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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Анатолий СИМОНОВ

ÏÅÐÅÏÈÑÜ
Избавиться от ереси – 
Вопрос давно назрел.
Нужна России перепись
Во имя важных дел.

Давно известно каждому – 
Статистика нужна.
На это дело важное
Нацелена страна.

Незнанье – спутник ереси.
Чтоб не было помех,
Нужна России перепись
И право на успех.
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Интервью с главой управы Рязанского района Анатолием Дмитриевичем Евсеевым

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: 788-00-88, 974-74-00,

аб.137447.
Горячие линии ГУ ИС:

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

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

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

ГУП Дирекция единого заказчика

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 10) – директор Богиева М. А. – 
тел. 378-08-02; 

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00,

аб.137446.
ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А) –

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

Центр обслуживания населения 

и организаций по принципу 

«одного окна» на базе управы

Рязанского района 

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

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

Телефоны организаций в центре:

управа района:

тел. 633-66-82
районный отдел 

жилищных субсидий:

тел. 633-66-78
паспортный стол ГУ ИС:

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

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

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

Оперативная линия связи

с населением по вопросам ритуального

обслуживания: 8-499-610-00-00.

– Приближается большое со-
бытие – Всероссийская пере-
пись населения 2010 года. Как
Вы, Анатолий Дмитриевич, оце-
ниваете готовность района к
столь масштабному мероприя-
тию?

– Всё, что было намечено планом
подготовки, выполняется в устано-
вленные сроки, в соответствии с
Постановлением Правительства
Москвы от 12 января 2010 года
№ 9-ПП «О подготовке и проведе-
нии в г. Москве Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года». В на-
шем районе 14 переписных, 54 ин-
структорских, 215 счётных участ-
ков. Исходя из этого, определена
общая потребность во временных
переписных работниках и помеще-
ниях для их размещения. Работа по
подбору временных переписных
работников с учётом необходимого
резерва завершена 1 сентября
2010 года. Проведено оснащение
помещений переписных и инструк-
торских участков средствами свя-
зи, мебелью.

– Вероятно, большую помощь в
подготовке к Всероссийской пе-
реписи кампании оказывают ак-
тивные общественники…

– Конечно, без них не обойтись. С
самого начала кампании управа Ря-
занского района пригласила актив-
ных жителей, в том числе старших по
домам и подъездам, членов общест-
венных организации и т.д. принять
участие в переписи населения в ка-
честве заведующих переписными
участками, инструкторов, перепис-
чиков. Народ у нас в районе отзывчи-
вый и инициативный. В ответ на об-
ращение управы было много звонков
от членов Совета ветеранов, соци-
альных работников, жителей. Мы
убедились, что жителям района
небезразлично важнейшее государ-
ственное мероприятие и многие из
них хотят оказать конкретную по-
мощь. Так что, у нас был хороший вы-
бор, и в результате к ответственному
делу привлечены люди, имеющие
опыт организационной и обществен-
ной работы, что очень важно при осу-
ществлении переписи.

– Привлечены ли к сотрудниче-
ству студенты?

– С рядом московских вузов за-
ключены соглашения о взаимном
сотрудничестве по привлечению в
качестве переписчиков студентов.

– Когда приступают к работе
заведующие переписными уча-
стками?

– 14 заведующих переписными
участками приступят к работе с 13
сентября 2010 года.

– В ходе подготовки к Всерос-
сийской переписи населения

2010 года идёт большая работа
по инвентаризации адресного
хозяйства. Как с этим дела в Ря-
занском районе?

– В рамках подготовки к Всерос-
сийской переписи проведена пол-
ная инвентаризация адресных ука-
зателей на домах. Там, где необхо-
димо, домовые знаки были приве-
дены в порядок. До 1 октября за-
вершатся работы по обеспечению
освещения дворовых территорий,
подъездов жилых домов в вечернее
и ночное время.

– 15 августа 2010 года старто-
вала рекламная кампания Все-
российской переписи населе-
ния, предусмотренная Феде-
ральной программой. Она про-
водится в два этапа: информа-
ционно-разъяснительный – с 15
августа по 31 августа и инфор-
мационно-агитационный – с 10
сентября по 29 октября 2010 го-
да. Каковы итоги первого этапа
рекламной кампании, посвя-
щённой Всероссийской перепи-
си, в Рязанском районе? На что
следует обратить особое внима-
ние во время второго этапа?

– Информационно-разъяснитель-
ный этап проходил у нас очень ак-
тивно, с привлечением средств
массовой информации и телевиде-
ния, а также путём проведения спе-
циальных тематических семинаров
и консультаций для различных кате-
горий населения. Экспресс-опрос,
проведённый ещё в конце июля в
Центре обслуживания населения и
организации по принципу «одного
окна» показал, что 74,5 процента
респондентов на тот период уже
знали о предстоящей переписи, и
70,2 процента из них готовы были
принять в ней участие. За прошед-
ший месяц эти цифры значительно
подросли, сейчас практически все
жители района, за редким исключе-
нием, знают о том, что с 14 по 25 ок-
тября будет проходить Всероссий-
ская перепись населения. И число
желающих принять в ней участие
также увеличилось. Наша задача во
время второго этапа рекламной
кампании Всероссийской перепи-
си – информационно-агитационно-
го – дойти буквально до каждого
жителя и убедить сомневающихся в
необходимости участия в столь от-
ветственном мероприятии.

– Некоторые люди высказыва-
ют опасения по поводу исполь-
зования результатов переписи в
каких-то других целях, кроме
статистических.

– Ещё раз обращаю внимание на
то, что все сведения, собранные в
ходе переписи населения, являют-
ся информацией ограниченного до-

ступа и анонимны – в переписном
листе не записываются фамилии,
имя и адрес респондента. Пере-
пись обезличена, и найти какие-то
данные в привязке к конкретным
лицам невозможно. Сведения о на-
селении, содержащиеся в перепис-
ных листах, не подлежат распро-
странению и обрабатываются ис-
ключительно для формирования
официальной статистической ин-
формации. Бланки переписных ли-
стов имеют степень защиты, обра-
батываются в специальных услови-
ях, которые обеспечивают защиту
от несанкционированного доступа,
а также предотвращают любую воз-
можность их хищения, утраты или
подделки для дальнейшего исполь-
зования.

– В период подготовки к пере-
писи населения внесены изме-
нения в федеральные законы…

– Президент России Дмитрий
Анатольевич Медведев подписал
закон, исключающий необходи-
мость получения согласия граждан
на обработку персональных данных
о национальной принадлежности в
ходе предстоящей переписи насе-
ления. Закон был принят Госдумой
9 июля и одобрен Советом Федера-
ции 14 июля этого года. Федераль-
ным законом вносятся изменения в
федеральные законы «О Всерос-
сийской переписи населения» и
«О персональных данных», в соот-
ветствии с которыми исключается
необходимость получения согласия
в письменной форме субъекта пер-
сональных данных на обработку его
персональных данных, касающихся
национальной принадлежности, а
также заполнения в переписном ли-
сте вопроса о национальной при-
надлежности исключительно сами-
ми опрашиваемыми лицами.

И в заключение я хотел бы обра-
титься к жителям района с прось-
бой исполнить свой гражданский
долг – принять участие в переписи
населения и с пониманием отне-
стись к работе переписчиков.

Татьяна КОЛЕСНИК

* * *

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

Горячая линия по Всероссийской
переписи населения 2010 года нач-
нёт свою работу 5 сентября 2010
года: 8-800-200-14-25.

С ДНЁМ ГОРОДА!

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ –
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

ÑÂÌ¸ ÁÌ‡ÌËÈ

День знаний – праздник, которого
ждут с нетерпеньем школьники, их
родители, педагоги. Ярким и запо-
минающимся получился этот
праздник в Центре образования
№1421. С раннего утра первого
сентября одними из первых школь-
ный двор заполнили взволнован-
ные первоклашки. В их руках – бу-
кеты прекрасных цветов.

Встреча со школой и первым учи-
телем волнительна как для ребят,
так и для их родителей. Взволнова-
на встречей и учительница первого
«а» класса Татьяна Алексеевна Са-
молина.

– Это мой 35-й учебный год, наде-
юсь, он будет удачным. Ведь дети
хорошо подготовлены к школе, –
отмечает Татьяна Алексеевна.

Гульнара Салахова – мама перво-
классницы Камиллы нам рассказа-
ла: «К школе мы в семье готовились
с весны, купили портфель. Камилла
очень волновалась сегодня перед
школой. Я её понимаю, ведь пом-
ню, как ночь не спала перед своим
первым школьным днем. И к тому
же я сама педагог…»

Школьный двор Центра образова-
ния заполнили нарядные школьни-
ки. Звучит музыка, звенит детский
смех. На лицах детей и взрослых –
радостные улыбки, у всех – припод-
нятое настроение.

Окончание на стр. 5

В многовековой летописи наше-
го древнего города отразилась
вся история нашей Родины.

Москва – это, прежде всего, её
жители. В любых испытаниях
москвичи всегда помнят, что их
город – это столица Великой
России.

От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, успехов в творче-
ском, созидательном труде на
благо Москвы и москвичей!

Счастья Вам и Вашим близким!

С уважением,
Глава управы Рязанского 

района города Москвы 
А.Д. Евсеев
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ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРАКТОВ
В Москве, в том числе и в нашем Юго-Восточном округе, есть места,

связанные с гибелью невинных жертв терактов. Жители Рязанского рай-
она 3 сентября приняли участие в митингах и возложении цветов к мемо-
риалам памяти у Театрального центра на Дубровке и на месте взорванно-
го дома № 19 по ул. Гурьянова в Печатниках.

Всего на территории Рязанского
района 36 учреждений образования,
в том числе 12 общеобразователь-
ных школ окружного подчинения,
школа городского подчинения
№ 1314 – гуманитарно-методиче-
ская «Проектный колледж», негосу-
дарственное образовательное учре-
ждение школа «Личность»,17 дошко-
льных образовательных учреждений
(в рамках развития сети образова-
тельных учреждений в текущем году
открыт ДОУ № 2630 на 125 мест),
ЦДТ «Рязанский», колледж автома-
тизации и радиоэлектроники № 27,
Всероссийская государственная на-
логовая академия, Филиал МГОПУ
им. Шолохова, Институт сервиса
(филиал ФГОУВПО «РГУТиС»).

Во всех 13 общеобразовательных
школах района имеются спортив-
ные залы, в том числе ряд школ рас-
полагают несколькими залами. На
территориях всех школ имеются
комплексные спортивные площадки
с синтетическим покрытием. Кроме
того, в четырёх учреждениях (ЦО
№ 1421, школы № 912, 777, 786) по-

строены современные межшколь-
ные стадионы. На всех объектах ор-
ганизована физкультурно-оздоро-
вительная и спортивная работа.

В рамках подготовки учреждений
к новому учебному году выполнен
большой объём работ по благоуст-
ройству территорий учреждений
образования. Департаментом об-
разования и его окружным управле-
нием были выделены средства на
капитальный ремонт школы № 582
(ул. Шатурская, д. 1), школы № 899
(12-я Новокузьминская, д. 6, к. 2),
детскому саду № 1638 (перепрофи-
лирование групп). Кроме того, в ря-
де школ и детских садов проведён
текущий ремонт. Выделены средст-
ва на материально-техническое ос-
нащение школам №№ 912, 456,
777, 911, 776, 786 и детским садам
№№ 168, 755, 284, 779. Участие уп-
равы района в долевом финансиро-
вании учреждений образования в
2010 году составляет 800 тыс. руб.

Учитывая остроту «пожарного во-
проса», отметим, что во всех учреж-
дениях образования установлены

автоматическая противопожарная
сигнализация и система оповеще-
ния людей о пожаре. В рамках анти-
террористической защищённости
во всех учреждениях образования в
рабочем состоянии КТС (кнопка
тревожной связи).

Все школы района оборудованы
громкой связью. Видеонаблюдение
ведётся в семи школах: № 912,
1421, 776, 911, 786, 1314, 582. На
всех территориях школ и детских
садов установлены металлические
ограждения. Охрану школ осущест-
вляют квалифицированные специа-
листы – в основном сотрудники
столичных ЧОПов.

За 13 школами района и коллед-
жем № 27 управой района закреп-
лены 53 шефские организации.
Спонсорская помощь организаций
и предприятий района учреждени-
ям образования в 2010 году соста-
вила 3322,2 тыс. руб., в том числе
на ремонт спортивных залов и бла-
гоустройство спортивных площа-
док – 252 тыс. руб. (школам
№№ 329, 456, 777, 899, 911).

Т.Б. КЛЫКОВА,
заместитель главы управы

УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО 
И БЕЗОПАСНО

Перед новым учебным годом родителям, чьи дети посещают учреж-
дения образования района, будет полезна следующая информация.

ÉÓ‰ Û˜ËÚÂÎfl èÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

Готовясь к празднованию Дня го-
рода, сектор потребительского
рынка и услуг управы особую забо-
ту проявил в отношении ветеранов
Великой Отечественной войны и
малообеспеченных категорий  на-
селения, организовав для них бла-
готворительные акции.

5 предприятий питания проводят
благотворительные обеды в ресто-
ранах и кафе района, а предпри-
ятия сферы услуг в период празд-
ника оказывают услуги по талонам
и социальным картам москвича
(стрижка, ремонт обуви, одежды,
ремонт аппаратуры и др.).

В центре внимания управы – вы-
полнение мероприятий по адапта-
ции объектов потребительского
рынка и услуг, с тем, чтобы ими
удобно было пользоваться лицам с
ограниченными возможностями
здоровья. Во исполнение поруче-
ния мэра Москвы Лужкова Ю.М. от
19 февраля 2010 года о 100-про-
центной адаптации объектов пред-
приятий потребительского рынка и
услуг до конца 2012 года, плановые
показатели на период 2010-2012 гг.
пересмотрены в сторону увеличе-
ния. И уже в этом году запланиро-
вано адаптировать 33 предприятия
потребительского рынка и услуг. За
первое полугодие программа вы-
полнена на 106 процентов: адапти-
рованы 35 объектов (торговля – 23,
о/питание – 3, бытовые услуги – 9).

С руководителями предприятий
потребительского рынка и сферы

услуг регулярно проводятся сове-
щания по актуальным вопросам.
Один из них – противопожарная
безопасность. Особое внимание
руководителей предприятий потре-
бительского рынка и сферы услуг
обращено на неукоснительное вы-
полнение требований пожарной
безопасности при монтаже, эксплу-
атации электрических сетей, элект-
роустановок электротехнических
изделий; усиление контроля за тех-
ническим состоянием торговых
объектов; проведение обучения ру-
ководителей, обслуживающего
персонала, особенно арендаторов,
правилам пожарной безопасности;
недопущение к работе лиц, не про-
шедших инструктаж по соблюде-
нию правил и требований пожарной
безопасности.

Предприятия потребительского
рынка: ООО «Рил-46», ООО «Силк-
тон», ООО «Интерьер», ООО «ТЭН-
плюс» разработали паспорта безо-
пасности. В крупных предприятиях
установлены камеры наблюдения
(ЗАО ТД «Перекрёсток», ООО «Рил-
46», ООО «Силктон», ОАО «Седьмой
континент»). В праздничные дни на
предприятиях установлено кругло-
суточное дежурство.

В управе разработан план совме-
стных мероприятий на 2010 год по
повышению уровня пожарной безо-
пасности торговых объектов.

B.H. ТУРЧАНИНОВ,
заместитель главы управы

Марии Даниловне 87 лет, но, не-
смотря на почтенный возраст, она
является одним из самых активных
членов местного отделения партии
«Единая Россия» и заместителем
председателя территориального
отделения № 6 Совета ветеранов
района. Она обладает великолеп-
ными организаторскими способно-
стями, сильной волей, пользуется
большим авторитетом среди жите-
лей района, поэтому они, в особен-
ности молодое поколение, равня-
ются на неё. И на это есть причина:
во время Великой Отечественной
войны Мария Даниловна была в
партизанском отряде, близ села
Косолапово Суворовского района
Тульской области. После очередной
диверсии, совершённой партиза-
нами, фашистские каратели рас-
стреляли половину отряда, а Ма-
рию Даниловну ждала казнь через

повешение, но благодаря неверо-
ятной смекалке и отваге ей удалось
обмануть фашистских палачей и из-
бежать гибели.

Подарок ветерану вручали секре-

тарь первичной партийной организа-
ции Галина Владимировна Стрелко-
ва и сотрудники исполкома. Мария
Даниловна от всей души поблагода-
рила секретаря политсовета – Ана-
толия Дмитриевича Евсеева и руко-
водство исполкома за столь свое-
временный подарок и внимание.

Н.В. ПОРОДИН,
зам. руководителя исполкома

местного отделения партии
«Единая Россия»

(Рязанский район ЮВАО
г. Москвы)

ПРОГРАММА «ДОБРОВОЛЕЦ»

В общественную приёмную исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» - Рязанского района г. Москвы 10 августа 2010 года
обратилась ветеран Великой Отечественной войны Мария Даниловна
Шкурина с просьбой оказать содействие в приобретении холодиль-
ника. Её обращение было направлено секретарю политсовета партии
«Единая Россия», главе управы Рязанского района Анатолию Дмитри-
евичу Евсееву. Буквально через несколько дней, с момента обраще-
ния, холодильник был приобретён и установлен в её квартире.

ç‡¯‡ ÔÓ˜Ú‡

БЛАГОДАРНОСТЬ
Убедительно прошу отметить ра-

боту главы управы Рязанского рай-
она Евсеева А.Д, который постоян-
но заботится о людях с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Нам совершенно бесплатно предо-
ставили возможность, не выходя из
дома, общаться между собой. А для
нас это великое дело, ведь мы не
всегда можем по состоянию здоро-

вья встретиться. А теперь, после
бесплатной установки скайпа, мы
не только можем общаться, но и ви-
деть друг друга!

Прошу также отметить работу
соцотдела и отдела по работе с
опекунами. Здесь работают удиви-
тельные люди, готовые в любую ми-
нуту прийти на помощь. При любом
обращении нас внимательно вы-

слушают и помогут. А ведь мы –
особенный контингент. Любое гру-
бое слово ранит нас очень сильно,
ведь нам по жизни приходится идти
с бо’льшими трудностями, чем здо-
ровым людям. И любое участие по-
могает нам справляться с трудно-
стями.

Ирина Анатольевна ВАНИНА,
жительница Рязанского района

è‡Á‰ÌËÍË

«МОСКВА, 
КАК МНОГО 

В ЭТОМ ЗВУКЕ...»
Торжественно отметив День зна-

ний, жители Рязанского района с
хорошим настроением встречают
День города: выполнены работы по
благоустройству и праздничному
оформлению района, дворовые
площадки подготовлены к праздни-
кам двора, 4 сентября пройдут
праздничные культурно-массовые
и спортивные мероприятия.

* * *

1 сентября, в День знаний, со-
стоялись митинги и торжественное
возложение цветов к памятникам
Героям Советского Союза Л. Па-
перника, П. Вострухина, Е. Михай-
лова – с участием ветеранов, уча-
щихся школ и жителей района. В
12.00 в ЦДТ «Рязанский» прошёл
День открытых дверей – знакомст-
во детей и их родителей с работой
детских творческих объединений,
коллективов, секций. На прилегаю-
щей территории воспитанниками
Центра была проведена празднич-
ная культурно-развлекательная
программа. Через несколько часов,
в 15.00, в ЦДТ «Рязанский» состо-
ялся праздник «Здравствуй, школь-
ная страна»! для первоклассников
из многодетных, неполных семей и
для детей-инвалидов – с вручением
подарков за счёт средств управы.

Не забывая о трагедии Беслана,
школы района, муниципальное уч-
реждение «Аист», общественные
организации совместно с управой и
муниципалитетом провели 3 сен-
тября акцию «Москва за мир и со-
зидание» на «Аллее доброты» по ул.
Луховицкой. В память о трагедии в
Беслане в районе прошли митинги.

ПРИГЛАШАЕМ!
4 сентября на площади у театра

Г. Чихачёва пройдёт народное гуля-
нье с праздничным концертом «Мо-
сква, как много в этом звуке...» – с
участием творческих коллективов
Рязанского района и артистов эст-
рады. Во время торжественной час-
ти, которая начнётся в 15 часов,
будут вручены благодарственные
письма, цветы и памятные подарки
заслуженным жителям района. В
этот же день в лесопарке «Кузьмин-
ки-Люблино» муниципалитет про-
водит «фитнес-зарядку» с участием
жителей района, а 5 сентября – ве-
лопробег «Рязанская миля» на ул.
Зарайской. В честь Дня города му-
ниципалитет, муниципальное учре-
ждение МУ «Аист», ЦТРД «Светля-
чок», студия «Надежда» проводят
конкурсы, выставки рисунков, Дни
открытых дверей в досуговых клу-
бах для населения, дворовый
праздник «Тебе, мой город, посвя-
щаем!» на 2-й Институтской улице,
д. 1/12.

11 сентября в 12 часов – празд-
ник Рязанского проспекта с уча-
стием Рязанского землячества.

В преддверии Дня города в ресто-
ранах и кафе района пройдут бла-
готворительные обеды для мало-
имущих граждан.

В сентябре состоится традици-
онное чествование «золотых и
бриллиантовых» супружеских пар –
с проведением праздничного чае-
пития, вручением ценных подарков
и букетов цветов.

ЦСО «Рязанский» совместно с Со-
ветом ветеранов организует позд-
равление юбиляров-долгожителей.

С сентября 2010 года на территории Юго-Восточного
административного округа города Москвы начинает
свою работу площадка учебной программы по подго-
товке молодёжи к социальному служению «Доброво-
лец». Данная площадка организована АНО «Центр ак-
тивной молодёжи» и Московским движением добро-
вольцев при поддержке префектуры ЮВАО, окружного
управления Департамента семейной и молодёжной по-
литики города Москвы в ЮВАО.

Учебная программа по подготовке молодёжи к соци-
альному служению «Доброволец» – это проект по раз-
витию Московского движения добровольцев на терри-
тории Юго-Востока Москвы.

Программа включает в себя комплекс теоретических
(тренинги, лекции, семинары) и практических (органи-
зация социально значимых мероприятий) занятий по
добровольчеству. Занятия ведутся по четырём направ-

лениям добровольческой деятельности: социальному,
экологическому, культурному и экономическому.

В ходе обучения создаются все необходимые условия
для личностного роста и всестороннего развития слу-
шателя.

Результатом данной программы является приобрете-
ние необходимых знаний и опыта в сфере доброволь-
чества и укрепление положительного имиджа добро-
вольца в молодёжной среде.

Организаторы приглашают молодёжь в возрасте от 17
лет до 21 года.

Более подробную информацию о программе можно
узнать по телефону: 8 (495) 767-47-86 или по электрон-
ной почте mosvolonter@mail.ru. Сайт в Интернете –
http://cofay.ru/page.php?4

Пресс-служба префектуры ЮВАО

ПОМОЖЕМ ВЕТЕРАНАМ!
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ТСЖ – способ управления много-
квартирными домами, который
наиболее полно реализует права и
обязанности собственников поме-
щений. Собственники помещений
объединяются, создают юридиче-
ское лицо и выступают как единый
заказчик в форме ТСЖ. ТСЖ вправе
как самостоятельно управлять мно-
гоквартирным домом, возложив эту
обязанность на органы управления
ТСЖ (председателя, правление, ре-
визионную комиссию) или включив
в штат специалиста по управлению
домом, так и привлечь управляю-

щую организацию (управляюще-
го), заключив с ней договор управ-

ления. В этом случае ТСЖ выступа-
ет как организованный заказчик в
отношениях с разными подрядны-
ми и ресурсоснабжающими орга-
низациями, либо управляющей ор-
ганизацией.

Почему лучше создать ТСЖ, чем
не иметь никакой самоорганиза-
ции?

• В отличие от способа управле-
ния «управляющей организацией»,
где условия управления определяет
общее собрание и заказчиком по
договору управления выступает ка-
ждый собственник отдельно, ТСЖ,
как организованный заказчик, мо-
жет лучше сформулировать усло-
вия управления, включая цену, во-
плотить их в договорные отношения
с разными организациями и про-
контролировать их выполнение.

• Ни один другой способ управле-
ния не даёт собственникам поме-
щений таких возможностей контро-
лировать расходование средств,
формирующихся за счёт их взно-
сов/платежей. Органы управления
ТСЖ осуществляют постоянный
контроль за расходованием
средств и отвечают перед собст-
венниками за надлежащее содер-
жание общего имущества и предос-
тавление коммунальных услуг, а
также за то, что средства на эти це-
ли расходуются рационально (эф-
фективно).

• ТСЖ защищает интересы собст-
венников перед всеми подрядчика-
ми и исполнителями услуг, контро-
лирует исполнение договорных
обязательств, количество, качество
и режим поставки ресурсов.

• ТСЖ может иметь свой счёт в
банке. Деньги дома расходуются
только на дом, находятся под конт-
ролем собственников жилья и пе-
речисляются только в соответствии
с выполнением договорных обяза-
тельств и не расходуются ни на что
другое. В случае, если ТСЖ не име-
ет счёта в банке, расчёты с жителя-
ми дома могут осуществляться по
средствам ЕИРЦ ГУ ИС района.

• На банковском счёте ТСЖ мож-
но осуществлять сбор и накопление
денежных средств на проведение
капитального ремонта (эти средст-
ва не облагаются налогом). При
способе управления «управляющей
организацией» такое накопление
невозможно, поскольку все плате-
жи жильцов поступают на счёт уп-
равляющей организации, накопле-
ния считаются её прибылью и обла-
гаются налогом.

• В ТСЖ все внутренние процеду-
ры принятия решений, выбора ор-
ганов управления подробно опре-
делены Жилищным кодексом и Ус-
тавом ТСЖ.

• Есть постоянно действующие
органы – в период между собрания-
ми решения принимаются и выпол-
няются органами управления ТСЖ:
председателем, ревизионной ко-
миссией. Они же осуществляют
контроль. В любой момент можно
решать любые текущие вопросы,
эти органы могут представлять ин-
тересы всех собственников.

Создание ТСЖ не означает, что
собственникам придется все воп-
росы управления и содержания до-
ма взять на себя, придётся самим
нанимать разные подрядные орга-
низации для содержания общего
имущества в многоквартирном до-
ме. Наоборот, если выбран способ
управления ТСЖ – лучше всего,

когда ТСЖ заключает договор

управления с управляющей ор-

ганизацией. Эффективное упра-

вление в этом случае будет дос-

тигнуто в результате сочетания

организованного заказчика и

профессионального управляю-

щего.

В отношении управления домом
ТСЖ может:

• самостоятельно решить, каким
способом будет осуществляться
управление недвижимостью: сила-
ми правления или специалистов–
профессионалов;

• нанять профессионального уп-
равляющего или/и управляющую
компанию;

• заключать договоры с организа-
циями на предоставление услуг по
обслуживанию и эксплуатации зда-
ния;

• привлекать подрядчиков на лю-
бые виды работ;

• контролировать выполнение ра-
бот служащими и подрядчиками и
применять санкции за невыполне-
ние или плохое качество работ в
рамках договора.

В целях стимулирования создания
ТСЖ собственниками помещений в
многоквартирных домах органами
исполнительной власти города Мо-
сквы была проведена инвентариза-
ция многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении ТСЖ, с учё-
том мониторинга технического со-
стояния жилищного фонда, прове-
дённого Государственной жилищ-
ной инспекцией города Москвы, с
целью выявления необходимости
проведения их капитального ре-
монта.

Дома, в которых были созданы
ТСЖ, в первоочередном порядке
вносились в перечни многоквар-
тирных домов для проведения ра-
бот по программе «Мой двор, мой
подъезд» и другим городским про-
граммам.

При формировании программы по
капитальному ремонту жилищного
фонда на соответствующий год ис-
пользовались результаты инвента-
ризации с учётом требований, уста-
новленных Правительством Моск-
вы, для преимущественного выпол-
нения капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах, находящихся
в управлении ТСЖ.

Согласно вышеуказанному и в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы № 398-ПП от 22
мая 2007 г. «О программе поддерж-
ки и развития товариществ собст-
венников жилья, жилищных и жи-
лищно-строительных кооперативов
в городе Москве на 2007-2009 годы
и задании на 2010 год» в 2007-2009
гг. была организована и проведена
работа по созданию ТСЖ в много-
квартирных домах Рязанского рай-
она.

В результате проведённой работы
за указанный период были созданы
и зарегистрированы 102 ТСЖ в 261
из 313 строений района. В основ-
ном строения находятся в управле-
нии ГУП «ДЕЗ района «Рязанский»,
4 ТСЖ (7 строений) – на самообслу-
живании. Необходимо отметить,

что ГУП «ДЕЗ района «Рязан-

ский» осуществляет управление

многоквартирными домами,

надлежащее содержание обще-

го имущества, а также предоста-

вление коммунальных услуг по

ставкам Правительства Москвы.

ГУП «ДЕЗ района «Рязанский»

выделяются субсидии из бюд-

жета города Москвы на содер-

жание и текущий ремонт общего

имущества многоквартирных

домов, а их жители получают

льготы на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг в соответствии

с действующим законодательст-

вом РФ.

ГУП «ДЕЗ района «Рязанский»
осуществляет расчёты с жителями
домов по средствам ЕИРЦ ГУ «ИС
района «Рязанский», так как ТСЖ,
находящиеся в управлении ГУП
«ДЕЗ района «Рязанский», не име-
ют счетов в банке и не производят
самостоятельно начисление плате-
жей.

Постановлением Правительства
Москвы от 4 декабря 2007 г.
№ 1032-ПП «О Городской целевой
программе по капитальному ре-
монту многоквартирных домов го-
рода Москвы «Ответственным соб-
ственникам – отремонтированный
дом» на 2008-2014 гг.» с изменени-
ями от 27.01.2009 г. установлена
очерёдность проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов в городе Москве за счёт
средств городского бюджета и при-
влечённых средств с 2008 по 2014 г.
В рамках городской целевой про-
граммы для многоквартирных до-
мов, построенных и принятых в экс-
плуатацию до введения в действие
закона Российской Федерации от 4
июля 1991 г. № 1541-1 одним из

главных приоритетов первооче-

рёдности проведения капиталь-

ного ремонта является создание

ТСЖ.

В Рязанском районе в 2008 году
были отремонтированы 23 много-
квартирных дома и в 2009 г. – 11, в
которых ТСЖ было создано за год
до начала проведения капитально-
го ремонта.

В многоквартирных домах, кото-
рые определены к проведению ка-
питального ремонта до 2014 года,
также созданы ТСЖ.

Данное условие существенно
улучшает положение собственни-
ков помещений многоквартирного
дома в период проведения капи-
тального ремонта, так как позволя-
ет организовать более сильный
контроль с их стороны не как обще-
ственности, а как юридического ли-
ца.

С собственниками помещений по-
стоянно проводится адресная ин-
формационно-разъяснительная ра-
бота о преимуществах создания
ТСЖ. Разъяснительная работа, как
и в предыдущие годы, осуществля-
ется путём поквартирного обхода
собственников помещений сотруд-
никами ГУ «ИС района «Рязанский»,
которые информируют их о положе-
ниях Жилищного кодекса РФ в час-
ти выбора способа управления, ор-
ганизации общих собраний собст-
венников помещений и о целесооб-
разности создания ТСЖ. ГУ «ИС
района «Рязанский» совместно с
управой Рязанского района прово-
дят информационные собрания с
заинтересованными собственника-
ми помещений. В районной газете
«Эхо района» регулярно публикуют-
ся статьи о создании ТСЖ, их преи-
муществах, информация размеща-
ется и на сайте управы Рязанского
района. Сотрудниками ГУ «ИС» про-
водится разъяснительная работа с
жителями района по кабельному
телевидению, даются консультации
по телефону.

Работает горячая линия по те-

лефонам: 371-64-11, 8-499-

796-50-58. С марта 2009 года

каждую среду в 18.00 в комнате

206 управы проводятся семина-

ры, консультации, встречи с

председателями ТСЖ, инициа-

тивными группами жителей рай-

она по вопросам управления

многоквартирными домами.

А.Р. ЦАРИКАЕВ,

первый заместитель 

главы управы

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
СОЗДАНИЯ ТСЖ

В целях повышения качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг при переходе на новые принципы управления в жилищной
сфере Правительство Москвы определило приоритетным направле-
нием деятельности органов исполнительной власти города Москвы в
реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации
формирование заинтересованности собственников помещений мно-
гоквартирных домов в создании ТСЖ.

ПО ПРОГРАММЕ
«НАРОДНЫЙ

ГАРАЖ» 
Наибольший интерес к програм-

ме «Народный гараж» проявляют
жители Рязанского района и Пе-
чатников. Это отметил на коллегии
префектуры ЮВАО префект
В.Б. Зотов. «В настоящее время
наибольшая реализация машино-
мест в гаражах произошла по ад-
ресам: Окско-Волжский бульвар,
корпуса 305 и 306, а также микро-
район 34 в Печатниках», – сооб-
щил префект.

Не отстают и жители районов
Выхино-Жулебино и Южнопорто-
вый. Они заключили договора по

программе «Народный гараж» на
787 и 317 машиномест, соответст-
венно.

Как сообщили в пресс-службе
префектуры, парк зарегистриро-
ванного частного легкового авто-
транспорта в Юго-Восточном окру-
ге составляет 326176 единиц. К
2015 году количество автотранс-
порта возрастёт до 349008 единиц.
Общее количество мест хранения в
капитальных гаражах составляет
27273 машиноместа или 8,4 про-
цента от мест организованного
хранения автотранспорта.

ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ

СЕМЕЙ
С 1 сентября 2010 года управа Ря-

занского района прекращает при-
ём заявлений на подготовку и вы-
дачу удостоверений многодетной
семьи города Москвы. С 1 сентяб-
ря 2010 года жители Рязанского
района, являющиеся многодетны-
ми семьями, будут подавать заяв-
ление о выдаче удостоверения
многодетной семьи в Управлении
социальной защиты населения Ря-
занского района (РУСЗН) по адре-
су: Рязанский проспект, д. 77 (тел.:
371-98-02).

Удостоверения, оформленные
ранее управами районов города

Москвы, являются действительны-
ми на срок, в течение которого се-
мья признана в установленном по-
рядке многодетной. После оконча-
ния срока действия удостоверения
необходимо обращаться в РУСЗН.

Многодетной семьей является
семья, в которой родились и (или)
воспитываются трое и более детей
(в том числе усыновлённые, а так-
же пасынки и падчерицы) до дости-
жения младшим из них возраста 16
лет, а обучающимся в образова-
тельном учреждении, реализую-
щем общеобразовательные про-
граммы, – 18 лет.

* * *

ÇÓÔÓÒ - ÓÚ‚ÂÚ

МОСКВА
ПОМОГАЕТ

ПОДМОСКОВЬЮ

Москва сделала всё возможное, помогая Московской области тушить по-
жары, заявил на заседании правительства Москвы 31 августа мэр Москвы
Юрий Михайлович Лужков. «Мы практически всё, что было возможно в
плане тушения пожаров, формирования бригад МЧС, сделали. Оставили
самый минимум, чтобы решать городские задачи», – отметил Лужков. По
его словам, в область было направлено около 600 единиц техники. Лужков
выразил благодарность за работу в период засухи всем городским струк-
турам, в том числе милиции, прокуратуре, МЧС.

НАШ РАЙОН ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ:

1. В ЦСО «Рязанский» принесли одежду, обувь, игрушки, постельные при-
надлежности и т.д. в количестве 868 единиц.

2. Управа района перечислила на счёт погорельцев 35 000 рублей (глава
управы Евсеев А.Д.), заместители главы – по 10 000 рублей. ГУ ИС и ГУП
ДЕЗ района перечислили тоже по 10 000 рублей.

3. КФК «ТАМП», ЗАО «Вязовский дом» направили различные товары и из-
делия в количестве 1021 единица.

4. ОАО НИЦ «Строительство» перечислило 50 000 рублей.

Уважаемая редакция! Ходят разные разговоры о том, помогала или нет
Москва Подмосковью тушить пожары. Проясните, пожалуйста.

Анна ГЕРАСИМОВА
* * *



В текущем году силами подрядных
организаций, эксплуатирующих жи-
лой фонд, выполнен большой объём
работ по наладке инженерных ком-
муникаций, систем центрального
отопления, горячего водоснабже-
ния домов, приведению в порядок
подвальных и чердачных помеще-
ний. Согласно плану подготовки к
эксплуатации жилого фонда в зим-
ний период 2010-2011 гг., подготов-
лены к отопительному сезону 23
расширительных бака, в т.ч. прове-
дены работы по замене расшири-
тельного бака в д. № 2 по 2-му Пяти-
горскому проезду и восстановле-
нию линий связи расширительных
баков по 4-м абонентам. В 16 жилых

домах установлены автоматизиро-
ванные узлы управления (АУУ) сис-
темой отопления. Договора на тех-
ническое обслуживание заключены
со специализированной организа-
цией ООО «Контур-Сервис». Прове-
дены работы по замене бойлера в
жилом доме по Рязанскому проспе-
кту, 50; ремонту системы автомати-
ки и установке резервных насосов в
бойлерных жилых домов по ул. Ака-
демика Скрябина, 8 и ул. 1-й Ново-
кузьминской, 27/12. Нарушения по
содержанию подъездов жилых до-
мов района, выявленные в ходе
проверки Мосжилинспекции по
ЮВАО от 7 июля 2010 года, устране-
ны в полном объёме до 13 июля с.г.

Согласно плану по подготовке жи-
лищно-коммунального хозяйства к
отопительному сезону 2010-2011
гг., по состоянию на 1 сентября под-
писаны паспорта готовности на все
строения (100 процентов от общего
плана).

В целях пожарной безопасности в
жилых домах в текущем году выпол-
нен капитальный ремонт систем
ДУиППА в 6 жилых домах, восстано-
влены 26 систем в 11 строениях.

С начала года по настоящее время
демонтированы 224 металлических
тента, из них 102 – с охранных зон
инженерных коммуникаций.

А.Р. ЦАРИКАЕВ,
первый заместитель главы

управы
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ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛО…
В районе полным ходом идёт подготовка жилищно-коммунального
хозяйства к эксплуатации в зимних условиях.

В рамках окружного педсовета,
который прошёл на юго-востоке
столицы 26 августа 2010 года, 10
учителям округа торжественно вру-
чены ключи от новых квартир. Из
рук префекта В.Б. Зотова 3 школы –
победители конкурса «Лучшее об-
разовательное учреждение» – по-
лучили гранты префектуры по 1
миллиону рублей, а 3 детских са-
да – по 500 тысяч рублей. Помимо
вручения грантов префектуры 12

школам округа, по одной от каждо-
го района, главы управ подарят по
10 компьютеров для новых компью-
терных классов.

* * *

Директору школы № 329 Ря-
занского района Татьяне Нико-
лаевне Таракановой глава упра-
вы Анатолий Дмитриевич Евсеев
вручил сертификат на 10 компь-
ютеров.

ОКРУЖНОЙ ПЕДСОВЕТ65-ãÖí ÇÖãàäéâ èéÅÖÑõ

ЖЕНЩИНЫ И ВОЙНА

Агафья Елисеевна ХОДЫКИНА

в семнадцать лет добровольцем ушла
на фронт. Выносила раненых с поля
боя. Победу встретила в Берлине. На-
граждена орденом и медалями. После
войны работала на «скорой помощи».
В Совете ветеранов трудится в меди-
цинской комиссии.

Молодой боец
Агафья Ходыкина. 
1942 год.

Александра Васильевна МАЛЬЦЕВА – телеграфистка. Принимала боевые
донесения с фронтов. В мирное время занимается домашним хозяйством и вос-
питанием внуков.

Анна Васильевна КОРО-

ЛЁВА – радист, сражалась
на Курской дуге. Прошла
боевой путь от Прохоровки
до Румынии. После войны
работала секретарём.

1942 год. Анна с дядей
И.Н. Королёвым.

На юго-востоке Москвы, в том числе
и в Рязанском районе, проживают
1584 участницы Великой Отечествен-
ной войны и 18189 тружениц тыла.

В округе чтят память о Надежде

Александровне Журкиной-Киёк.
Она единственная в нашей стране
женщина-авиатор, ставшая полным
кавалером ордена Славы. Воздушный
стрелок-радист 99-го отдельного
гвардейского разведывательного
авиационного полка 15-й воздушной
армии. Старшина. В послевоенные
годы Надежда Александровна была
награждена орденами Отечественной
войны I степени и «Знаком почета». В
2007 году на здании пансионата № 17
(ул. Ставропольская, д. 37) в честь
этой замечательной женщины устано-
влена мемориальная доска.

Портал государственных услуг города Москвы

http://mos.gosuslugi.ru

Столичный портал – часть феде-
ральной программы «Электронное
правительство». Целью создания
Портала государственных услуг яв-
ляется обеспечение свободного
доступа граждан и организаций к
информации о государственных
услугах, предоставляемых различ-
ными органами исполнительной
власти города Москвы и городски-
ми организациями, а также созда-

ние информационной системы,
предоставляющей гражданам и ор-
ганизациям возможность получать
государственные услуги в элек-
тронном виде. Портал является
единой точкой доступа граждан и
организаций к документам, предо-
ставляемым с использованием Ин-
тернета органами исполнительной
власти города и подведомственны-
ми организациями.

ОБ ОПЛАТЕ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В связи с расторжением Договора с ООО «Русэнергосбыт М» как постав-
щиком электроэнергии и оператором по включению услуги электроснаб-
жения в Единый платёжный документ, ОАО «Мосэнергосбыт» как единст-
венный гарантирующий поставщик приняло на себя обязательства по вы-
ставлению оплаты за электроэнергию.

Оплата за услугу «электроснабжение» с августа 2010 г. будет произво-
диться по следующей схеме:

1. Жителям, которые согласны оплачивать за услугу «электроснабжение»
по Единому платёжному документу, будет выставляться усреднённый объ-
ём и два раза в год производиться корректировка платежей.

2. Если житель не согласен на такую схему оплаты, он может перейти на
прямую оплату в ОАО «Мосэнергосбыт» по традиционным квитанциям.

Вся сумма, оплаченная жителями по Единому платёжному документу, за-
фиксирована на лицевых счетах потребителей в ОАО «Мосэнергосбыт».

Своевременно не оформленные льготы в ОАО «Мосэнергосбыт» будут
приняты у всех льготников.

Телефон оператора Контактного центра ОАО «Мосэнергосбыт»:

8-800-555-0-555

ГУ «ИС района Рязанский» приносит свои извинения за доставлен-

ные неудобства.

Уважаемые жители Рязанского района!

äÓÌÍÛÒ

РАСТИМ СМЕНУ
Завершился окружной отбороч-

ный этап городского конкурса «Рас-
тим смену» на лучшую организа-
цию, предоставляющую рабочие
места для временного трудоуст-
ройства учащейся молодежи. Орга-
низаторами конкурса стали депар-
тамент труда и занятости населе-
ния города Москвы, Московская
конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодате-

лей) и Московская федерация
профсоюзов. Победителями отбо-
рочного этапа в ЮВАО, которые
проходят в финал городского кон-
курса, стали ОАО «Станкоагрегат»
(в производственной сфере), РОО
детский клуб «Титан» (среди пред-
приятий непроизводственной сфе-
ры) и ООО «Универсальная Интер-
нет Группа» (среди организаций
малого бизнеса).

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ВОЛГОГРАДКИ»

Массовыми свадебными кортежа-
ми, чествованиями юбиляров и са-
мого молодого жителя отметят
«именины» Волгоградского проспе-
кта в Москве.

Как сообщили в Ассоциации зем-
лячеств, крупнейшая «дорожная
артерия» юго-востока столицы –
Волгоградский проспект  – от-
празднует с размахом свой празд-
ник в субботу, 4 сентября, при уча-
стии губернатора Волгоградской
области А.Г. Бровко и префекта
ЮВАО В.Б. Зотова.

Как сообщили в пресс-службы
префектуры ЮВАО, на праздник
Волгоградского проспекта, кото-
рый пройдёт в рамках проекта
«Праздники улиц», в праздновании

«именин», кроме вип-персон, при-
мут участие жители четырёх рай-
онов – Текстильщики, Кузьминки,
Выхино-Жулебино и Рязанского,
для которых откроются более 30
развлекательных, спортивных и
культурных площадок.

Основной площадкой праздника
станет сцена у фонтана «Музыка
Славы». В рамках празднования
здесь состоится чествование ново-
брачных пар, юбиляров «золотых
свадеб» и новорожденных жителей
Волгоградского проспекта, а това-
ропроизводители из Волгоград-
ской области откроют ярмарку. Со-
стоятся концерты коллективов Вол-
гоградской области и районов ок-
руга.

Правительство Москвы со 2 августа 2010 года ввело в про-

мышленную эксплуатацию информационно-справочную сис-

тему «Портал государственных услуг города Москвы»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ –
ВАШ ПОМОЩНИК
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
ÑÂÌ¸ ÁÌ‡ÌËÈ

Начинается торжественная ли-
нейка. На ней слово предоставляет-
ся Анатолию Дмитриевичу Евсееву,
главе управы Рязанского района.

– Уважаемые педагоги, родители,
дорогие дети, – сказал Анатолий
Дмитриевич, – поздравляю вас с
наступлением нового учебного го-
да. Это прекрасный праздник. Се-
годня торжества, посвященные
первому звонку, проходят по всей
России. Отличных оценок вам, ре-
бята, активного участия в жизни
школы, района, города.

– В школах района работают пре-
красные педагоги, – отметил да-
лее в своем выступлении А.Д.Ев-
сеев. – Районная администрация
ведет с педагогическими коллек-
тивами большую совместную ра-
боту по воспитанию достойной
смены. Надеюсь, таланты наших
детей в ближайшее время увидят
по всей России. Эта надежда име-

ет основу – сегодня первоклашки
Центра образования №1421 пере-
ступают порог самой лучшей шко-
лы города!

Это заявление руководителя рай-
она было встречено бурными апло-

дисментами всех присутствующих.
Гордость за свою школу испытыва-
ли как первоклассники, так и выпу-
скники.

Кирилл Зеленов, ученик 11 клас-
са, и первоклассница Катя Дорони-
на – в их числе. Этот школьный
праздник был для них и ответствен-
ным – они получили почетное право
дать первый звонок. Заливисто зве-
нел первый звонок, оповещающий
о начале нового учебного года…

Открылись двери школы и свет-
лые просторные коридоры, краси-
вые классы заполнили нарядные
школьники. Учебный год начался!

– Школа Центра образования
№1421 – школа с углубленным изу-
чением иностранных языков, – рас-
сказывает Надежда Константинов-

на Солощанская, директор Цент-
ра, – здесь изучаются шесть ино-
странных языков: японский, фран-
цузский, латынь, китайский, анг-
лийский, испанский. Каждый ученик
изучает за годы учебы не более
двух языков. Наша школа вошла в
экспериментальную программу по
новым образовательным стандар-
там. Все учителя начальных классов
прошли курсы повышения квалифи-
кации.

В тот же день, первого сентября,
состоялся торжественный митинг у
памятника Герою Советского Союза
Л.Х. Папернику. На нем присутство-
вали школьники, учителя, ветераны
войны, жители Рязанского района.

– Этот год особый, – сказал в сво-
ем выступлении на митинге А.Д. Ев-
сеев. – Это год 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Мы
вспоминаем всех погибших воинов,
которые ценой своей жизни завое-
вали Великую Победу. Мы чтим па-
мять и Лазаря Хаимовича Паперни-
ка, который геройски сражался и
погиб героически. Сегодня испол-
няется десять лет со дня открытия

памятника Герою Советского Союза
Л.Х. Папернику. Памятник был от-
крыт после международного легко-

атлетического пробега Москва –
Брест – Минск – Москва», инициа-
тором которого выступил Рязан-
ский район. С тех пор пробег стар-
тует каждый год.

– Ребята, помните, чтите память
ветеранов Великой Отечественной
войны, – обратился к присутствую-
щим на митинге школьникам
А.Д. Евсеев.

На митинге о славном боевом пу-
ти Героя рассказала Татьяна Серге-
евна Рожкова, директор школы
№ 899.

– В этот замечательный день, –
сказала. Т.С. Рожкова, – вся страна
празднует День знаний. Подвиг Ла-
заря Хаимовича Паперника – в на-
ших сердцах. Группа, в состав кото-
рой входил Л.Х. Паперник, приняла
неравный бой с фашистами. Во вре-
мя боя Лазарь Хаимович, крикнув
«Советские патриоты в плен не сда-
ются!», бросился с гранатой в гущу
врага. Он погиб, но ценой своей
жизни уничтожил немало фашистов.

На митинге выступил также Лео-
нард Георгиевич Литвак, племянник
Л.Х. Паперника.

Татьяна МАНДЖИЕВА,
наш корр.

Окончание. Начало на стр. 1

åÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ Ï‡ÒÚÂ‡

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

В 2010 году Правительством Москвы был проведён городской кон-
курс профессионального мастерства «Московские мастера» – при
поддержке Московской федерации профсоюзов, Департамента по-
требительского рынка и услуг г. Москвы и общественной организа-
ции «Профсоюз муниципальных работников Москвы». В номинации
«Портной по ремонту изделий из меха и кожи» мастера ателье «Сне-
жинкА», расположенного в Рязанском районе, заняли второе место.
Поздравляем!

– Читателей газеты «Эхо рай-

она» интересует, чем ваше ате-

лье отличается от других анало-

гичных предприятий? – с таким

вопросом обратился корреспон-

дент районной газеты к гене-

ральному директору ООО «Ате-

лье «СнежинкА» Елене Павловне

Кушнир.

– Главная наша ценность – это ма-
стера, высокопрофессиональные
модельеры-закройщики, скорняки
и портные. Все они имеют за плеча-
ми огромный опыт работы в ателье
«Люкс» и прекрасно знают специ-
фику любого материала. И мастера,
и приёмщицы индивидуально под-
ходят к каждому клиенту. Победа в
городском конкурсе профессио-
нального мастерства «Московские
мастера» – это заслуга всего колле-
ктива. Мы и впредь будем стараться
работать на высоком профессио-
нальном уровне.

– Расскажите, пожалуйста, о

том, каков диапазон ваших ра-

бот, то есть что вы можете де-

лать для разных по возрасту лю-

дей.

– В ателье вы можете отреставри-
ровать, отремонтировать и изме-
нить фасон мехового изделия, за-
менить подкладку, манжеты, ворот-
ники, капюшоны и т.д. Также можете
заказать меховое изделие из ново-

го меха как для женщин, так и для
мужчин. При подборе фасона мы
учтём все ваши пожелания. Мо-
дельеры-закройщики разработают
модную вещь специально для вас.
Можно выбрать модель и по катало-
гу. Кроме того, мы изготавливаем
меховые одеяла, подушки и всевоз-
можные аксессуары из меха: гор-
жетки, палантины, шарфы, муфты,
сумки, варежки, чехлы для телефо-
нов и фотоаппаратов, заколки и ре-
зинки для волос. Изготавливаем
меховые изделия и для наших ма-
леньких заказчиков: конверты для
новорожденных, пинетки, варежки,
подстилки на санки, шубки, жилет-
ки, шапки, карнавальные костюмы.
Невесты могут заказать как свадеб-
ные шубки, так и палантины, накид-
ки или болеро для свадебного пла-
тья. Для автолюбителей – меховые
чехлы. Вот, вроде бы, перечислила
всё.

– Впечатляет! А есть ли в ателье

скидки по социальным картам

москвича?

– Конечно. Пять процентов на все
виды услуг, согласно прейскуранту.
Вообще, мы радуемся, когда к нам
обращаются пенсионеры, желаю-
щие, независимо от возраста, вы-
глядеть модно и современно.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях снижения числа пожаров на

территории района, повышения уровня
противопожарной защиты населения со-
вместно с управлением по ЮВАО Глав-
ного управления МЧС России по г. Моск-
ве управой принимаются дополнитель-
ные меры по недопущению случаев воз-
горания в жилом секторе. Все предписа-
ния 1-го РОГПН МЧС России по Москве
выполняются в установленные сроки.

Сотрудники управы района регулярно
проводят встречи с представителями
промышленных предприятий, потреби-
тельского рынка, объектов социальной
сферы, председателями ТСЖ, старшими
по домам и подъездам по тематике по-
жарной безопасности.

Комиссией с участием представителей
ТСЖ, ЖСК, ОВД Рязанского района,
ОПОП, управления по ЮВАО главного
управления МЧС России по г. Москве в
рамках действующего законодательства
организованы общественные работы по
ликвидации захламлений приквартир-
ных холлов и лестничных клеток. Совме-
стно с представителями Жилищной ин-
спекции по ЮВАО проводятся регуляр-
ные проверки содержания помещений и
мест общего пользования в жилых домах
(чердаки, подвалы, коридоры, лестнич-
ные площадки, лифтовые холлы, мусо-
ропроводы и т.д.) в целях пресечения
фактов самовольного оборудования кла-
довок и других строений в коридорах об-
щего пользования и тамбурах выходов
на незадымляемые лестничные клетки.

Для обеспечения свободного проезда и

установки пожарной и специальной техни-
ки в случае возникновения пожаров и
чрезвычайных ситуаций, на территории
района ведётся постоянная работа по вы-
явлению и эвакуации брошенного и раз-
укомплектованного автотранспорта, а
также ликвидации несанкционированных
ограждений для парковки автомобилей на
дворовых территориях. Осуществляется
постоянный контроль за очисткой крышек
колодцев пожарных гидрантов от мусора.

В связи с возгораниями на контейнер-
ных площадках бытового мусора прово-
дится работа по недопущению повтор-
ных случаев возгорания. Осуществляют-
ся ежедневные проверки вывоза ТБО с
контейнерных площадок – в соответст-
вии с графиком.

В скверах и на объектах озеленения ус-
тановлены таблички с информацией о
запрете разведения костров.

По состоянию на сегодняшний день в
соответствии с проведённой работой
совместно с 1-м РОГПН во дворовых
территориях выполнена разметка 47
мест для установки пожарной и специ-
альной техники.

Все школы, библиотеки и медицинские
учреждения района оборудованы авто-
матической противопожарной сигнали-
зацией.

В июле 2010 года с руководителями
предприятий потребительского рынка и
сферы услуг проведено совещание по
вопросу обеспечения и принятия мер по
выполнению требований норм и правил
пожарной безопасности на объектах

торговли, предприятиях питания и сфе-
ры услуг. Особое внимание обращено на
неукоснительное выполнение требова-
ний пожарной безопасности при монта-
же, эксплуатации электрических сетей,
электроустановок электротехнических
изделий; на усиление контроля за техни-
ческим состоянием оборудования и объ-
ектов; недопущение к работе лиц, не
прошедших инструктаж по соблюдению
правил и требований.

Предприятиями ООО «Рил-46», ООО
«Силктон», ООО «Интерьер», ООО «ТЭН-
плюс» разработаны паспорта безопас-
ности. В крупных предприятиях установ-
лены камеры наблюдения.

Помимо информационных листков,
размещённых на уличных стендах и ин-
формационных досках подъездов жилых
домов, регулярно публикуются статьи по
вопросам противопожарной безопасно-
сти в районной газете «Эхо района», на
сайте управы Рязанского района. В ви-
део-блоге главы управы размещено об-
ращение к жителям района по вопросам
соблюдения правил противопожарной
безопасности.

Представители 1 РОГПН Управления
по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве
приняли участие в 14 встречах админи-
страции района с жителями и в 4-х теле-
передачах Юго-Востока.

В целях усиления пожарной безопас-
ности на территории района активизи-
рована работа комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасно-
сти Рязанского района.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

Уважаемые родители! Объясните ре-
бёнку, где, когда и как можно перехо-
дить проезжую часть, как правильно ве-
сти себя в той или иной ситуации. Не
стоит забывать о том, что в сумерках
водители могут не заметить ребёнка,
поэтому, по возможности, следует на-
деть яркую одежду, а лучше иметь на

ней световозвращатели, работающие
по принципу дорожных знаков: они по-
крыты специальным материалом, кото-
рый возвращает свет к источнику, и
предназначены для повышения види-
мости пешеходов, велосипедистов,
детских колясок на дорогах в тёмное
время суток.

Маленькие пассажиры в салоне авто-
мобиля, если их перевозка осуществ-
ляется без специального детского
кресла, также подвержены огромному
риску. Не забывайте пристёгивать ре-
бёнка каждый раз, когда путешествуете
вместе.

Уберечь детей от беды – наше общее
дело. Подавайте им пример правильного
поведения на улицах города.

ОГИБДД УВД

по ЮВАО г. Москвы

В начале нового учебного года обязательно надо напомнить детям о правилах

дорожного движения. С целью предупреждения детского дорожно-транспорт-

ного травматизма в Москве проводится общегородской рейд в рамках Всерос-

сийской операции «Внимание, дети!»
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1 сентября, среда. 9.00 – Утреня. Литур-
гия. 17.00 – Вечерня, утреня. Донской
иконы Божией Матери. Дежурный по хра-
му – иерей Валерий.

2 сентября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня, утреня. Прор. Самуила.
Дежурный по храму – диакон Дмитрий.

3 сентября, пятница. 9.00 – Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Апостола от
70-ти Фаддея. Мц. Вассы. Дежурный по
храму – диакон Николай.

4 сентября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Мчч. Агафо-
ника и иже с ним. Дежурный по храму –
иерей Георгий.

5 сентября, воскресенье. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Неделя 15-я
по Пятидесятни-це. Отдание праздника Ус-
пения Пресвятой Богородицы. Дежурный по
храму – иерей Георгий.

6 сентября, понедельник. 9.00 – Литургия.
Перенесение мощей свт. Петра митр. Мо-
сковского. Дежурный по храму – иерей
Дмитрий.

7 сентября, вторник. 9.00 – Утреня. Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Перене-
сение мощей ап. Варфоломея. Ап. От 70-
ти Тита. Дежурный по храму – диакон Ни-
колай.

8 сентября, среда. 9.00 – Литургия. 17.00
– Вечерня, утреня. Сретение Владимир-
ской иконы Пресвятой Богородицы. Де-
журный по храму – иерей Валерий.

9 сентября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня, утреня. Прп. Пимена Ве-
ликого. Дежурный по храму – диакон Дми-
трий.

10 сентября, пятница. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Прп. Моисея
Мурина. Прп. Иова Почаевского. Дежур-
ный по храму – иерей Владимир.

11 сентября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Усекновение
главы пророка, предтечи и крестителя Гос-
подня Иоанна. Дежурный по храму – иерей
Владимир.

12 сентября, воскресенье. 7.00 – Ранняя
Литургия, 10.00 – Поздняя Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Неделя 16-я
по Пятидесятнице. Перенесение мощей
блгв. кн. Александра Невского. Обретение
мощей блгв. кн. Даниила Московского. Де-
журный по храму – иерей Георгий.

13 сентября, понедельник. 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Вечерня, утреня. Положение
честного пояса Пресвятой Богородицы.
Дежурный по храму – иерей Георгий.

14 сентября, вторник. 9.00 – Литургия. На-
чало индикта – церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника. Дежурный по
храму – иерей Валерий.

15 сентября, среда. 9.00 – Утреня. Литур-
гия. 17.00 – Вечерня, утреня Прпп. Анто-
ния и Феодосия Печерских. Дежурный по
храму – диакон Александр.

16 сентября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня, утреня. Сщмч. Анфима,

еп. Никомидийского. Дежурный по храму
– иерей Владимир.

17 сентября, пятница. 9.00 – Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Сщмч. Вави-
лы Антиохийского. Прор. Боговидца Мои-
сея. Дежурный по храму – диакон Нико-
лай.

18 сентября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Прор. Заха-
рии и прав. Елисаветы. Дежурный по хра-
му – иерей Георгий.

19 сентября, воскресенье. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Неделя 17-я
по Пятидесятнице. Воспоминание чуда ар-
хангела Михаила в Хонех. Дежурный по хра-
му – иерей Дмитрий.

20 сентября, понедельник. 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Пред-
празднство Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Дежурный по храму – диакон Ни-
колай.

21 сентября, вторник. 7.00 – Ранняя Ли-
тургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Рожде-
ство Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии. Дежурный по хра-
му – иерей Георгий.

22 сентября, среда. 9.00 – Утреня. Литур-
гия. 17.00 – Вечерня, утреня. Богоотец
Иоакима и Анны. Дежурный по храму – ие-
рей Владимир.

23 сентября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня, утреня. Мцц. Минодоры,
Митродоры и Нимфодоры. Дежурный по

храму – диакон Александр.
24 сентября, пятница. 9.00 – Литургия.

17.00 – Утреня с акафистом. Прп. Силуана
Афонского. Дежурный по храму – диакон
Дмитрий.

25 сентября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Отдание
праздника Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Дежурный по храму – иерей Вале-
рий.

26 сентября, воскресенье. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Неделя 18-я
по Пятидесятни-це. Память освящения хра-
ма Воскресения Христова в Иерусалиме. Де-
журный по храму – иерей Георгий.

27 сентября, понедельник. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Воз-
движение Честного и Животворящего Креста
Господня. Дежурный по храму – иерей Ге-
оргий.

28 сентября, вторник. 9.00 – Утреня. Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня, утреня. Вмч. Ни-
киты. Дежурный по храму – диакон Дмит-
рий.

29 сентября, среда. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня, утреня с полиелеем. Му-
ченика Виктора, вмц. Евфимии всехваль-
ной. Дежурный по храму – иерей Влади-
мир.

30 сентября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня, утреня. Мцц. Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии. Де-
журный по храму – иерей Валерий.

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

НА СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА

ÇÂÛ˛

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

На очередном
заседании город-
ского обществен-
но-политического
дискуссионного
клуба «Москва»,

организованного Московской орга-
низацией партии «Единая Россия»,
состоялась дискуссия на тему «О
позиции партии «Единая Россия»
по вопросам развития пенсионной
системы и об отношении к повыше-
нию пенсионного возраста». В за-
седании дискуссионного клуба
приняли участие более 40 человек
– члены фракции «Единая Россия» –
депутаты Государственной Думы,
Московской городской Думы, пред-

ставители органов исполнительной
власти, Московской Федерации
профсоюзов, известные политоло-
ги, журналисты.

Участники состоявшейся дискус-
сии высказали принципиальную по-
зицию: повышение пенсионного
возраста в ближайшее время абсо-
лютно неприемлемо и безответст-
венно. Государству необходимо ис-
кать другие пути решения рефор-
мирования пенсионной системы,
эффективного решения экономи-
ческих проблем, в частности, на-
полнения Пенсионного фонда.

ПО МАТЕРИАЛАМ МГРО
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

18 августа 2010 года состоя-
лась пресс-конференция испол-
няющего обязанности руководи-
теля Департамента потреби-
тельского рынка и услуг города
Москвы В.Л. Варфоломеевой на
тему: «О готовности предпри-
ятий потребительского рынка и
услуг к новому учебному году и
празднованию Дня города».

«Правительство Москвы сохраняет
за собой обязательства по социаль-
ной поддержке московских школь-
ников в части обеспечения бесплат-
ным питанием, – сказала В.Л. Вар-
фоломеева. – С первого сентября
сохраняются все наши обязательст-
ва: с 1 по 4 классы все ребята будут
получать бесплатные завтраки, и по-
рядка 25 процентов детей из сред-
них и старших классов из многодет-
ных, социально незащищённых се-
мей будут получать двухразовое пи-
тание». По городскому заказу будут
поставляться только овощи в очи-
щенном виде, мясо и куры в охлаж-
дённом виде, мясные полуфабрика-
ты, колбасные изделия, рецептура
которых согласована с Роспотреб-
надзором, и за этим перечнем това-
ров будет установлен жёсткий конт-
роль. «В первую очередь в конкурс-
ной документации были предусмот-
рены требования к качеству и безо-
пасности продуктов. Ценовой фак-
тор отошёл на второй план... Кроме
вышесказанного будет отработана
система контроля не на стадии отпу-
ска продукции в школьный комби-
нат, а на стадии отпуска продукции

непосредственно в школьную столо-
вую». В.Л. Варфоломеева обратила
внимание на то, что в этом году, в от-
личие от предыдущего, будет разви-
ваться система информационного
обеспечения и учёта продуктов, ма-
териально-технических ценностей в
школьных пищеблоках между шко-
лой, школьным комбинатом питания
и фирмой-поставщиком. Эта систе-
ма в прошлом году работала в 120
школах. Начиная с 1-го сентября,
она будет работать в 350 школах.

25 августа 2010 года в Инфор-
мационном центре Правительст-
ва Москвы состоялась пресс-
конференция руководителя Де-
партамента труда и занятости
населения города Москвы
О.В. Нетеребского на тему: «Сто-
личный рынок труда сегодня.
Программа занятости населения
Москвы на 2011 год».

В этом году по программе заня-
тости были усилены активные ме-
ры поддержки населения в труд-
ный период. Это так называемые
активные программы занятости,
переобучение безработных граж-
дан востребованным на рынке тру-
да профессиям, общественные ра-
боты, стажировка выпускников
средних специальных и высших
учебных заведений, программа
дополнительных мер по снижению
напряжённости на рынке труда, ко-
торая совместно с Федеральным
центром финансируется и реали-
зуется.

«Одна из проблемных категорий,
которой мы занимаемся – это вы-
пускники, – подчеркнул О.В. Нете-
ребский. – По нашим оценкам, на
сегодняшний день численность ре-
бят, которые имеют проблемы с
трудоустройством, уменьшилась
более чем в два раза по сравнению
с прошлым годом. Тем не менее, в
этом году мы увеличили активные
программы – стажировку и моло-
дёжную практику – практически в
пять раз. Также внесли некоторые
изменения в законодательство го-
рода Москвы. Суть этих изменений
заключается в том, что ранее в про-
граммах могли участвовать моло-
дые ребята, имеющие статус без-
работного, теперь в них могут уча-
ствовать все желающие. Второй
момент – мы расширили – до 30
лет – возрастную категорию ребят,
которые считаются молодыми спе-
циалистами и могут участвовать в
программах. Третий момент –
раньше в программах могли участ-
вовать выпускники, которые имеют
статус «впервые ищущие работу».
А теперь в этих программах могут
участвовать абсолютно все выпуск-
ники. Главный критерий для уча-
стия в программах – проблема с
трудоустройством. Это выгодно и
для работодателей, поскольку
часть заработной платы молодым
специалистам мы компенсируем
из собственных средств. Эти про-
граммы в большом объёме к осени
у нас готовы и сейчас также осуще-
ствляются».

ПОМОЖЕМ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ПОЖАРОВ

Уважаемые жители Рязанского района!

ГУ ЦСО «Рязанский» проводит сбор вещей для жителей России, постра-
давших в результате пожаров. Просьба обращаться по адресу: ул. Зелено-
дольская, д. 4, тел.: 379-98-11, 379-65-75.

Департамент финансов г. Москвы и Департамент социальной защи-

ты населения г. Москвы открыли лицевой счёт

№ 0714891000450740 для получения благотворительной помощи

(на помощь пострадавшим от пожаров)

ИНН 7704253064 КПП 770401001
Р/С 40603810300003000001 в отделении 1 Московского ГТУ Банка Моск-

вы, г. Москва, 705
БИК 044583001 КБК 148.30302020020001.180

äÓÌÍÛÒ

МОСКВА – ГОРОД
ДЛЯ ВСЕХ

В 2010 году в Москве продолжено
проведение смотра-конкурса «Город
для всех», который нацелен на фор-
мирование в столице новой город-
ской инфраструктуры, приспособ-
ленной для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения. Пре-
фект ЮВАО В.Б. Зотов призывает
принять участие в конкурсе и пред-
ставить свои объекты всех руководи-

телей предприятий, учреждений, ор-
ганизаций юго-востока (независимо
от формы собственности), специа-
лизирующихся в данной отрасли, а
также представителей обществен-
ности и городского сообщества. За-
явки на участие в конкурсе прини-
маются до 1 октября 2010 года в
префектуре ЮВАО, тел. для спра-
вок: 362-24-32, 918-17-29.

УЛИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ
ТРЕНАЖЁРЫ

С начала сентября заниматься на
тренажёрах на свежем воздухе смо-
гут и любители физической нагруз-
ки в спортзалах. На территории
ЮВАО появятся новые уличные
спортивные тренажёры, которые

также адаптированы для людей с ог-
раниченными возможностями.
Спортивные тренажёры уже устано-
влены на территории ФОК «Южно-
портовый» в непосредственной бли-
зости от жилых домов микрорайона.

ÄÍˆËfl

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
21 августа 2010 года в Москве

прошла общегородская благотво-
рительная акция «Семья помогает
семье: соберём детей в школу!». В
этот день в Рязанском районе пе-
редвижной и стационарные пункты
были празднично оформлены пла-
катами, разноцветными шариками
и флажной лентой, звучала музыка
с любимыми детскими мелодиями,
что очень понравилось жителям.
Каждому принявшему участие в ак-
ции была вручена памятная от-
крытка. Всего в акции приняли уча-
стие 475 жителей района самого
разного возраста, было собрано
более 6000 единиц различных
предметов – одежда, канцелярские

товары и т.д. для детей из много-
детных и малообеспеченных се-
мей.

В ЦСО в этот день проходили
праздничные мероприятия, конкур-
сы, викторины и чаепития для всех
желающих.

Благотворительную помощь ока-
зали депутаты муниципального Со-
брания района, педагогические
коллективы и учащиеся средних
школ №№ 456 и 899. В акции при-
няли участие различные организа-
ции района: ООО «Сеал-СТ», Храм
преподобного Сергия Радонежско-
го на Рязанке, «ИП Лукин», Государ-
ственное бюджетное учреждение
города Москвы «Московский центр

социальной адаптации военнослу-
жащих», ООО «Собеседник», ООО
«Новый книжный», Издательство
«АиФ», ЗАО «Центр прессы».

Активное участие в акции приняли
сотрудники Центра социального
обслуживания, они приобрели
школьно-письменные принадлеж-
ности на сумму 10 000 руб. Ещё хо-
телось бы отметить волонтёров из
Московского педагогического уни-
верситета и представителей отде-
ления Лефортово Центра занятости
населения ЮВАО.

О.В. ПЧЕЛИНЦЕВА,
директор Центра социального

обслуживания «Рязанский»
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100103 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ
(специализация «Рекреационный сервис»)

Формы и сроки обучения
Обучение осуществляется по очной, заочной формам и заочной – по со-
кращённым программам
➢ Срок обучения по очной форме для лиц со средним (полным) общим и

начальным профессиональным образованием – 5 лет
➢ Срок обучения по заочной форме для лиц со средним (полным) об-

щим и начальным профессиональным образованием – 4,5 года
➢ Для лиц со средним профессиональным и высшим образованием ре-

ализуется сокращённая программа высшего профессионального об-
разования со сроком обучения 3,5 года

Выпускникам, окончившим полный курс обучения и успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдаётся документ государственного образца –
диплом специалиста о высшем профессиональном образовании с при-
своением квалификации «Специалист по сервису и туризму»

Вступительные испытания
Поступающие проходят вступительные испытания в письменной форме в
объёме программы средней школы – русский язык (изложение), общест-
вознание и история (тестирование).
➢ В качестве вступительных испытаний в Академию засчитывают-

ся результаты: Всероссийской, международных, региональных, го-
родских и окружных олимпиад (для победителей и призёров), прово-
димых органами управления образования субъектов Федерации или
Советами ректоров по согласованию с ними; олимпиады, проводимой
в Академии по дисциплинам вступительных испытаний; выпускных эк-
заменов на подготовительных курсах Академии; ЕГЭ; централизован-
ного тестирования выпускников общеобразовательных учреждений,
проводимого Министерством образования и науки РФ; вступительных
испытаний данного календарного года в другие (аккредитованные)
вузы в пятибалльной системе.

➢ На основе собеседования по профильному предмету зачисляют-
ся: лица, окончившие с медалями общеобразовательные учреждения
среднего (полного) общего образования, окончившие с отличием об-
разовательные учреждения начального профессионального образо-
вания.

➢ На основе собеседования по избранной специальности зачисляются
лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Приём документов проводится в течение года
Поступающие в Академию представляют в Приёмную комиссию следую-
щие документы: личное заявление на имя ректора на бланке Академии с
указанием факультета, специальности и формы обучения; документ об
образовании; шесть фотографий 3х4; предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Стоимость обучения
Обучение в Академии осуществляется на договорной основе с физиче-
скими и юридическими лицами. Размер годовой платы за обучение инде-
ксируется на величину официально объявленного Госкомстатом уровня
инфляции за год. Стоимость обучения в 2010 году составляет: для посту-
пивших на очную форму – 91000 руб./год, заочную форму – 43000
руб./год, заочную по сокращённым программам – 50000 руб./год.

➢ Иногородним абитуриентам на время сдачи вступительных испытаний
предоставляется общежитие с оплатой по действующим тарифам

➢ Преподавание иностранных языков последовательно на протяжении
всего срока обучения (основной, второй и профессиональный)

➢ В период освоения основных образовательных программ организует-
ся (на договорной основе) обучение студентов иностранным языкам с
последующим присвоением дополнительной квалификации «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуникации» и выдачей диплома го-
сударственного образца о дополнительном (к высшему) образовании

➢ Выпускники факультета имеют право на обучение в магистратуре и
аспирантуре

➢ Работает Отдел организации практики студентов и содействия трудо-
устройству выпускников

Объектами профессиональной деятельности специалиста 
по сервису и туризму могут быть:

➢ Учреждения отдыха, санаторно-курортного лечения, туризма, куль-
турного досуга, круизные теплоходы, учреждения с организованными
железнодорожными и аэротуристскими маршрутами, учреждения ме-
ждународного туризма, СПА-отели, СПА-центры, СПА-комплексы

➢ Городские и загородные туристско-рекреационные комплексы (фит-
нес-центры, парки культуры и отдыха, бюро экскурсий и путешествий,
паломнические центры, горнолыжные базы, базы отдыха, тайм-шер
клубы, аквапарки, сауны, пляжи)

➢ Социальные объекты рекреации в структуре промышленных предпри-
ятий, фирм, компаний и других организаций

➢ Профильные научно-исследовательские институты, высшие и сред-
ние профессиональные учебные заведения (научная и педагогическая
деятельность)

➢ Выборные должности в профсоюзных органах федерального, регио-
нального и местного уровней, профсоюзных комитетов организаций

О специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
Согласно прогнозам экспертов, в первые десятилетия XXI века в России будут со-
храняться небывало высокие темпы развития сферы социально-культурных услуг
и туристической деятельности. Уже сейчас сервис и туризм превратились в круп-
нейший источник создания новых рабочих мест. Образование в данной сфере
уникально, оно находится на стыке гуманитарных, социальных, экономических и
технологических знаний.

«Рекреация» в переводе с латинского (rekreatio) означает отдых, восстановле-
ние сил человека, израсходованных в процессе труда. Рекреационный сервис
предполагает оказание комплекса услуг, связанных с современными технология-
ми охраны и восстановления здоровья людей в процессе их жизнедеятельности;
с социальной ответственностью предприятий в сфере воспроизводства рабочей
силы с помощью организации отдыха, физической силы, санаторно-курортного
лечения, фитнес-процедур.

В Москве и других регионах России быстрыми темпами развивается инфра-
структура туристско-рекреационных учреждений (строительство аквапарков,
зимних комплексов отдыха, аттракционов, терренкуров, лечебно-оздоровитель-
ных центров). Сегодня в большей степени развит рекреационный сервис выход-
ных и праздничных дней. Крупные организации предпочитают осуществлять вос-
производство человеческих ресурсов на собственных оздоровительных базах.

По генеральному плану до 2015 года количество гостиниц в Москве увеличит-
ся почти в 3 раза, среди них СПА-отели. С 2004 года началась реализация Про-
граммы развития туристско-рекреационной зоны «Золотое кольцо Москвы».

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о присвоении
отдельным туристско-рекреационным зонам России статуса Особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ). Это обстоятельство будет способствовать развитию сферы со-
циально-культурного сервиса и туризма. Востребованность в специалистах рек-
реационного сервиса и туризма для населения и гостей Москвы и России с каж-
дым годом будет возрастать.

Образовательное учреждение профсоюзов

Академия труда и социальных отношений
Год основания – 1919

До 1990 года – Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника

Учредитель Академии – Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР)

119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 90

E-mail: info@atiso.net. Сайт Академии: www.atiso.net

Лицензия А № 165873 от 25.04.06 г.

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 000166 от 3.07.06 г. 

Выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ

АДРЕС ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ: 109386, г. Москва, м/р Люблино, ул. Тихая, д. 30, каб. 503 

Приёмная комиссия. Тел./факс: 350-38-41, 350-29-56

Проезд: м. «Волжская», далее 10 мин. пешком или 3-5 мин. трол. 74, 

авт. 713, 658, 228; маршрутное такси 2, 777 и др. – до ост. «Академия труда»

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ
E-mail: sksitatiso@yandex.ru

Подготовка специалистов ведётся на базе среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования по специальности

СПЕЦИАЛИТЕТ – ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(с указанием специализации)

080104 Экономика труда (экономика и организация труда)
080505 Управление персоналом (рекрутмент)
080109 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (бухгалтерский учёт, анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме банков и других финансово-

кредитных организаций); бухгалтерский учёт, анализ и аудит в банках и других финансово-кредитных учреждениях; бухгалтерский учёт, анализ
и контроль в бюджетных и некоммерческих организациях).

030501 Юриспруденция (гражданско-правовая; социально-трудовая) 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8-903-181-69-93 (Анна), 8-909-905-20-37 (Наталья Александровна)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Высокая репутация и исключительные возможно-
сти для молодёжи проявить себя, сделать карьеру –
характерные черты Московского государственного
вечернего металлургического института, который в
2011 году будет отмечать своё 80-летие. С Днём

знаний жителей Рязанского района поздравля-

ет ректор МГВМИ Алексей Борисович Коросте-

лёв – доктор технических наук, профессор, лау-

реат премии Правительства Российской Феде-

рации в области науки и техники:

– Если Вы мечтаете об интересной работе на про-
изводстве и в науке, то МГВМИ поможет Вам осуще-
ствить задуманное. Жизнь доказала, что очно-заоч-
ная (вечерняя) форма – эффективнейший метод
подготовки специалистов с высшим образованием
для конкретных предприятий. С Днём знаний, доро-
гие друзья! Больших Вам успехов и счастья!

МГВМИ – ИНСТИТУТ БУДУЩЕГО
Лефортовский вал, д. 26, тел.: 361-13-75, 

mgvmi-mail@mtu-net.ru

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»

25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ  РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ, 

ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!

• Категории «В», «ВС», «С» 

• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. в месяц 

• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД 

• Обучение и переаттестация всех рабочих специальностей 

• Обучение около трёх месяцев. Поэтапная оплата 

• Водительская медкомиссия

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

Одна из острых проблем нашего времени – нехватка рабочих
кадров, их невысокий профессионализм. Вместе с тем, в Моск-
ве есть предприятия, которые не только успешно решают эту
проблему, а и помогают своим коллегам в подготовке кадров оп-
ределённых специальностей. Надёжный поставщик таких услуг –
«Учебно-производственный центр группы компаний «Моска-
бельмет» (УПЦ «МКМ»), созданный в феврале 2004 года (лицен-
зия Департамента образования г. Москвы на право ведения об-
разовательной деятельности № 026623 от 02.02.10).

– Наш учебно-производственный центр готов содействовать
решению вопроса подготовки конкретных специалистов в сжа-

тые сроки, по гибкому графику, с гарантией предоставления ква-
лифицированных и качественных образовательных услуг в соот-
ветствии с государственными образовательными стандартами,
– говорит директор УПЦ «МКМ» Татьяна Анатольевна Фила-

това.

Накануне Дня знаний Татьяна Анатольевна поздравляет
жителей ЮВАО с праздником и желает учиться, учиться и ещё раз
учиться, ведь знания, высокий профессионализм – источник кон-
курентного преимущества, основа стабильного положения как
отдельного работника, так и предприятия в целом, чему пример –
успешная деятельность группы компаний «Москабельмет».

НОУ «УПЦ «МКМ» 
ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 3, тел.: 673-82-45, е-mail: filatova@mkm.ru

ГГДЕ НАЙТИ КАДРЫ?ДЕ НАЙТИ КАДРЫ?

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

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»
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САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

«РЯЗАНОЧКА»«РЯЗАНОЧКА»
Отличная репутация. Скидки по соцкарте

муж. зал стрижки 150-300 руб., жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 530 руб., химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология

стрижка ветеранам Великой Отечественной войны 50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00

Рязанский проспект, 71, корп. 1 тел.: 499-170-34-92

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

Мы находимся  в 300 метрах от м.

«Рязанский проспект» 

(последний вагон из центра) 

ул. Зеленодольская, д. 4, 

вход со двора,

тел.: 973-99-28 
с 10.00 до 20.00, 

кроме субботы и воскресенья
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