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Утреня с акафистом. Мчч. блгвв.

кнн. Бориса и Глеба.

7 августа, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение. Успение пра-

ведной Анны, матери Пресвятой Богоро-

дицы.

8 августа, воскресенье. 7.00 – Ранняя Ли-
тургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 –
Всенощное бдение. Неделя 11-я по Пятиде-
сятнице. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермо-
крата.

9 августа, понедельник. 9.00 – Литургия,

17.00 – Всенощное бдение. Вмч. и цели-

теля Пантелеимона.

10 августа, вторник. 9.00 – Литургия.

Смоленской иконы Божией Матери, име-

нуемой «Одигитрия».

11 августа, среда. 9.00 – Утреня. Литур-

гия. Мч. Каллиника.

12 августа, четверг. 9.00 – Утреня. Ли-

тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Загове-

нье на Успенский пост. Апп. от 70-ти Си-

лы, Силуана, Крискента.

13 августа, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня. Утреня. Вынос Креста.

Сщмчч. Вениамина, митр. Петроградско-

го, архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна.

14 августа, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Происхождение
Честных Древ Животворящего Креста Гос-
подня. Медовый Спас.

15 августа, воскресенье. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 –
Утреня с акафистом. Неделя 12-я по Пятиде-
сятнице. Блаж. Василия, Христа ради юроди-
вого.

16 августа, понедельник. 9.00 – Литур-

гия. Прп. Антония Римлянина.

17 августа, вторник. 9.00 – Литургия.

Семи отроков, иже во Ефесе.

18 августа, среда. 9.00 – Утреня. Литур-

гия. 17.00 – Всенощное бдение. Пред-

празднство Преображения Господня.

19 августа, четверг. 7.00 – Ранняя Литур-
гия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечер-
ня. Утреня. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Яб-
лочный Спас.

20 августа, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Утреня с акафистом. Обретение

мощей свт. Митрофана, еп. Воронежско-

го.

21 августа, суббота. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение. Перенесение

мощей прпп. Зосимы и Савватия Соло-

вецких.

22 августа, воскресенье. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 –
Утреня с акафистом. Неделя 13-я по Пятиде-
сятнице. Апостола Матфия. Собор Соловец-
ких святых.

23 августа, понедельник. 9.00 – Литур-

гия. Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста

папы.

24 августа, вторник. 9.00 – Утреня. Ли-

тургия. Мч. архидиакона Евпла.

25 августа, среда. 9.00 – Утреня. Литур-

гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Мчч. Фотия

и Аникиты.

26 августа, четверг. 9.00 Литургия.

17.00 – Вечерня. Утреня. Отдание празд-

ника Преображения Господня.

27 августа, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение с чином погре-

бения. Пресвятой Богородицы. Перенесе-

ние мощей прп. Феодосия Печерского.

28 августа, суббота. 7.00 – Ранняя Литур-
гия. 10.00 – Поздняя Литургия. 17.00 – Все-
нощное бдение. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ.

29 августа, воскресенье. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Моле-
бен к началу учебного года. 17.00 – Утреня с
акафистом. Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа.

30 августа, понедельник. 9.00 – Литур-

гия. Прп. Пимена Угрешского.

31 августа, вторник. 9.00 – Утреня. Ли-

тургия. Молебен к началу учебного года.

Мчч. Флора и Лавра.

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

НА АВГУСТ 2010 ГОДА

ÇÂÛ˛

éÙËˆË‡Î¸ÌÓ

В соответствии с Законом города Мо-
сквы от 03.11.2004 г. № 70 «О мерах со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий жителей города Москвы», граждане
региональных льготных категорий
имеют право на получение городских
мер социальной поддержки в виде соци-
альных услуг либо в денежном выраже-
нии. В число данных услуг входит:

• бесплатный проезд на всех видах го-
родского пассажирского транспорта
(кроме такси и маршрутного такси) – 160
руб. ежемесячно в денежном выраже-
нии;

• бесплатный отпуск лекарств по ре-
цептам врачей – 470 руб. ежемесячно в
денежном выражении;

• бесплатный проезд железнодорож-
ным транспортом пригородного сооб-
щения – 80 руб. ежемесячно в денежном
выражении.

Районные управления социальной за-
щиты населения до 1 октября каждого

года принимают заявления о получе-
нии городских мер социальной под-
держки в денежном выражении от
граждан, ранее пользовавшихся льгота-
ми в натуральном выражении, а также
заявления о возобновлении предос-
тавления городских мер социальной
поддержки в виде социальных услуг
от граждан, ранее пользовавшихся со-
циальными услугами в денежной форме.

Заявление необходимо подавать толь-
ко в том случае, если в следующем году
гражданин желает изменить форму по-
лучения мер социальной поддержки (с
денежной на натуральную или наобо-
рот), поэтому ежегодно подавать заяв-
ления гражданам, не изменившим сво-
его решения, не требуется.

Адрес Управления социальной за-
щиты населения Рязанского района
города Москвы ЮВАО: Рязанский
проспект, д. 77/2, каб. 2. Телефон
для справок: 371-97-76.

Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ
ÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

Â ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÌ ÈËÈ ÄÅÍÅÆÍÎÌ ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ
С 1 сентября 2010 года меняется порядок выдачи документа
«Удостоверение многодетной семьи города Москвы»

С 1 сентября 2010 г. управа Рязанского
района прекращает приём заявлений на
подготовку и выдачу удостоверений
многодетной семьи города Москвы.

С 1 сентября 2010 года жители Рязанско-
го района, являющиеся многодетными
семьями, будут подавать заявление о выда-
че удостоверения многодетной семьи в Уп-
равление социальной защиты населения
Рязанского района (РУСЗН) по адресу: Ря-
занский проспект, д. 77 (тел.: 371-98-02).

Удостоверения, оформленные ранее
управами районов города Москвы, явля-
ются действительными на срок, в тече-
ние которого семья признана в установ-
ленном порядке многодетной. После
окончания срока действия удостовере-
ния необходимо обращаться в РУСЗН.

Режим работы службы «одного окна»
РУСЗН Рязанского района (по приёму
населения):

– понедельник: с 11.00 до 20.00;
– среда: с 9.00 до 18.00;
– пятница: с 9.00 до 16.45;
– перерыв: с 13.45 до 14.30.

В соответствии с действующим законо-
дательством, многодетной семьей явля-
ется семья, в которой родились и (или)
воспитываются трое и более детей (в том
числе усыновлённые, а также пасынки и
падчерицы) до достижения младшим из
них возраста 16 лет, а обучающимся в об-
разовательном учреждении, реализую-
щем общеобразовательные программы,
– 18 лет.

Основание: Постановление Прави-
тельства Москвы от 29 июня 2010 г.
№ 539-ПП «О передаче функций по под-
готовке и выдаче документа «Удостове-
рение многодетной семьи города Моск-
вы» и его дубликата Департаменту соци-
альной защиты населения города Моск-
вы и утверждении Регламента подготов-
ки и выдачи по принципу «одного окна»
документа «Удостоверение многодетной
семьи города Москвы» и его дубликата».

Нина КОЧУРОВА,

заведующая сектором «одного ок-

на» управы Рязанского района

тел.: 633-66-82

Ç‡¯‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

ТАКАЯ РАЗНАЯ ВОДА
Чтобы не подвергать свою жизнь

опасности, купайтесь только в специ-
ально отведённых и оборудованных
для этого местах. Не заплывайте за
пределы ограждения мест купания.
Дальний заплыв может привести к
мышечному переутомлению, переох-
лаждению, судорогам, что зачастую
приводит к несчастью.

Ни в коем случае не купайтесь в не-
трезвом состоянии. Это только в на-
родных пословицах пьяному море по
колено, на самом деле любая канава с
водой накроет пьяницу по самую ма-
кушку.

Не рекомендуется купаться в водо-
ёмах, где грязная вода, обитают ди-
кие водоплавающие птицы, а на бере-
гу выгуливают домашних собак, ведь
майские ливневые дожди смыли все
фекалии животных с берега в пруды.
По этой причине некоторые водоёмы
стали благодатным местом для пере-
дачи инфекционных заболеваний.

Никогда не прыгайте в воду с лодки,
моста, плотины, обрыва и т.д. Если же
не терпится показать свою удаль ок-

ружающим, обязательно обследуйте
дно, ибо на самое безопасное, на ваш
взгляд, место для ныряния, подвод-
ное течение может подтащить топляк
или другой опасный предмет.

Если вы решили прокатиться на лод-
ке, то, прежде всего, наденьте спаса-
тельный жилет! Не перегружайте лод-
ку, не садитесь на борта, не переса-
живайтесь во время движения.

Купание ребят должно проходить
только под наблюдением взрослых.
Разъясните детям, что при купании
опасно играть в игры, связанные с ны-
рянием, захватом играющих, а также
подавать крики ложной тревоги. Не
пользуйтесь для плавания надувными
матрацами, автомобильными камера-
ми и другими предметами. Известно
несколько случаев, когда ребёнок, за-
дремав на солнце, внезапно падал с
матраца в воду, находясь на большом
расстоянии от взрослого.

При несчастном случае – окажите
помощь пострадавшему, сообщите о
нём на ближайшую спасательную
станцию, медпункт, в милицию. Пом-

ните: своевременно принятые меры
безопасности на воде предохраняют
от беды!

Телефоны:
– Единый телефон спасателей и по-

жарных: 01
– Вызов пожарных и спасателей с

мобильного телефона:
Билайн – 001; МТС, Мегафон – 010.
– Милиция – 02, Скорая помощь –

03.
ПСС (поисково-спасательные стан-

ции на воде):
«Текстильщики» – 8 (499) 178-64-

27;
«Кузьминки» – 372-62-76;
«Кожухово» – 679-04-95.
ПСО-4 (поисково-спасательный от-

ряд): 351-23-29.
Оперативный дежурный: 8 (499)

175-35-50.
Старший оперативный дежурный

(ЦУКС ЮВАО):
8 (495) 379-25-01.

Агентство гражданской защиты
ЮВАО Москвы

ëÎÛÊ·‡ 01

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ
За шесть месяцев 2010 года на тер-

ритории Рязанского района произош-
ло 120 пожаров, в жилом секторе – 31,
на транспортных средствах – 6, на от-
крытых территориях – 75. Общая об-
становка с пожарами на территории
района продолжает оставаться слож-
ной. На пожарах травмированы шесть
человек.

В подавляющем большинстве случа-
ев причиной возникновения пожаров
является халатность или незнание
элементарных правил пожарной безо-
пасности жильцами. Наибольшее их
число по-прежнему происходит в жи-
лом секторе и продолжает расти.

Одновременно с этим отдел госу-
дарственного пожарного надзора со-
общает, что в соответствии с требова-
ниями правил пожарной безопасно-
сти, а также Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях, не допу-

скается перекрытие дорог, подъездов
и проездов к зданиям, наружным по-
жарным лестницам и водоисточни-
кам, используемым для пожаротуше-
ния. К сожалению, многие автовла-
дельцы при выборе мест для парковки
не думают о том, как сможет проехать
пожарный автомобиль или автомо-
биль скорой помощи. А ведь помощь
может понадобиться ему самому или
его близким… Каждая минута задерж-
ки, вызванная трудностями с проез-
дом и установкой пожарной техники,
приводит к увеличению площади по-
жара, времени его тушения, и может
стоить жизни, здоровья и утраченного
имущества жителей.

Первый региональный отдел гос-
пожнадзора Управления по ЮВАО ГУ
МЧС РФ по г. Москве призывает вас
быть особенно бдительными и внима-
тельными при обращении с огнём и

напоминает, что при обнаружении по-
жара или появлении дыма необходи-
мо немедленно сообщить в пожарную
охрану по телефону «01» (с сотовых
телефонов: «Би Лайн» – звонить 112,
далее после соединения с операто-
ром набирать 1. Также можно наби-
рать – 001; «МТС» – надо набирать
вместо 01 – 010; «Мегафон» – звонить
112, далее после соединения с опера-
тором набирать 1. Также можно наби-
рать 010; «Скайлинк» – 01), указав точ-
ный адрес пожара и организовав
встречу пожарных подразделений. Те-
лефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве: 637-22-22.

Ю. МИРОНОВ, заместитель

начальника 1 РОГГГН Управления

по ЮВАО Главного управления

МЧС России по г. Москве

СОЗДАНЫ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Лефортовский отдел: начальник
отдела – старший судебный пристав
Салтыкова Алиса Васильевна – 709-
77-94, зам. начальника отдела – зам.
старшего судебного пристава (испол-
нение) Дианова Оксана Александров-
на – 709-77-92, зам. начальника отде-
ла – зам. старшего судебного приста-
ва (дознание) Хохлова Людмила Аб-
дувалиевна – 709-77-92, зам. началь-
ника отдела – зам. старшего судебно-

го пристава (ОУПДС) Титов Павел
Константинович – 678-64-82.

Люблинский отдел: начальник от-
дела – старший судебный пристав
Джаднаев Николай Иванович – 709-
77-94, зам. начальника отдела – зам.
старшего судебного пристава (испол-
нение) Глаголева Анна Константинов-
на – 371-04-02, зам. начальника отде-
ла – зам. старшего судебного приста-
ва (дознание) – вакансия, зам. на-

чальника отдела – зам. старшего су-
дебного пристава (ОУПДС) Констан-
тинов Алексей Александрович – 8-
499-784-74-71.

Кузьминский отдел: начальник от-
дела – старший судебный пристав
Никишин Игорь Александрович – 709-
77-94, зам. начальника отдела – зам.
старшего судебного пристава (испол-
нение) Мильченко Ольга Юрьевна –
379-59-00, зам. начальника отдела –

зам. старшего судебного пристава
(дознание) Липатов Александр Оле-
гович – 379-59-00, зам. начальника
отдела – зам. старшего судебного
пристава (ОУПДС) Курамшин Вале-
рий Владимиович – 371-40-60.

Адрес: 109377, Зеленодольская

ул., д. 8/13

Исполнительные документы и об-

ращения принимаются ежедневно,

кроме субботы и воскресенья, с

9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до

16.45, обед с 13.00 до 14.00. При-

ём граждан и представителей ор-

ганизаций осуществляется: судеб-

ными приставами-исполнителями:
вторник с 10.00 до 15.00, обед с 15.00
до 16.00; заместителями начальников
отделов – заместителями старших су-
дебных приставов: каждая среда с
16.00 до 20.00, последняя суббота ме-
сяца с 10.00 до 16.00; начальниками
отделов – старшими судебными при-
ставами: каждый четверг с 16.00 до
20.00, первая суббота месяца с 10.00
до 13.00. Приёмная – Лакомкина На-
талья Ивановна – 379-63-62. Канце-

лярия – Дрейцер Ирина Викторовна –
709-77-93. Дежурная часть – Виноку-
ров Валентин Иванович – 379-59-00.

Отдел судебных приставов по ЮВАО Управления Федеральной службы судебных приставов по
Москве в настоящее время упразднён, вместо него созданы три структурных подразделения
судебных приставов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 июня 2010 года № 26/9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном
образовании Рязанское в городе Москве (приложение).

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

образования Рязанское в городе Москве М.И.Сазонова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве

от  22 июня  2010 г. №  26/7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА
(тыс.руб.)

предложений и замечаний; 3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на
публичных слушаниях; 4) решают иные организационные вопросы.

4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образования (в случае, если публич-
ные слушания проводятся по инициативе Руководителя муниципалитета – Руководитель муниципалитета), в случае его
отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).

4.4. Председательствующий: 1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время; 2) предоставляет
слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов и выступлений в порядке очередно-
сти и (или) по мере поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; пре-
рывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему вре-
мени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председатель-
ствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуж-
даемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения
публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством: 1) подачи в ходе публичных слушаний письменных
предложений и замечаний с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства; 2) выступления на публичных слу-
шаниях.

4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается

председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать: 1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных

слушаний; 2) количество участников публичных слушаний; 3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).

4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слу-
шаний оформляет результаты публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны: 1) сведения о решении о проведении публичных слу-
шаний, об инициаторе проведения публичных слушаний; 2) общие сведения о проекте правового акта, представленном
на публичные слушания, о дате, месте проведения и о количестве участников публичных слушаний; 3) сведения о прото-
коле публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний; 4) количество предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта; 5) итоги публичных слу-
шаний (рекомендации).

4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, копии протокола и ре-
зультатов публичных слушаний Руководителю муниципального образования, Руководителю муниципалитета не позднее
7 дней со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слуша-
ний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слу-

шаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со дня проведения публичных слуша-
ний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официальном сайте органов местного самоупра-
вления муниципального образования в сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным кана-
лам связи.

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слуша-
ний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, прото-
кол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в
муниципальном Собрании в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве

от 22 июня 2010 года № 26/9

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве (далее – Устав муниципального образования) устанавливает
процедуру организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Рязанское
в городе Москве (далее – муниципальное образование) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых ак-
тов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с
жителями муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального образования, обладающее избира-
тельным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект решения муниципального Собрания муниципального

образования (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении (проект решения муниципального Собрания
об исполнении бюджета муниципального образования);

3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципального образования.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской

Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу му-
ниципального образования.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитывают-
ся в процессе последующей работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюд-
жета муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания, Руководителя муници-
пального образования, Руководителя муниципалитета муниципального образования (далее – Руководитель муниципа-
литета).

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования, Руководителя муниципали-
тета о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом
муниципального образования они наделены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, назначаются реше-
нием муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением Руково-
дителя муниципального образования, Руководителя муниципалитета – распоряжением муниципалитета муниципально-
го образования (далее – распоряжение муниципалитета).

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4 раздела 1 насто-
ящего Порядка принимается муниципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от
инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в муниципаль-
ное Собрание. В ходатайстве указываются: 1) тема публичных слушаний; 2) обоснование необходимости проведения
публичных слушаний (актуальность темы выносимой на публичные слушания); 3) фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, место жительства руководителя и членов инициативной группы; 4) почтовый адрес, контактный телефон руководи-
теля инициативной группы; 5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.

2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной группы, на кото-

ром было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием представителей инициативной

группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в муниципальное Собрание.
В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания, срок, указан-

ный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу рассмотрения ходатайст-

ва, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть
доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее, чем за 7 дней до дня указанного за-
седания.

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента муниципального Собрания, выступать и давать
пояснения по внесенному ходатайству.

2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего Порядка.
2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по результатам рассмотрения ходатайства должно быть офици-

ально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его
принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Руководителя муниципального образования, распоряжение
муниципалитета о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны со-
держать: 1) тему публичных слушаний; 2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний; 3) дату, место,
время начала и окончания проведения публичных слушаний; 4) иные вопросы, необходимые для организации и прове-
дения публичных слушаний, включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания,

опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования не менее
чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может
распространяться в качестве официальной: 1) через электронные средства массовой информации; 2) на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети «Интернет»; 3) на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципального образования, в подъездах или около
подъездов жилых домов на территории муниципального образования; 4) иными способами, обеспечивающими получе-
ние жителями информации о проведении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением муниципального Собрания, а в случае назначения
публичных слушаний по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением Руководителя муни-
ципального образования, Руководителя муниципалитета – распоряжением муниципалитета создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководите-
ля рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы включа-
ются депутаты муниципального Собрания, представители муниципалитета, также в состав рабочей группы могут быть
включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций,
органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководи-
теля рабочей группы.

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего чис-
ла членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ра-
бочей группы.

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутст-
вующими на заседании рабочей группы.

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с настоящим По-
рядком.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет муниципалитет муници-
пального образования.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слуша-

ний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы: 1) регистрируют жителей, пришедших на

публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса мес-
та жительства (подтверждается паспортом участника); 2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июня 2010 года № 26/7

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова-
нии Рязанское в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Моск-
ве за первый квартал 2010 года по доходам в сумме 9200,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 9792,6 тыс. рублей с пре-
вышением расходов над доходами в сумме 591,8 тыс. рублей (дефицит) и по следующим показателям:

1.1) доходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению;

1.2) расходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве согласно приложе-
ниям № 2, 3 к настоящему решению;

1.3) источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в горо-
де Москве согласно приложению № 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Эхо Района».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве М.И. Сазонова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

Окончание на стр. 8
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Приложение № 2
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве

от  22 июня  2010 г. №  26/7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА

(тыс.руб.)

Приложение № 3
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве

от  22 июня  2010 г. №  26/7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2010 ГОД

(тыс.руб.)

Приложение № 4
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве

от  22 июня  2010 г. №  26/7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ  В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2010Г.
(тыс.руб.)

Окончание. Начало на стр. 7
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня
По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует

европейским стандартам, оснащена современным оборудованием. Мощная

лечебно-диагностическая база позволяет обслуживать пациентов качественно и по

доступным ценам, с использованием в лечении новейших медицинских технологий.

Больница, являясь уникальным современным архитектурным сооружением,

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

которые оснащены всем необходимым для комфортного круглосуточного пребывания

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

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

45% врачей – доктора и кандидаты медицинских наук.

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

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

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

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

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ, ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!

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

• 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
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