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ПРИЗНАН
ПОБЕДИТЕЛЕМ

Подведены итоги окружного
этапа городского конкурса
«Московский дворик – 2009».
Рязанский район признан побе-
дителем и вышел в призёры по
различным номинациям.

Первое место в номинации
«Самый благоустроенный мик-
рорайон столицы» завоевал ми-
крорайон «Окская улица –
Волжский бульвар». 

Третье место в номинации
«Лучший двор, благоустройст-
во которого выполнено с ак-
тивным участием жителей» за-
нял двор дома по адресу:
Волжский бульвар, д. 13 

Третье место в номинации
«Самая благоустроенная терри-
тория вуза, колледжа» присуж-
дено дворовой территории кол-
леджа автоматизации и радио-
электроники № 27 имени
П.М. Вострухина (Рязанский
проспект, д. 8).
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– Выполнение городских про-
грамм, строительство и реконст-
рукция жилья, капитальный ремонт
жилого фонда, дальнейшее разви-
тие потребительского рынка и ус-
луг, забота о ветеранах войны,
нравственное и военно-патриоти-
ческое воспитание детей и подро-
стков, молодёжи района, социаль-
ная защита инвалидов, малообес-
печенных граждан, пенсионеров –
приоритетные направления дея-
тельности управы Рязанского рай-
она.

В районе, например, успешно ре-
ализовывалась городская про-
грамма «Народный гараж». Сегод-
ня в рамках этой программы в Ря-
занском ведётся строительст-
во.Объём работы по строительству
гаражей, паркингов, автостоянок
предстоит ещё большой, поэтому
управа района продолжает напря-
жённо работать в этом направле-
нии: решаем организационные во-
просы, ищем необходимые площа-
ди.

В прошедшем году в районе ве-
лось строительство новых школ и
детских садов. Пройдитесь по ули-
цам Рязанского и посмотрите: по-
строены и введены в эксплуатацию
современные комфортабельные
красивые строения, в которых дети
чувствуют себя уютно и хорошо.
Замечу, все районные школы осна-
щены новым информационным
оборудованием и технологиями.
Такой вот прорыв к идеальному об-
разу школы двадцать первого века.
Думаю, перемены в школах оцени-
ли не только жители новых микро-
районов, но и все жители Рязанско-
го.

Гордость района – замечательный
стадион, построенный компанией
«Интеко». На стадион можно прий-
ти всей семьёй. И каждый – ребё-
нок и взрослый – может заняться
здесь любимым видом спорта.

Грандиозным событием для жите-
лей Рязанского района стало освя-

щение  4 декабря 2009 года главно-
го храма храмового комплекса
Преподобного Сергия Радонежско-
го на Рязанке. В районную лето-
пись эта дата вписана навеки –
день празднования Введения во
храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии,
когда для освящения храма Введе-
ния прибыл патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

Как известно, строительство ком-
плекса на Рязанском проспекте на-
чалось в 2002 году, а в 2006 году
состоялась закладка камня в осно-
вание главного храма.

– В прошлом году разразился

мировой финансовый кризис,

который оказал негативное вли-

яние на бюджет города. Сохра-

нены ли с учётом этих обстоя-

тельств темпы и объём капи-

тального ремонта жилого фонда

в районе?

– Управа Рязанского района боль-
шое внимание уделяет выполне-
нию программы по капитальному
ремонту жилых строений в районе.
Надо отметить, жилой фонд в рай-
оне очень сложный, он состоит из
зданий различного статуса. Есть и
ведомственные дома.

В 2008 году в Рязанском были ка-
питально отремонтированы 23 жи-
лых дома, ремонт в некоторых их
них был продолжен в 2009 году. В
прошлом году капитальный ремонт
проводился в одиннадцати домах,
работы в некоторых из них будут
завершены в этом году. Перенос
вполне объясним: сказываются
трудности, связанные с мировым
кризисом.

Тем не менее мэр Москвы Юрий
Михайлович Лужков не отменил за-
явленную им программу капиталь-
ного ремонта столичного жилого
фонда, а мы, в свою очередь, вели
и ведём эти работы на одиннадца-
ти объектах.

Замечу, в прошлом году работы
по капитальному ремонту велись в
двенадцати районах Юго-Восточ-
ного округа по сорока шести адре-
сам, одиннадцать из которых при-
ходились на Рязанский район.

Обычно в комплексе с капиталь-
ным ремонтом проводились ра-
боты по благоустройству приле-
гающей к дому территории. В си-
лу объективных причин, связан-
ных с последствиями кризиса, в
прошлом году не было возможно-
сти поставить новые малые пла-
стиковые архитектурные формы.
Но все сооружения, которые были
поставлены или построены ранее,
содержатся в исправном состоя-
нии.

– Анатолий Дмитриевич, какие

проблемы экономического раз-

вития района требуют к себе

особого внимания?

– Сфера жилищно-коммунально-
го хозяйства района – область, где
есть проблемы, и работой которой,
скажу откровенно, я как руководи-
тель районной администрации не
совсем доволен. Коммунальным
службам есть над чем поработать.
Необходимо улучшать качество ус-
луг для населения, совершенство-
вать и далее свою работу, приме-
нять в практике новые технологии,
современное оборудование, ша-
гать в ногу со временем, активно
участвуя в процессе реформы сис-
темы ЖКХ. И, конечно же, ответст-
венно относиться к выполнению
своих служебных обязанностей по
предоставлению коммунальных ус-
луг населению, ведь это влияет на

качество жизни каждого жителя
района.

Но реформа системы жилищно-
коммунального хозяйства невоз-
можна без активного содействия
общественности. Хотелось, что-бы
жители района принимали более
активное участие в работе ТСЖ,
были неравнодушны к состоянию
своих подъездов и дворов, соблю-
дали чистоту и порядок – без их
помощи не обойтись. Необходимо,
чтобы каждый житель Рязанского
района воспитывал в себе хозяй-
ское отношение ко всему, что окру-
жает его в родном доме.

Управа района старается улучшить
ситуацию в системе ЖКХ. Напри-
мер, произошла замена подрядных
организаций, низкое качество рабо-
ты которых нас не устраивало.

– Как в районе развивается по-

требительский рынок?

– Развитие потребительского
рынка и услуг в районе проходит в
полном соответствии с городскими
и окружными целевыми програм-
мами. За счёт строительства и ос-
воения новых помещений открыва-
ются предприятия различного на-
правлениям. Активно развивается
торговая сеть, расширяется спектр
услуг населению. Возросло коли-
чество аккредитаций предприятий,
специализирующихся на оказании
бытовых услуг льготным категори-
ям граждан.

В ряде предприятий потребитель-
ского рынка и услуг организовано
обслуживание по «социальной кар-
те москвича». Для удобства инва-
лидов и маломобильных граждан в
некоторых торговых точках осуще-
ствляется необходимое переобо-
рудование. В районе проводятся
регулярно «ярмарки выходного
дня», где отечественные товаро-
производители торгуют высокока-
чественными продуктами из Рязан-
ской, Курской, Липецкой, Москов-
ской областей, на ярмарках также
всегда представлен широкий ас-
сортимент товаров из Республики
Беларусь.

– 2009 год был объявлен Годом

равных возможностей. Что сде-

лано в районе для инвалидов,

людей с ограниченными физи-

ческими возможностями?

БЫТЬ СОЗВУЧНЫМ ВРЕМЕНИ
Рязанский район – один из динамично развивающихся районов Мо-

сквы. Здесь успешно реализуются городские программы, ведётся

благоустройство территории, строятся новые жилые дома, решают-

ся социальные проблемы жителей района.

Об итогах прошедшего года и перспективах развития района в насту-

пившем году сегодня рассказывает глава управы Рязанского района

А.Д. Евсеев.

БЕЗ БЮРОКРАТИИ И ОЧЕРЕДЕЙ
ÇÔÂ‚˚Â ‚ åÓÒÍ‚Â – ‚ êflÁ‡ÌÒÍÓÏ

1 марта 2007 года на основании
распоряжения Правительства Мо-
сквы на базе управы Рязанского
района в качестве эксперимента
был открыт единственный в столице
Центр обслуживания населения и
организаций. Идея новшества за-
ключается в том, что в Центре, ра-
ботающем на районном уровне по
принципу «одного окна», трудятся
сотрудники семи организаций –
трёх окружных (Управление Депар-
тамента жилищной политики и жи-
лищного фонда в ЮВАО, Инспекция
по надзору за  переустройством по-
мещений в жилых домах по ЮВАО,
Юго-Восточное территориальное
бюро технической инвентаризации)
и четырёх районных  (управа Рязан-
ского района, Управление социаль-

ной защиты населения района, рай-
онный отдел Центра жилищных суб-
сидий №118 «Рязанский проспект»,
Инженерная служба района «Рязан-
ский»).

Основной деятельностью Центра
являются приём и регистрация зая-
влений и документов от заявителей
для подготовки запрашиваемых до-
кументов, получение дополнитель-
ных документов, не имеющих непо-
средственного отношения к заяви-
телю, согласований (заключений),
выдача запрашиваемых документов
либо мотивированных отказов, кон-
сультационные услуги.

Безусловным социальным эффек-
том создания Центра явилось зна-
чительное сокращение материаль-
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Уважаемые
жители!

При повышении уличной тем-
пературы начнутся работы по
утеплению фасадов в домах ка-
питального ремонта 2009 года
методом «мокрого оштукатури-
вания» по следующим адресам: 

Зарайская ул., д. 16

Зарайская ул., д. 17

Зарайская ул., д. 19

1-й Институтский проезд, д. 2

Коновалова ул., д. 7

Маевок ул., д. 1, к. 2

Маевок ул., д. 1, к. 3

Михайлова ул., д. 29, корп. 3

Михайлова ул., д. 39

Рязанский проспект, д. 51,

корп. 1

Шатурская ул., д. 8
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– Управа района проблемам инва-
лидов всегда уделяла большое вни-
мание. Оказание социальной помо-
щи, создание условий для адапта-
ции инвалидов в общественной
жизни, обустройство окружающей
среды для полнокровной жизни лю-
дей с ограниченными физическими
возможностями – это далеко не-
полный перечень мер, предприни-
маемых районной администрацией
в этом направлении.

Сегодня люди с ограниченными
возможностями здоровья ком-
фортнее всего чувствуют себя в но-
вом микрорайоне. Пандусы, поруч-
ни, предусмотренные при строи-
тельстве новых объектов -жилых
домов, общественных мест – на-
много облегчили им передвиже-
ние. Правда, в силу сложной эконо-
мической ситуации компания
«ПИК», которая вела строительство
микрорайона, не смогла до конца
завершить обустройство общест-
венных зон, но, надеюсь, оконча-
ние работ не заставит себя долго
ждать.

В перспективном плане развития
района, общего благоустройства
районной территории вопросу
адаптации окружающей среды для

нужд людей с ограниченными фи-
зическими возможностями уделе-
но большое внимание. Это проде-
монстрировали прошедшие в
2009 году публичные слушания,
посвящённые утверждению Актуа-
лизированного Генплана развития
Москвы до 2025 года. Нам пред-
стоит выполнить большой объём
работ, чтобы превратить Рязан-
ский в район, комфортный для
проживания всех без исключения
жителей. 

– Каким будет для района на-

ступивший год?

– 2010 год – юбилейный, исполня-
ется 65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне. План подготовки
празднования Дня Победы доста-
точно обширен. Согласно ему про-
ходит и пройдёт немало мероприя-
тий по патриотическому воспита-
нию молодёжи, многие из них по-
священы памяти героев войны.
Ведь Рязанский район дал родине
немало защитников, которые ценой

своей жизни завоевали Великую
Победу.

На карте нашего района есть ули-
цы, названные в честь Героев
Советского Союза – Фёдора Анд-
риановича Полетаева, Петра
Михайловича Вострухина, Лазаря
Хаимовича Паперника и Евгения
Витальевича Михайлова. В Рязан-
ском десять памятников и восемь
мемориальных досок, запечатлев-
ших имена Героев. На всех пред-
приятиях района восстановлены и
отреставрированы памятники за-
щитникам родины, не вернувшимся
с полей сражений.

В районе была организована сов-
местная работа педагогических
коллективов школ и Совета вете-
ранов района по патриотическому
воспитанию детей и подростков. В
каждой школе приступили к созда-
нию музеев боевой славы, в чём
большая заслуга районного Совета
ветеранов, который по праву счи-
тается лучшим, образцовым в сто-
лице.

С 2000 года по инициативе упра-
вы Рязанского района проходят
легкоатлетические пробеги  по ме-
стам боевой славы. Первый из та-
ких пробегов составил 800 кило-
метров и был посвящён 55-летию
Великой Победы. Четыре поколе-
ния участников пробега несли на

этом пути священный огонь. Сей-
час мы готовимся провести пробег
с участием представителей десяти
стран мира.

– Легкоатлетический пробег –

пример того, что в районе боль-

шое внимание уделяется духов-

но-нравственному и патриотиче-

скому воспитанию молодежи…

– Важную роль в формировании
человека двадцать первого века иг-
рает комплексный подход в воспи-
тании и образовании. И именно в
этом я вижу актуальность и необхо-
димость использования потенциа-
ла Русской Православной церкви и
иных религий.

Президент России Д.А. Медведев
рекомендует полнее использовать
возможности РПЦ в деле воспита-
ния подрастающего поколения. И
мы с протоиереем Виктором, на-
стоятелем храмового комплекса
Преподобного Сергия Радонежско-
го на Рязанке, ведём серьезную ра-
боту в этом направлении. Ресурсы
у нас огромные.

Как ожидаем, ещё одним добрым
адресом в районе, где будет ком-
фортно всем детям, молодёжи,
взрослым, станет многофункцио-
нальный Центр помощи семье и де-
тям в новом микрорайоне, открытие
которого планируется в ближайшем
будущем.
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ных и временных издержек граждан
и организаций при получении госу-
дарственных услуг, оказание их в
комфортных условиях, предостав-
ление полной и достоверной ин-
формации.

На сегодняшний день Центр явля-
ется современным комплексом по-
вышенной комфортности общей
площадью 442 квадратных метра с
двумя операционными залами на
31 рабочее место, 70 местами для
посетителей, электронной систе-
мой управления очередью. Приём и
выдачу документов, консультиро-
вание населения ведут 28 сотруд-
ников Центра, предоставляется
около 70 видов государственных
услуг по выдаче документов заяви-
телям.

В среднем в Центр в день поступа-
ет около 1000 обращений (около
700 – за получением документов и
около 300 – за консультациями).

Имеются практически все необхо-
димые технические условия для ор-
ганизации обмена документами по
электронным каналам связи. Центр
обеспечен компьютерной техникой
и сертифицированными программ-
ными продуктами для обработки об-
ращений заявителей.

Автоматизированная система де-
лопроизводства позволяет при за-
полнении регистрационной карточ-
ки обращения автоматически за-
полнять большинство заявлений на
выдачу документа и журнал учёта
обращений, формировать элек-
тронные запросы в другие органи-
зации.

В службе «одного окна» управы
имеется возможность автоматиче-
ского информирования заявителей
по электронной почте о готовности

документа и режиме работы службы
при внесении в базу данных сведе-
ний о готовности документа.

Проведение эксперимента позво-
лило выявить возможности и тен-
денции межрайонного обслужива-
ния населения. Кроме приёма жите-
лей Рязанского района, ГУП «Мос-
горБТИ» ведёт приём всех жителей
округа, оформляющих разреши-
тельную документацию на переуст-
ройство (перепланировку) помеще-
ний и производство ремонтно-стро-
ительных работ в жилых домах на
территории ЮВАО, с выдачей гото-
вых документов.

В Центре можно заказать и полу-
чить архивные документы префекту-
ры и всех управ районов округа.

В целях информирования жителей
и организаций города Москвы о де-
ятельности Центра на Интернет-
портале управы Рязанского района
создан раздел «Центр обслужива-
ния населения и организаций в ре-
жиме «одного окна».

С 1 августа 2008 года жители рай-
она, зарегистрированные  в поме-
щениях, расчёты за коммунальные
услуги по которым производят ГУ
ИС, могут воспользоваться возмож-
ностями  «электронной приемной», к
которой открыт  свободный доступ в
сети Интернет по адресу:
www.oo.mos.ru.

Центр является не только много-
функциональным пунктом предос-
тавления государственных услуг по
максимально возможному перечню
наиболее востребованных населе-
нием и юридическими лицами доку-
ментов в едином присутственном
месте, но и предоставляет возмож-
ность получения в пределах одного
помещения широкого спектра до-
полнительных видов услуг, как на-

прямую связанных с процедурами
получения заявителями государст-
венных услуг в виде документов.

В Центре предоставляется широ-
кий спектр дополнительных и вспо-
могательных услуг. Это такие услуги
как юридические консультации на
безвозмездной основе для льготных
категорий жителей Рязанского рай-
она, демонстрация информации на
электронных экранах, информаци-
онные стенды, раздаточный инфор-
мационный материал по часто зада-
ваемым вопросам, терминал элек-
тронной очереди, инфоматы, услуги
центра общественного доступа
(ЦОД), услуги «электронной приём-
ной», предоставление социально
ориентированных информационных
услуг, банкомат Банка Москвы, пла-
тёжные терминалы.

После трёх лет практической рабо-
ты можно с уверенностью сказать,
эксперимент проходит успешно, ор-
ганизация труда в Центре оптималь-
на, его деятельность эффективна.
Главное же, довольны посетители

Центра, которые знают, что нужный
документ они получат в кратчайший
срок, без бюрократических прово-
лочек и очередей. С 1 марта 2007
года в Центре  выдано 350 тысяч до-
кументов, из них – около 18 тысяч
документов БТИ, более  пяти тысяч
разрешений на перепланировку в
жилых домах, подписаны три тысячи
договоров о приватизации  жилых
помещений и так далее.

Интерес к деятельности Центра
проявили не только управы и префе-
ктуры Москвы, но и администрации
российских регионов и стран СНГ.

Центр посетили делегации админи-
страции президента Бурятии, аппа-
рата правительства Республики Кир-
гизия, правительства Республики
Саха-Якутия, правительства Санкт-
Петербурга, администраций городов
Красноярск, Якутск и другие.

24 июня 2008 года правительством
Москвы была утверждена Городская
целевая программа по созданию ок-
ружных и районных центров обслу-
живания населения и организаций

по принципу «одного окна» на терри-
тории города Москвы на 2009-2011
годы. Согласно этой программе пла-
нируется организовать десять цент-
ров окружного уровня и сто двадцать
три – районного уровня.

Нина КОЧУРОВА,

заведующая сектором 

«одного окна» управы района

Телефоны Центра:
E-mail: centr_ryazan@uvao.mos.ru

www.uprava-ryazan.ru

633-66-70

«Одно окно» управы: 633-66-82

Управление Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фонда по
ЮВАО (вопросы приватизации):
633-66-81

Государственная жилищная инспек-
ция по надзору за переустройством
(перепланировкой) помещений в жи-
лых домах ЮВАО («Мосжилинспек-
ция»): 8-499-784-95-44

Территориальное бюро  техниче-
ской инвентаризации ЮВАО (ТБТИ
ЮВАО): 633-66-76

ГУ Инженерная служба района
«Рязанский». Абонентский отдел
(Бухгалтерия): 633-66-73

ГУ Инженерная служба района «Рязан-
ский» Паспортный стол: 633-66-71,

633-66-84

ГУ Городской Центр жилищных суб-
сидий (районный отдел): 633-66-78

Управление социальной защиты
населения района: 633-66-79

БЕЗ БЮРОКРАТИИ И ОЧЕРЕДЕЙ

(Окончание. Начало на стр 1)

БЫТЬ СОЗВУЧНЫМ ВРЕМЕНИ

(Окончание. Начало на стр 1)
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– На территории Москвы сегодня
зарегистрировано 2,641 миллио-
нов автомобилей. И только девять
процентов этого гигантского сто-
личного автопарка обеспечены
местами организованного хране-
ния, которые соответствуют евро-
пейскому уровню. Шесть с поло-
виной тысяч плоскостных устарев-
ших автостоянок, действующих
ныне в городе, в силу понятных
причин – морального, а то и физи-
ческого их износа, учитывать не
приходится.

Настоящим бичом для Москвы
стала и проблема парковки автомо-
билей. Потребность в парковках
обеспечена в городе всего на 9 про-
центов. Остроту и актуальность этой
проблемы каждый из нас наблюдает
ежедневно и воочию. Машины, при-
паркованные вдоль дорог, резко
снижают пропускную способность
городских трасс, а когда-то уютные
московские дворы заставлены авто-
мобилями так, что там трудно прой-
ти пешеходу.

– Какой же выход есть из сло-

жившейся ситуации?

– Решение проблем, связанных с
автотранспортом, найдено на сего-
дняшний день верное и оптималь-
ное. В условиях мегаполиса – это

строительство централизованных
гаражей и парковок.

Эффективность избранного пути
подтверждена уже практикой. Необ-
ходимость же его дальнейшего раз-
вития диктуют и растущие темпы ав-
томобилизации столицы. По стати-
стике каждый год в Москве прибав-
ляется примерно по восемьдесят
тысяч новых автомобилей.

По расчётам специалистов в 2025
году в Москве может быть зареги-
стрировано уже около четырёх
миллионов автомобилей. А чтобы

достичь к 2025 году европейского
уровня решения проблем авто-
транспорта, нам необходимо еже-
годно строить по двести тридцать
тысяч мест хранения и ещё порядка
ста семидесяти тысяч мест парко-
вания автомобилей. Всего же око-
ло 400 тысяч машиномест! Объёмы
строительства ошеломляющие,
перспективы завораживающие,
размах, что там говорить, москов-
ский.

Перспективное мышление и чувст-
во исторической ответственности
перед потомками всегда отличало
москвичей. Какой город оставим по-
сле себя внукам и правнукам? Во-
прос не праздный, коль речь идёт о
проблемах столичного автотранс-

порта. И на него дан вполне кон-
кретный ответ.

Уже сейчас разработана долго-
срочная стратегия гаражного строи-
тельства в Москве на период 2009-
2025 годы, включающая адресную
программу на 2011-2015 годы. Про-
грамма рассчитана так, что через
полтора десятка лет местами орга-
низованного хранения будут обес-
печены все автомобили, зарегист-
рированные в городе.

– Но в Москве существовали

раньше, есть и сейчас различные

инвестиционные проекты по

строительству гаражей, обору-

дованию парковок для автомоби-

лей. В чём же суть программы

«Народный гараж» и есть ли у неё

преимущества перед другими

программами? 

– С 2005 года в Москве существует
множество инвестиционных проек-
тов по строительству гаражей, обо-
рудованию парковок для автомоби-
лей. К сожалению, ни один из них не
решил проблемы, связанные с авто-
транспортом.

2009 год стал годом настоящего
прорыва в гаражном строительстве!
Во многом благодаря программе
«Народный гараж», которая сущест-
вует с 2003 года. По итогам 2009 го-
да в Москве введут в строй сто со-
рок четыре тысячи машиномест, в
том числе по программе «Народный
гараж» – 52 тысячи.

Есть несколько факторов, благо-
даря которым программа будет и
дальше развиваться успешно.

– Галина Борисовна, каковы же

эти факторы, обеспечивающие

успех программы «Народный га-

раж» и её популярность среди го-

рожан? 

– Первый фактор – это, безуслов-
но, доступная стоимость машино-
мест, второй – использование при
строительстве не в ущерб качеству
быстровозводимых конструкций,
третий – схема финансирования
строительства.

Каждый гражданин, открывший ак-
кредитив в Банке-партнёре на 350
тысяч рублей (с рассрочкой 105 ты-
сяч рублей) является соинвестором
программы «Народный гараж». При-
чём, до опубликования проектной
декларации эти деньги являются
собственностью гражданина и хра-
нятся в банке на его личном счете.

Рациональным зерном и мотором,
движущим программу «Народный
гараж» вперёд, является то, что она
позволяет автовладельцам приоб-
рести машиноместо фактически по
себестоимости и оформить его в
собственность.

– В основе программы лежит

здравая идея, которая облечена

в слово «народный»?

– Что такое «народный»? Это зна-
чит, прежде всего, доступный. Со-
гласитесь, если человек смог купить
за десять тысяч долларов автомо-
биль, то он может, наверняка, при-
обрести и гараж примерно за такие
же денежные средства. 

Исходя из жёсткого экономическо-
го расчёта, цена машиноместа со-

ставляет триста пятьдесят тысяч
рублей. Это фактически себестои-
мость машиноместа. Ведь рыночная
цена – от 15 до 170 тысяч долларов
за машиноместо. 

В чём ещё привлекательность но-
вого гаража? В его географии! Ко-
личество строящихся парковок и их
размещение в максимальной бли-
зости от жилых микрорайонов поз-
воляет каждому участнику програм-
мы выбрать машиноместо в непо-
средственной близости от дома.
Машиноместо, что очень важно, бу-
дет оформляться в собственность.
«Народный гараж» сегодня – это не-
большие инвестиции, которые в бу-
дущем дадут большие дивиденды,
так как капиталовложение в недви-
жимость в Москве всегда было
очень выгодно.

– В заключение нашей беседы

хотелось бы узнать, какие ново-

сти по реализации программы

«Народный гараж» в Рязанском

районе есть для автовладель-

цев?

– На территории Рязанского рай-
она по адресу: улица Окская – Волж-
ский бульвар, квартал 115 А в насто-
ящее время ведется строительство
восьми паркингов на общее количе-
ство 3966 машиномест. По вопро-
сам условий реализации програм-
мы и приобретения машиномест в
собственность автовладельцы мо-
гут обратиться в управу Рязанского
района.

Беседу вела

ТАТЬЯНА МАНДЖИЕВА

ДОСТУПНО, ВЫГОДНО, УДОБНО
О программе «Народный гараж», его растущей популярности среди

москвичей, перспективах развития программы по строительству га-

ражей и оборудованию автостоянок в столице и Рязанском районе се-

годня наш корреспондент беседует с Галиной Черновой, начальником

отдела по работе с населением ЮВАО Дирекции строительства и экс-

плуатации объектов гаражного назначения города Москвы.

Префектура ЮВАО (111024, Авиамо-

торная ул., д. 10) – префект ЮВАО Зо-

тов В. Б. – тел. 777-28-04;
е-mail: prefuvao@uvao.mos.ru; 
адрес сайта: www.uvao.ru
ГУ Инженерная служба ЮВАО

(109432, Трофимова ул., д. 15) – руко-

водитель Манеров С. Н. – тел. 657-86-91;
e-mail: eirc_uvao@mail.ru

Управа Рязанского района (109377,

1-я Новокузьминская ул., д. 10) – глава

управы Евсеев А. Д. – тел. 379-20-46; 
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 
адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru;
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 
пейджер 974-01-11, аб. 82750.

Внутригородское муниципальное об-

разование Рязанское (109377, 1-я Но-

вокузьминская ул., д. 10) – руководи-

тель Сазонов М. И. – тел.: 379-40-08.
Муниципалитет (109377, 1-я Ново-

кузьминская 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 «Ря-

занский» (109377, 1-я Новокузьминская

ул., д. 10) – руководитель Михайлов

В. И. – тел. 378-71-17; 
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.; пей-

джер: 974-74-00, аб. 137447.
ГУП Дирекция единого заказчика

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

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

e-mail: polak314@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 ор-

ганизаций  в режиме «одного окна» на

базе управы Рязанского района (1-я Но-
вокузьминская ул., д.10)  – телефон для
справок 633-66-70; факс 633-66-83; e-mail;
centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

– управа района: 633-66-82
– районный отдел жилищных субси-

дий: 633-66-78
– паспортный стол ГУ ИС: 633-66-71, 

633-66-84
– бухгалтерия ГУ ИС: 633-66-73
– «одно окно» ГУ ИС: 633-66-74
– управление соцзащиты: 633-66-79
– БТИ: 633-66-76
– Мосжилинспекция: 8-499-784-95-44
– приватизация: 633-66-81.

МОСКВА, САНКТ–ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ…
Программа «Энергоэффективный

квартал», утвержденная в России еще в
октябре 2009 году, подразумевает аудит
систем энергоснабжения жилых микро-
районов и разработку плана мероприя-
тий, способствующих экономии потреб-
ления тепла, воды и электричества. «Пи-
лотными» площадками для его осущест-
вления были выбраны шесть городов:
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тю-
мень, Апатиты и Пермь. Так как програм-
ма носит экспериментальный характер,
каждый регион ищет свои уникальные
пути ее реализации.

В Казани объекты, например, уже
отобраны. После тщательного изуче-
ния особенностей каждого района бу-
дет разработана индивидуальная про-

грамма экономии энергии. По мнению
начальника комитета ЖКХ исполкома
города Алексея Фролова, утепление
домов, перевод их на индивидуальный
обогрев, автоматизация регулирова-
ния и учета энергопотребления позво-
лит уменьшить энергетические затра-
ты. По оценкам коммунальщиков, за
счет этих мер можно будет сэкономить
до четверти ресурсов.

В Тюмени события разворачиваются
стремительнее. Там уже не только вы-
брали «подопытный» квартал, но и для
внедрения президентской программы
успели создать специальную организа-
цию – некоммерческое партнерство
«Центр энергоэффективности и инно-
вационных технологий». На ее основе

будет сформирован экспертный совет
и группа консультационной поддержки
и технической помощи населению. С
апреля 2009 года по инициативе мест-
ных властей в городе был создан це-
лый «энергоэффективный микрорай-
он». По заверениям Артема Завьялова,
директора УК «Комфортный дом», реа-
лизующей данный проект, «инвестиции
на приобретение и монтаж оборудова-
ния уже оправдали себя – мы получили
ощутимое сокращение затрат на элект-
роэнергию – до 80%».

В случае успеха в экспериментальных
городах программа будет внедряться
по всей России.

НАТАЛИЯ ЕНШИНА, 

пресс-служба компании «Данфосс».

ùÍÒÔÂËÏÂÌÚ

СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА
Количество детей, оставшихся

без попечения родителей, в Юго-
Восточном округе сокращается.
Такая положительная тенденция в
настоящее время наблюдается в
округе, официально заявил пре-
фект ЮВАО Владимир Зотов. Пять-
десят четыре ребенка за прошед-
ший год передано на воспитание в
семьи.

Более 90 граждан желают взять в
семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, отметил
Владимир Зотов. Это подтвер-
ждает факт, что количество при-
емных семей в 2009 году резко
увеличилось; в настоящее время
54 приемных ребенка состоит на
учете в органах опеки и попечи-
тельства (2008 год – 17 приемных
детей).

– Профилактика семейного не-
благополучия и социальная реаби-
литация семей и детей, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуа-
ции – эти задачи ставит перед со-
бой префектура ЮВАО по преодо-
лению социального сиротства, -
отметил префект округа.

Приоритетной формой устройст-
ва детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, является
передача на воспитание в семью. В
2009 году таким образом устроено
200 детей. Под опекой находится
187 человек, в приемную семью
устроено 13 человек, усыновлен 21

ребенок, под патронатом находят-
ся 14 человек.

Сегодня в Юго-Восточном округе
города Москвы  проживают 215694
ребенка, из них 1651 человек – это
дети, оставшиеся без попечения
родителей. Численность воспитан-
ников сиротских учреждений прак-
тически не сокращается на протя-
жении многих лет и составляет
около 450 человек.

По официальным данным в 2009
году число исков о лишении роди-
тельских прав также уменьшилось.

На учете в Комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их
прав состоит 848 неблагополучных
родителей. В Юго-Восточном ок-
руге работают уполномоченные
службы по патронатному воспита-
нию – школы-интернаты №15 и
№55. В округе также работает Ро-
дительская школа, где все замеща-
ющие родители могут получить
консультации профессиональных
психологов, юристов и врачей. В
этой школе занятия проходят бес-
платно, а по её окончанию родите-
лям выдают справку.

На территории ЮВАО в районе
Выхино-Жулебино создан клуб «Ро-
дительская беседка» для родите-
лей, у которых существуют пробле-
мы с воспитанием детей. В Кузьмин-
ках организованы консультации се-
мейного психолога по проблемам
детско-родительских отношений.

ÄÍÚÛ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏ‡
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О РАЗВИТИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2008 – 2009 годах окружным уп-
равлением здравоохранения, под-
ведомственными лечебно-профи-
лактическими учреждениями, пре-
фектурой и управами районов про-
ведена значительная работа по реа-
лизации целевой программы «Сто-
личное здравоохранение».

Открыты окружные отделения –
кардиологическое, реабилитации
больных кардиологического профи-
ля, детское эндокринологическое,
детский сурдологический центр, че-
тыре кабинета первичной профила-
ктики инсультов, реабилитации он-
кологических больных, эндокрино-
логический кабинет, цитологиче-
ская лаборатория.

Выполнен капитальный ремонт пя-
ти учреждений, в трёх произведена
замена лифтов. Проведена работа
по укреплению материальной базы
учреждений: установлены 52 едини-
цы флюорографического, рентге-
новского, ультразвукового и друго-
го дорогостоящего медицинского
оборудования.

Проводятся мероприятия по целе-
вой диспансеризации населения,
диспансеризацией охвачено 877673
человек (81 % населения округа).

Комплексным осмотром охвачены
100% ветеранов, в соответствии с
индивидуальными программами

реабилитации им проведено сана-
торно-курортное, стационарное и
амбулаторное лечение.

Постоянно проводится работа по
вакцинации населения. В 2009 году
против гриппа привито взрослых –
113790 человек, детей – 133430.

О ЛЬГОТАХ

Утверждён порядок организации
предоставления льгот по оплате ве-
теринарных услуг инвалидам пер-
вой группы и семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов в возрасте до
23 лет.

По утверждённому порядку, в со-
ответствии с распоряжением Пра-
вительства Москвы от 08.09.2009 г.
№ 2350-РП «О предоставлении
льгот по оплате ветеринарных услуг
инвалидам первой группы и семь-
ям, воспитывающим детей-инвали-
дов», инвалидам первой группы и
семьям, воспитывающим детей-ин-
валидов в возрасте до 23 лет, пре-
доставляются льготы на бесплат-
ный клинический осмотр животных
и консультацию по уходу и содержа-
нию при первичном амбулаторном
приёме животных.

Льготы по оплате ветеринарных ус-
луг предоставляются учреждениями,
подведомственными Комитету вете-
ринарии города Москвы, на обслу-
живаемой территории по месту по-
стоянной регистрации инвалида,

имеющего право на льготы, на осно-
вании следующих документов:
справки об инвалидности, выданной
федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы; ветеринар-
ного паспорта животного с занесён-
ными в нём данными о принадлеж-
ности животного инвалиду; докумен-
та, подтверждающего личность со-
провождающего животное, принад-
лежащее инвалиду, в ветеринарное
учреждение при доставке животного
родственниками, опекунами, попе-
чителями инвалида или другими со-
провождающими лицами.

Льготы по оплате ветеринарных
услуг распространяются не более
чем на двух животных, принадлежа-
щих одному инвалиду.

О РАЗМЕРАХ СУБСИДИЙ

Постановлением Правительства
Москвы от 08.12.2009 № 1342–ПП
определены предельные цены на
услуги по техническому обслужива-
нию и поверке индивидуального
прибора учёта холодной и горячей
воды для расчёта с 1 января 2010
года размера субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг:

на одно техническое обслужива-
ние одного прибора с учётом
НДС –128 руб. 84 коп.,

на поверку одного прибора с учё-
том НДС –383 руб. 95 коп.

Поддержать российских спортс-
менов – участников зимних Олим-
пийских игр 2010 в Ванкувере ре-
шили власти юго-востока. 16 янва-
ря 2010 года впервые в Москве со-
стоялись спортивные «Рождествен-
ские встречи», посвящённые при-
ближающейся Олимпиаде.

В программу соревнований были
включены 15 спортивных различных
эстафет. В состязаниях наряду со
взрослыми приняли участие и дети
от 7 до 16 лет. «Рождественские
встречи» стали настоящим спор-
тивным праздником как для всех
жителей округа, так и для сотрудни-
ков Центра физической культуры и

спорта ЮВАО, ведущих работу с на-
селением по месту жительства.

В соревнованиях приняли участие
ведущие специалисты, тренеры,
спортсмены и физкультурники ок-
руга. Тридцать команд проверили
свои силы не только в спортивной
ловкости, но и в интеллектуальных
конкурсах по олимпийской темати-
ке.

Гостей и участников соревнований
развлекали весёлые скоморохи,
для них работал бесплатный буфет,
где можно было отведать горячую
солдатскую кашу. Победители и
призёры состязаний получили по-
дарки, призы и сувениры.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

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

ОФИЦИАЛЬНО
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ

В микрорайоне Выхино обнару-
жена собака с заболеванием бе-
шенства, которая покусала не-
скольких жителей. В связи со сло-
жившейся ситуацией всех вла-
дельцев домашних животных убе-
дительно просим произвести вак-
цинацию ваших питомцев от бе-
шенства.

13.02. – 14.02.2010 – с 10.00 до
14.00 ул. Фёдора Полетаева, д. 13

20.02 – 21.02 – с 10.00 до 14.00
1-я Новокузьминская ул., д. 22, 

корп. 2 (РЭУ 17)

27.02 – 28.02. – с 10.00 до 14.00
Рязанский проспект, д. 71, корп. 2 

(РЭУ 9)
06.03 – 07.03. – с 10.00 до 14.00

ул. Михайлова, д. 13 (РЭУ 5)
27.03 – 28.03. – с 10.00 до 14.00

ул. Фёдора Полетаева, д. 13
Если вас укусила собака, срочно

обращайтесь в Диагностический
центр № 3 по адресу: Сормовская
ул., д. 3, тел.: 919-11-42

Если у вас возникло подозрение,
что собака больна бешенством,
звоните по телефону «горячей ли-
нии»: 371-19-55

Уважаемые жители 
Рязанского района!

В каждый выходной день жители
Юго-Восточного округа спешат в
Кузьминский парк. Здесь около
Усадьбы Деда Мороза с 5 января по
14 марта 2010 года по инициативе
префектуры ЮВАО проходят и бу-
дут проходить спортивные состяза-
ния по зимним видам спорта. Осо-
бенно популярны среди жителей ок-
руга лыжи.

– Первый лыжный заезд успешно
состоялся 5 января 2010 года. В
нём приняли участие более ста че-
ловек. По многочисленным прось-
бам жителей заезды состоялись
также 6, 7 и 8 января. Лыжи и хоро-
шее зимнее настроение – всё, что

необходимо для участия в лыжных
прогулочных соревнованиях, – рас-
сказал об успешном старте лыжной
акции префект ЮВАО Владимир Зо-
тов.

17 января 2010 года в Кузьмин-
ском парке состоялся очередной
лыжный заезд. В нём приняли уча-
стие и взрослые, и дети. Протяжён-
ность дистанции составила около
четырёх километров. Но участники
состязаний в этот день не только
покатались на лыжах. На финише
всем, кто поддержал инициативу и
призыв префектуры активнее зани-
маться лыжным спортом, вручили
сладкие призы.

ИНИЦИАТИВУ ПОДДЕРЖАЛИ

Уважаемые жители Рязанского

района!

За 12 месяцев 2009 (2008) года
на территории Рязанского района
произошло 175 (102) пожаров, в
жилом секторе – (63) 63, а именно:
в мусоропроводах – 11 (15), в жи-
лых помещениях – 20 (17), на кух-
не – 2 (3), на лестничной клетке –
12 (12), неэксплуатируемых здани-
ях – 1 (4), транспортных средст-
вах – 12 (21), на балконах – 6 (3).
Огонь охватил открытые террито-
рии – 96 раз, а именно: торф на га-
зонах – 2; бесхозные здания – 1.
Произошло горение мусора и от-
ходов, а именно: на пустыре – 66
раз, на свалке – 4, в контейнерах
для сбора мусора – 19.

Общая обстановка с пожарами на
территории района продолжает ос-
таваться сложной. На пожарах по-
гибло пять человек, травмировано
одиннадцать человек. Особое бес-
покойство вызывают пожары, про-
исходящие в квартирах жилых до-
мов, где проживают лица, злоупот-
ребляющие спиртными напитками.
Несоблюдение элементарных тре-
бований правил пожарной безопас-

ности, к сожалению, приводит к пе-
чальным итогам.

Причиной пожаров, приведших к
гибели людей, как и пожаров на
балконах, в каждом случае, стало
неосторожное курение. Брошенная
из окна квартиры или с балкона не-
потушенная сигарета потоками воз-
духа может быть занесена на сосед-
ние балконы и в открытые окна
квартир, что становится причиной
пожаров. Поэтому для исключения
заноса источника зажигания в по-
мещение необходимо закрывать ок-
на и двери балконов при уходе из
квартиры. На балконах не допуска-
ется хранить горючие материалы.
Наиболее опасно курение в посте-
ли, в 90% случаев являющееся при-
чиной гибели людей на пожарах.

Инженерно-инспекторским соста-
вом отдела в 2009 году проведено 140
мероприятий по надзору, составлено
административных протоколов – 258,
из них на юридических лиц – 43, на
должностных лиц – 158, на граждан –
55, 7 материалов об административ-
ном правонарушении направлены в
суды для административной приоста-
новлении деятельности.

1-й региональный отдел госпож-
надзора Управления по ЮВАО ГУ
МЧС РФ по г. Москве напоминает,
что при обнаружении пожара или
появлении дыма необходимо не-
медленно сообщить в пожарную ох-
рану по телефону «01», (с сотовых
телефонов: «Би Лайн» – звонить
112, далее после соединения с опе-
ратором набирать 1. Также можно
набирать- 001; «МТС» – надо наби-
рать вместо 01 – 010; «Мегафон»-
звонить 112, далее после соедине-
ния с оператором набирать 1. Также
можно набирать 010; «Скайлинк» –
01), указав точный адрес пожара, а
также организовав встречу пожар-
ных подразделений.

Отдел госпожнадзора обращается
к Вам с просьбой соблюдать прави-
ла пожарной безопасности и пом-
нить, что Ваша жизнь и жизнь Ваших
родных и близких зависит и от осто-
рожного обращения с огнем.

Ю. Миронов,

заместитель начальника 1-го

РОГПН Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС Рос-

сии по г. Москве

Анатолий СИМОНОВ
***

Давным-давно окончилась война. 
Немало мирных промелькнуло вёсен,
Но до сих пор бессильна тишина
Ту боль с души неотвратимо сбросить.

Болят войной расстрелянные дни.
Те раны время до сих пор врачует.
Не воскресить несчётных жертв войны...
Вот потому так память негодует.

Гудят неудержимо времена.
Тревожатся за будущее люди.
За жажду помнить павших имена
Ни совесть, ни Всевышний не осудят.

Поклонники сегодняшнего зла
Злословят, как тупые остолопы,
Что не Россия от врагов спасла
Народы обездоленной Европы.

Честь не предаст страны своей родной.
Мы в заверенья недругов не верим.
Преступно истязать народ войной,
Напрасно тратя жизненное время.

Не позволяй злословить, новый век,
О нашей доблести, о нашей силе.
Пусть мирным дням напомнит ваш пробег
О высочайшем подвиге России.

Простор земли не захлестнёт тоска.
Есть против зла решительная сила:
Стоит на страже мирных дней Москва,
А это значит — вся наша Россия.

Ä„ÛÏÂÌÚ˚ Ë Ù‡ÍÚ˚

11 января 2010 года во Дворце пионеров и школьников
имени А.П. Гайдара состоялась лекция на тему «Буржуаз-
ная фальсификация истории Второй мировой войны и на-
циональная безопасность Российской Федерации», кото-
рую провёл преподаватель Общевойсковой Академии ВС
РФ, кандидат исторических наук, доцент А.А. Кудрявцев.

Участники лекции обсудили факты искажения истории
Второй мировой войны, существующие в мире на совре-
менном этапе, и проанализировали процесс фальсифика-
ции историографии войны. Выступавшие дали негативную
оценку появившимся антинаучным версиям о причинах на-
чала Второй мировой войны. Участники лекции говорили о
выдающейся роли СССР в исходе войны, а также о главном
театре военных действий; о напряжённости и размахе бо-
евых действий, привели аргументы в пользу свой позиции
о недопустимости искажения итогов Второй мировой вой-
ны. Историю нельзя переписать, таким было мнение всех
выступавших на лекции.

Тема лекции вызвала большой общественный интерес.
Зал Дворца был полон, и ни один из присутствующих не ос-
тался равнодушным к обсуждаемым вопросам. На меро-
приятие пришли сотрудники библиотек, главы управ рай-
онов, представители студенческой молодёжи, школьники,
начальники управлений образования, культуры, семейной
и молодёжной политики, депутаты Московской городской
Думы и участники Великой Отечественной войны.

В работе лекции принял участие и выступил В.Б. Зотов,
префект округа.

ИСТОРИЮ НЕЛЬЗЯ
ПЕРЕПИСАТЬ

Традиционный зимний пересчёт
птиц завершился на водоёмах Кузь-
минского парка. Экологи и орнито-
логи парка совместно со школьни-
ками школы №778 района Кузьмин-
ки провели перепись птиц на пяти
основных водоёмах природной тер-
ритории.

Как сообщила главный специалист
экоцентра Светлана Синегаева,
прирост уток составил почти 20
процентов от прошлогодних пока-
зателей. Настоящим сюрпризом

для орнитологов стало появление в
парке пернатого «новичка» местных
водоёмов – свиязи (anas penelope)
из семейства «утки настоящие», ко-
торые большими стаями встреча-
ются под Москвой на пролёте. Это
строго мигрирующая утка, зимой
перелетает на юг от своих областей
размножения. Очевидно, большие
стаи крякв на Кузьминских прудах
подсказывают диким птицам, что
тут безопасное и «хлебосольное»
место, уверены в экоцентре.

ПРИЛЕТЕЛА НАСТОЯЩАЯ УТКА

Территорию инновационного раз-
вития «Москвич» (ТИР) создадут на
юго-востоке столицы на месте про-
мышленной зоны № 26-II «Южный
порт» в целях поддержки инноваци-
онного малого и среднего предпри-
нимательства. На данной террито-
рии будут расположены предпри-
ятия по производству автомобиль-
ных компонентов, инновационных
материалов для промышленности,
строительства и др. Как сообщил

префект ЮВАО Владимир Зотов, «в
ходе реализации проекта планиру-
ется создать Международный обра-
з о в а т е л ь н о - и н ж и н и р и н г о в ы й
центр, выставочный комплекс,
центр по подготовке рабочих кад-
ров на базе институтов и средних
специальных учреждений для рабо-
ты на создаваемых производствах,
а также дополнительные объекты
административно-хозяйственного
назначения».

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ – ИННОВАЦИЯМ

Кузьминская 
межрайонная
прокуратура

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

8 965 431 97 81
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СТРАНА СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

Надежда Константиновна сумела
создать и сплотить вокруг себя вы-
сокопрофессиональный коллектив.
Родители могут быть спокойны:
весь воспитательно-образователь-
ный процесс в детском саду осуще-
ствляется в полном соответствии с
новейшими требованиями и реко-
мендациями.

Достаточно увидеть штатное рас-
писание детского учреждения, сог-
ласно которому здесь помимо вос-
питателей есть психолог, логопеды,
музыкальные руководители, воспи-
татель по физической культуре, ин-
структор по плаванию, врач-педи-
атр, диетсестра, медсестра проце-
дурного кабинета. 

Основными принципами работы
коллектива детского сада являются
уважение к свободе и достоинству
каждого ребенка, создание условий
для развития индивидуальности,
обеспечение атмосферы психоло-

гического комфорта для дошколь-
ников, учёт возрастных и индивиду-
альных особенностей детей.

Приоритетные направления рабо-
ты коллектива – физкультурно-оз-
доровительное, мультилингвальное
развитие ребёнка. Для этого в сади-
ке создана солидная база: есть физ-
культурный зал, бассейн, спортив-
ная площадка, физкультурные угол-
ки во всех группах, кабинет педаго-
га-психолога, кабинет релаксации,
логопедические кабинеты, речевые
кабинеты, компьютерно-игровой
класс, музыкальный зал, медицин-
ский блок, столовая.

Много внимания в детском саду
уделяется укреплению здоровья де-
тей. Например, проводятся различ-
ные формы организации двигатель-
ной активности, утренняя гимнасти-
ка, физкультурные занятия в зале и
на воздухе. Одними из любимых для
детей стали занятия плаванием в

бассейне. В детском саду часто
проходят физкультурные праздни-
ки, досуги, развлечения; физкульт-
минутки на занятиях, дни здоровья и
каникулы, различные закаливающие
процедуры.

В ГОУ ЦО работает логопедическая
служба, целью которой является ока-
зание помощи дошкольникам, имею-
щим нарушения в развитии речи. В
детском саду создана обстановка
психологического комфорта и эмо-
ционального благополучия. Педагог-
психолог систематически проводит
диагностическую, коррекционную и
развивающую работу с детьми. Для
снятия эмоционального напряжения
у дошкольников в детском саду обо-
рудован кабинет релаксации.

Приобщение к музыке вводят ре-
бёнка в мир волнующих, радостных
переживаний в рамках, доступных
ему возрасту. Под руководством му-
зыкальных руководителей дети ус-
пешно поют, музицируют, танцуют,
играют в театрализованных пред-
ставлениях.

Занимаются в детском саду и до-
полнительным образованием до-
школьников. Дети изучают инфор-
матику, французский язык, осваива-
ют lego-конструирование, что поз-
воляет развивать у них познаватель-
ную активность, воображение, логи-
ку, мелкую моторику, коммуникатив-
ную активность, умение планиро-
вать свою деятельность.

Следует заметить, всё дополни-
тельное образование бесплатно.

В детском саду уделяют большое
внимание вовлечению родителей в
образовательный процесс, в умст-
венное, физическое и эмоциональ-
ное воспитание детей. Здесь прово-
дятся общие и групповые родитель-
ские собрания, беседы и консульта-
ции, анкетирование, открытые заня-
тия по различным видам деятельно-
сти, дни открытых дверей, совмест-
ные физкультурные праздники и
развлечения, знакомства с семей-
ными традициями.

Дети – воспитанники ГОУ ЦО
№1421 любят свой детский сад –
маленькую прекрасную страну, где
уютно и комфортно каждому из них.
Природные зоны с растениями,
фонтаны с журчащей водой, аквари-

умы, террариум создают хорошее
настроение, а мини-музеи машин,
кукол народов мира, кукол - сказоч-
ных персонажей вызывают у малы-
шей желание учиться и познавать
окружающий красивый мир.

Детский сад № 1421 открыт в 2007 году. Он расположен в новом

микрорайоне Рязанского района. В десяти его группах - дети от двух

до семи лет. Руководит коллективом ГОУ ЦО № 1421, так официально

называется детский сад, Н.К. Солощанская.

ÉÓ‰ Û˜ËÚÂÎfl

ОТДОХНУЛИ
НА СЛАВУ!

Ç ÛÒ‡‰¸·Â
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Центр детского творчества «Ря-
занский» – это многопрофильное
учреждение дополнительного обра-
зования детей и подростков. Около
полторы тысячи ребят в возрасте
от шести до восемнадцати лет за-
нимаются в его творческих объеди-
нениях, секциях, студиях, где раз-
вивают свои дарования и способ-
ности. Занятия проходят как в са-
мом Центре, так и на базе школ.

Каждое творческое объединение
центра – это большая единая семья
педагогов, детей и родителей.

Здесь царит взаимопонимание, со-
здана домашняя атмосфера, все ус-
ловия для развития творческой лич-
ности ребёнка.

Такая забота о детях имеет заме-
чательные результаты. Детские
творческие коллективы Центра – не-
однократные лауреаты, дипломан-
ты, призёры различных конкурсов,
смотров, а также окружных, город-
ских, всероссийских, международ-
ных фестивалей.

Залог такого успеха – труд педаго-
гического коллектива центра, объе-

диняющих людей творческих, по-
стоянно ищущих, преданных своему
делу. Среди педагогов «Рязанско-
го» – отличники народного просве-
щения, члены Союза художников
России, мастера спорта, заслужен-
ные артисты России.

6 июня 1999 года, в день 200-лет-
него юбилея А. С. Пушкина, в Цент-
ре детского творчества «Рязан-
ский» был открыт детский «Музей
Сказки». Идея создания музея, ос-
новной девиз которого «Дети – де-
тям», принадлежит инициативной

группе педагогов Центра и детей
мастерской «Мягкая игрушка». Ини-
циатива была поддержана админи-
страцией.

Дети являются авторами работ,
которые составляют основу музей-
ной экспозиции. Музей объединяет
вокруг себя многих людей, а, глав-
ное, ребят, познавших радость
творчества и тех, которые, придя
сюда, может быть, впервые, непре-
менно откроют для себя мир пре-
красного.

ОТКРЫВАЯ МИР ПРЕКРАСНОГО

Шумно и весело было во время
новогодних праздников в зимнем
дворце Деда Мороза в Кузьмин-
ском парке.

– В течение всех праздников ка-
ток Усадьбы примет самых спор-
тивных и активных любителей зим-
него отдыха. Покататься на конь-
ках, а также посмотреть на «Ледо-
вое волшебство» в исполнении
профессиональных фигуристов
смогут все желающие, – рассказы-
вал накануне о праздничной про-
грамме префект ЮВАО В.Б. Зотов.

И отдых в московской усадьбе Де-
да Мороза получился на славу! Ма-
лыши посмотрели любимые сказки
– ежедневно театр Деда Мороза
показывал маленьким гостям
«Сказку о Снежной Блесточке и
волшебных фонариках», «Новогод-
ние приключения Кота в сапогах»,
спектакль «Как-то раз под Рожде-
ство» и многие другие.

Не скучали и остальные гости.
Они приняли участие в весёлых иг-
рах, посмотрели концерты на глав-
ной сцене усадьбы, выступления и
спектакли Театра ростовых кукол
«Фарс», ансамбля «Живая Русь»,
фольк-шоу группы «Славянский
ход», совершили увлекательную
экскурсию по теремам московской
усадьбы Деда Мороза. Отдыхаю-
щие получили также немало весе-
лых новогодних сюрпризов.
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«Итак, каждый, желающий в сии

дни очиститься от грехов, сделан-

ных им в течение года, – говорит

святой авва Дорофей, – должен

прежде всего удерживаться от

множества яств, ибо безмерие пи-

щи рождает для человека всякое

зло».

В наши дни во время Великого

поста и Страстной седмицы не по-

ложено вкушать мясную, молочную

и рыбную пищу, а также яйца. Рас-

тительная же пища должна быть

простой и не обильной. Но мы не

только в пище должны соблюдать

меру. «Честь поста, – наставляет

святитель Иоанн Златоуст, – соста-

вляет не воздержание от пищи, но

удаление от грехов. Пусть постятся

не одни уста, но и зрение, и слух, и

ноги, и руки, и все члены нашего

тела. Цель поста – содействовать

христианину в борьбе со своими

грехами, распинать плоть со стра-

стьми и похотьми, чтобы очистить-

ся от прежней греховной жизни.

«Пост есть пища для души. И как

телесная пища утучняет тело, так и

пост укрепляет душу. Впрочем, не

сам по себе пост; нужна еще и мо-

литва. Кто молится с постом, тот

имеет два крыла, легче самого вет-

ра».

Великим постом богослужения в

Церкви особенные. Нет никакой

пышности и парадности, больше

чтений молитв и псалмов, распола-

гающих душу к покаянию.

И на каждой службе, кроме суббо-

ты и воскресений, и в каждой до-

машней молитве произносится с

земными поклонами покаянная мо-

литва святого Ефрема Сирина

«Господи и Владыко живота мое-

го…».

Всех ВАС призываю с достоинст-

вом и вниманием к своим прегре-

шениям пройти дни Великого поста

и с радостным сердцем встретить

Светлое Христово Воскресение.

Настоятель храма преподобного 

Сергия Радонежского на Рязанке

протоиерей Виктор Сандар

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Святая Четыредесятница

(15 февраля– 3 апреля)

Великий пост – важнейший и самый древний из многодневных постов

Православной Церкви. Он установлен в память о сорокадневном

посте Спасителя в пустыне. По примеру этого поста Христова и

установлен Церковью Великий пост, или Святая Четыредесятница.

Пост – искусство, которым в со-
вершенстве владели святые. Все
великопостное богослужение по-
стоянно напоминает нам о трудно-
стях, препятствиях и искушениях.
Поэтому нам необходима духовная
подготовка для постного подвига:
во-первых, просить помощи Божи-
ей, во-вторых, сосредоточиться на
Боге, ради Бога и ощутить Его при-
сутствие в нашем теле – храме Бо-
жием.

К телу, еде и ко всему образу жиз-
ни мы должны относиться с религи-
озным уважением. Всего этого надо
достичь еще до начала поста, пред-
видя духовную борьбу и победу.
Приготовления к празднику Воскре-
сения Христова начинаются за не-
сколько недель до Великого поста –
с подготовительных Недель и сед-
мицы.

Уже в воскресенье (ст. ст. 4 янва-
ря – н. ст. 17 января) в евангельском
чтении говорится о том, как Господь
призвал к покаянию начальника мы-
тарей Закхея. Закхей был малого
роста, и чтобы лучше увидеть Бога,
залез на дерево. Иисус Христос,
проходя мимо, сказал: – Мне быть
сегодня надлежит в доме твоем.

От радости, что его сегодня посе-
тит Господь, Закхей пообещал: – Ес-
ли обидел кого, возмещу во сто
крат.

Всем нам следует брать с него
пример: учиться покаянию и добро-
детели. Был злопамятным – молись
о врагах; гордился собой – размыш-
ляй о себе как о первом грешнике;
был любопытен – стань любозна-
тельным, познай все о Боге; любил
комфорт и удобства – приучайся к
скромной жизни Христа ради; раз-
дражительность смени на кротость,
ненависть на любовь; уступай во
всем, но не будь склонным на грех;
любил игры – оставь время на душе-
спасительные дела; ранее путеше-
ствовал – теперь паломничай, ходи
в храм; смеялся сам и смешил дру-
гих – теперь плачь о грехах; щеголь-
ство измени на простоту в одежде,
друзей мирских меняй на духовных;
грубость – на ласковость, лицеме-
рие на искренность; исповедуясь,
не утаивай грехов; упрямство изме-
ни на послушание, мечтательность –

на Богомыслие. Дорожи временем,
не унывай, каждая неприятность на
пользу души. Благодари Господа за
все и будь доволен всем.

Закхей раскаялся. Он знал свои
недостатки и не смотрел на других,
как часто делаем мы. Он исправлял
свои грехи, никого не обвиняя ни в
чем. Так ли мы поступаем? Наши
глаза направлены во все стороны.
Мы всех видим, все осуждаем и все
успеваем, кроме того, чтобы загля-
нуть в себя, увидеть свои пороки.
Так будем же лучше подражать Зак-
хею.

Первая подготовительная неделя
называется Неделей о мытаре и фа-
рисее. В воскресенье (старый стиль
19 января – новый стиль 1 февраля)
читается евангельская притча о том,
как молились в храме два человека:
гордый, добродетельный фарисей и
грешный, смиренный мытарь. Фа-
рисей молился так: – Боже! Благо-
дарю Тебя, что я не таков, как про-
чие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как этот мытарь.
Пощусь два раза в неделю; даю де-
сятую часть из всего, что приобре-
таю…

А грешный мытарь, «стоя вдали, не
смел даже поднять глаз на небо»,
повторяя: – Боже! Будь милостив ко
мне, грешнику!

И вот пошел он оправданным в
дом свой более, нежели тот. Ибо
всякий, возвышающий сам себя,
унижен будет, а унижающий себя
возвысится.

Притча напоминает нам, что глав-
ная добродетель христьянина – сми-
рение, то есть умение видеть недос-
татки прежде всего в самом себе и
желание очистится от них с помо-
щью Божией. Потому то каждый свой
день православный человек начина-
ет с молитвы мытаря: – Боже, мило-
стив буди мне, грешному!

В эту неделю отменяется пост в
среду и пятницу: да не будет среди
нас фарисеев, превозносящих себя
за соблюдение двухдневного поста.

Вторая подготовительная Неде-
ля – о блудном сыне. Притча из
Евангелия обращена к тем, кто, по-
добно младшему сыну, измучив-
шись за долгие годы скитаний, воз-
вращается в храм – дом Отца Не-

бесного, и к тем, подобно сыну
старшему, мнит себя не преступав-
шим заповедей, – ко всем, ибо все –
братья во Христе, все угодны Богу.

Эта седмица называется мясопу-
стной, потому что в конце ее, мясу
полагается «отпуст», мясоед завер-
шается. В среду и пятницу – строгий
пост. 

В мясопустную субботу – Вселен-
скую родительскую субботу совер-
шается поминовение «всех от века
усопших православных христиан».
Церковь молится о тех, кто не полу-
чил по смерти церковного отпева-
ния, кто умер неожиданной или на-
сильственной смертью, не успев
принести покаяния.

Третья, подготовительная Неде-
ля,– мясопустая неделя о Страшном
суде. В субботу мы молились о всех
усопших, уповая на Божие милосер-
дие, и вот теперь – напоминание о
Страшном суде. Господь не спросит
нас на Суде, соблюдали ли мы по-
сты, вычитывали ли молитвенные
правила, но как мы доказали свою
веру в Него на деле, т.е. как отне-

слись к Нему в лице Его меньших
братьев – наших ближних: сделали
ли мы добро или прошли мимо, не
заметив Христа, стоявшего на на-
шем пути?

Судить нас будет тот Человек, ко-
торый стучался в нашу дверь, а мы
не пустили его к себе, который про-
сил у нас пищи, а мы не дали Ему,
был болен, а мы не посетили Его.
Каждый день мы встречаем Христа,
который взывает к нам о помощи.
На улицах, в метро, в подземных пе-
реходах, возле дверей храмов –
всюду видим мы нищих, в лице кото-
рых обращается к нам Христос.
Пройти мимо нищего – значит прой-
ти мимо Христа, упустить свой шанс
сделать добро Господу. Не надо
ждать, пока нас попросят о помощи.

От того, что мы сделаем или не
сделаем для нуждающегося, зави-
сит наша судьба в вечности. Если
мы накормили и напитали Христа в
лице нуждающихся и страдающих,
то, представ на Суд, мы узнаем Его,
ибо уже прежде, в земной жизни,
многократно Его встречали. Тогда и

Он узнает нас и назовет нас Свои-
ми: «Придите, благословенные От-
ца Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира».

Эта неделя называется сырной
или масленицей. Масленицу рус-
ские люди очень любят. На маслени-
цу ходят в гости и обязательно всей
семьей, пекут блины, катаются с го-
рок. А в церковных службах сырной
седмицы не раз вспоминается гре-
хопадение Адама и Евы, происшед-
шее от невоздержания.

На вечерней в среду первый раз
читается покаянная молитва свято-
го Ефрема Сирина «Господи и вла-
дыко живота моего». В сырную суб-
боту совершается память «всех пре-
подобных, в подвиге просиявших» –
в подвиге поста и молитве.

Но «не все нам Масленица, будет и
Великий пост», – говорит русская
пословица. А на завтра – Прощен-
ное воскресение. Надо всех про-
стить, у всех попросить прощения, а
у батюшки получить благословение
на Великий пост, иначе какая же Па-
сха без Великого поста.

УЧИТЬСЯ ПОКАЯНИЮ И ДОБРОДЕТЕЛИ

1 февраля, понедельник. 9.00
Литургия. Прп. Макария Великого.
День интронизации Святейшего
Патриарха Кирилла

2 февраля, вторник. 9.00 Утре-
ня. Литургия. Прп. Евфимия Вели-
кого

3 февраля, среда. 9.00 Утреня.
Литургия. Прп. Максима Грека

4 февраля, четверг. 9.00 Утреня.
Литургия. Ап.Тимофея

5 февраля, пятница. 9.00 Утре-
ня. Литургия. 17.00 Вечерня, утре-
ня, заупокойные. Блж. Ксении
Петербургской

6 февраля, суббота. 7.00 Литур-
гия.Панихида. 10.00 Литургия.Па-
нихида. 17.00 Всенощное бдение.
Вселенская родительская (мя-
сопустная) суббота

7 февраля, Воскресенье. Заго-
венье на мясо. 7.00 Ранняя Ли-
тургия 10.00 Поздняя Литургия.
17.00 Утреня с акафистом. Не-
деля мясопустная, о Страшном
Суде. Собор новомучеников и
исповедников Российских

8 февраля, понедельник. 9.00
Литургия. Свт. Григория Богосло-
ва

9 февраля, вторник. 9.00 Утреня.
Литургия. Св. Иоанна Златоуста

10 февраля, среда. 9.00 Утреня.
Часы. Изобразительны. Вечерня.
(литургии не положено). Прп.Еф-
рема Сирина

11 февраля, четверг. 9.00 Утре-
ня. Литургия. Собор свтт. Василия
Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого

12 февраля, пятница. 9.00 Ут-
реня. Часы. Изобразительны. Ве-
черня. (литургии не положено).
17.00 Утреня с акафистом. Пере-
несение мощей сщмч. Игнатия Бо-
гоносца

13 февраля, суббота. 9.00 Ли-
тургия. 17.00 Всенощное бдение.
Всех преподобных отцов, в подви-
ге просиявших

14 февраля, воскресенье За-
говенье на Великий пост. 7.00
Ранняя Литургия 10.00 Поздняя
Литургия. 17.00 Вечерня с чи-
ном прощения. Неделя сыропу-
стная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное воскресе-
нье. Сретение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа

15 февраля, понедельник. 9.00
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. 18.00 Великое повечерие
с чтением канона прп.Андрея
Критского. Правв. Симеона Бого-
приимца и Анны пророчицы. Нача-
ло Великого поста

16 февраля, вторник. 9.00 Ут-
реня. Часы. Изобразительны. Ве-
черня. 18.00 Великое повечерие с
чтением канона. прп. Андрея Крит-
ского. Равноап. Николая. Архиеп.
Японского

17 февраля, среда. 9.00 Утреня.
Литургия Преждеосвященных Да-
ров. 18.00 Великое повечерие с
чтением канона. прп. Андрея Крит-
ского. Прп.Исидора Пелусиотского

18 февраля, четверг. 9.00 Утре-
ня. Часы. Изобразительны. Вечер-
ня. 18.00 Великое повечерие с чте-
нием канона прп. Андрея Критско-

го. Мч. Агафии. Свт.Феодосия, ар-
хиеп. Черниговского

19 февраля, пятница. 9.00 Ут-
реня. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. 17.00 Утреня. Общая
исповедь. Прп. Вукола, еп. Смирн-
ского. Свт. Фотия, патр. Констан-
тинопольского

20 февраля, суббота. 9.00 Ли-
тургия. 17.00 Всенощное бдение.
Вмч. Феодора Тирона

21 февраля, воскресенье. 7.00
Ранняя Литургия. 10.00 Поздняя
Литургия. 17.00 Вечерня. Утре-
ня. Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия

22 февраля, понедельник. 9.00
Часы. Вечерня. Мч. Никифора

23 февраля, вторник. 9.00 Ут-
реня.Часы.Вечерня. Сщмч. Хара-
лампия

24 февраля, среда. 9.00 Литур-
гия Преждеосвященных Даров.
Свт. Власия, еп. Севастийского

25 февраля, четверг. 9.00 Утре-
ня. Часы. Вечерня. 17.00 СОБОРО-
ВАНИЕ. Иверской иконы Б.М.
Свт.Алексия Московского

26 февраля, пятница. 9.00 Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Заупокойная утреня.
Прп.Мартиниана

27 февраля, суббота. 9.00 Ли-
тургия. Панихида. 17.00 Всенощ-
ное бдение. Суббота 2-й седмицы
поста Поминовение усопших

28 февраля, воскресенье. 7.00
Ранняя Литургия. 10.00 Поздняя
Литургия. 17.00 Пассия. Неделя
2-я Великого поста. Свт.Григо-
рия Паламы

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ 
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20 января на заседании Мос-

ковской городской Думы был

принят во втором чтении проект

закона «Об охране здоровья в го-

роде Москве» 

Как подчеркнул первый замести-
тель руководителя Департамента
здравоохранения Москвы Сергей
Поляков, представлявший документ
на заседании, цель будущего зако-
на – закрепить сложившуюся в сто-
лице успешную практику разработки
и реализации целевых программ в
области здравоохранения и лекарст-
венного обеспечения. Документ оп-
ределяет основные принципы госу-
дарственной политики в сфере охра-
ны здоровья москвичей, государст-
венные гарантии реализации прав
пациентов, порядок информирова-
ния жителей столицы о ситуации в
сфере здравоохранения. Законопро-
ект устанавливает возможность
страхования профессиональной от-
ветственности врача, что позволяет в
большей степени защитить и паци-
ента, и врача, а также упростить про-
цедуру урегулирования разногласий.

По словам Сергея Полякова, после
принятия проекта закона в первом
чтении в июле прошлого года к нему
было предложено более 160 попра-
вок. Большая часть из них нашла
свое отражение в доработанном ва-
рианте законопроекта. 

В своём содокладе председатель
комиссии МГД по здравоохранению
и охране общественного здоровья
Думы Людмила Стебенкова (фрак-
ция «Единая Россия») обратила вни-
мание на то, что сфера действия за-
кона относится к совместному веде-
нию: федеральному и регионально-
му. К сожалению, ряд вопросов не
решён на федеральном уровне, что
создаёт трудности в их правовом ре-
гулировании на уровне субъекта Фе-
дерации. К примеру, требуется ра-
зобраться в проблеме оказания
платных медицинских услуг, чётко
определить порядок оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи,
закрепить формы повышения квали-
фикации медицинских работников.

Депутаты приняли решение при-
нять проект закона «Об охране здо-
ровья в городе Москве» во втором
чтении и взять две недели на его до-
работку.

20 января депутаты Московской

городской Думы приняли поста-

новление «Об отзыве на проект

федерального закона №285766-

5 «О внесении изменений в ста-

тью 6 Федерального закона «Об

общих принципах организации

законодательных (представи-

тельных) и исполнительных орга-

нов государственной власти

субъектов Российской Федера-

ции» и Федеральный закон «О

прокуратуре Российской Феде-

рации»

По словам депутата Татьяны Порт-
новой (фракция «Единая Россия»), в
настоящее время в соответствии с
частью первой статьи 6 Федераль-
ного закона «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции» конституцией (уставом) субъе-
кта Федерации право законодатель-
ной инициативы может быть предо-
ставлено не только депутатам, выс-
шему должностному лицу субъекта
РФ, представительным органам ме-
стного самоуправления субъектов
РФ, но и другим органам, в том чис-
ле прокурорам.

В Москве право законодательной
инициативы было предоставлено
Прокурору города Москвы в 1995
году Уставом города Москвы. А к но-
ябрю 2009 года уже в 62 субъектах
Российской Федерации прокурорам
было предоставлено такое право.

Такая практика оказалась очень
продуктивной, и в связи с этим за-
конопроектом предлагается закре-
пить ее в статье 6 Федерального за-
кона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации» в качестве
обязательной нормы.

Депутат отметила, что действую-
щая редакция Федерального закона
«О прокуратуре Российской Феде-

рации» не предусматривает возмож-
ности реализации прокурором субъ-
екта РФ права законодательной ини-
циативы даже в том случае, когда
региональная конституция (устав)
его таким правом наделяет. В связи
с этим предлагается внести измене-
ния и в Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации». 

Принятие законопроекта позволит
прокурорам субъектов Федерации
самостоятельно вносить на правах
законодательной инициативы необ-
ходимые изменения в региональное
или федеральное законодательст-
во, а также инициировать новые за-
конопроекты.

Как отметил Председатель Мос-
ковской городской Думы Владимир
Платонов (фракция «Единая Рос-
сия»), Мосгордума была первой
среди органов законодательной
власти субъектов РФ, которая при-
знала прокурора города субъектом
законодательной инициативы. Тра-
диционно формами реагирования
прокуратуры на деятельность орга-
на власти были протест, представ-
ление и обращение в суд. Мосгор-
дума нашла новую форму сотрудни-
чества, когда прокурор становится
активным участником законода-
тельного процесса.

Депутаты проголосовали за поло-
жительный отзыв на законопроект.

На заседании комиссии Мос-

ковской городской Думы по эко-

номической политике и предпри-

нимательству 18 января рассмо-

трен проект федерального зако-

на о внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об ограничениях

розничной продажи и потребле-

ния (распития) пива и напитков,

изготавливаемых на его основе»

и статью 16 Федерального зако-

на «О государственном регулиро-

вании производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции»

Как сообщил председатель комис-
сии Игорь Протопопов (фракция
«Единая Россия»), данный законо-
проект направлен на защиту здоро-
вья граждан и для достижения этой
цели предлагает расширить пере-
чень мест, где запрещена розничная
продажа пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, и слабоал-
когольных напитков. Необходимость
ужесточения правил торговли «лёг-
ким» спиртным продиктована стре-
мительным ростом потребления на-
селением, и особенно подрастаю-
щим поколением, алкоголя. Особен-
но тревожит законодателей пивной
алкоголизм в молодёжной среде.
Средний возраст начала употребле-
ния пива снизился до 10 лет. При
этом пивной алкоголизм, особенно у
несовершеннолетних, характеризу-
ется небольшим временем привыка-
ния к пиву, высокой скоростью раз-
вития, а также сложному процессу
его лечения. Как свидетельствуют
протоколы об административных
правонарушениях, фиксирующие
пренебрежение правилами продажи
алкогольной продукции и пива, по-
давляющее большинство подрост-
ков покупают спиртное в ларьках,
палатках и киосках. Предлагается
запретить продажу данной продук-
ции в не приспособленных для этого
местах: палатках, контейнерах, с ав-
томашин и в других, не имеющих
стационарных торговых помещений.

По словам заместителя руководи-
теля Департамента потребительско-
го рынка и услуг города Владимира
Слепака, власти столицы последо-
вательно поддерживают позицию,
связанную с отнесением пива к ал-
когольной продукции и распростра-
нением на торговлю им тех же тре-
бований. Он считает недопустимым
такую свободную продажу, которая
осуществляется через ларьки, па-
латки и прочие объекты мелкороз-
ничной торговли и считает достой-
ным поддержки предложение ис-
ключить из мелкой розницы пиво и
слабоалкогольную продукцию. Вла-
димир Слепак напомнил, что в Моск-
ве намечено сокращение мелкороз-
ничной торговой сети, и недалек тот
день, когда в киосках можно будет
приобретать лишь прессу и разные
сопутствующие товары, а алкоголь,
как во многих цивилизованных стра-
нах, будет продаваться в крупных се-

тевых магазинах и других стацио-
нарных торговых предприятиях, где
осуществляется тщательный конт-
роль качества продукции.

При обсуждении проекта отзыва
на данную законодательную иници-
ативу депутаты затронули также во-
просы экономического характера, и
пришли к выводу, что на сегодня
главный приоритет – это здоровье
населения. Комиссия будет реко-
мендовать Думе принять отзыв в
поддержку этого федерального за-
конопроекта.

Помимо этого, на заседании был
рассмотрен вопрос о внесении на
рассмотрение в Думу в первооче-
редном порядке проекта закона об
изменениях городского закона «О
лицензировании и декларировании
розничной продажи алкогольной
продукции». Необходимость в его
принятии возникла в связи с послед-
ними изменениями федерального
законодательства в отношении регу-
лирования рынка алкогольной про-
дукции, а также Налогового кодекса
РФ. В частности, с 1 января этого го-
да установлена минимальная цена на
розничную продажу 0,5 литра водки в
размере 89 рублей. А с 29 января
начнёт действовать норма о государ-
ственной пошлине за предоставле-
ние лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции в размере 40
000 рублей за каждый год действия
лицензии. Депутаты обсудили воз-
можности оперативной и тщатель-
ной проработки подготовленной
версии проекта городского закона,
исключающего все противоречия
федеральному законодательству.
Его первое чтение на заседании Ду-
мы планируется провести 27 января. 

18 января в Московской город-

ской Думе состоялось заседание

комиссии по законодательству,

на котором был рассмотрен про-

ект закона «О системе мер проти-

водействия коррупции в городе

Москве»

Открывая заседание, председатель
комиссии по законодательству Алек-
сандр Семенников (фракция «Единая
Россия») отметил, что проблема кор-
рупции существует давно и во всех
государствах, и каждое из них ищет
свои методы противодействия кор-
рупции. В нашей стране в прошлом
году был принят пакет антикоррупци-
онных законов, а в Москве уже сей-
час складываются элементы анти-
коррупционной политики. В этой си-
туации Прокуратура города Москвы
взяла на себя инициативу по разра-
ботке городского законопроекта о
противодействии коррупции.

Как сообщила старший помощник
Прокурора города Москвы Вероника
Кропивенко, опыт антикоррупцион-
ной деятельности различных стран
убедительно показывает, что иско-
ренить полностью коррупцию невоз-
можно, как и любое другое социаль-
ное зло, имеющее прочные основы в
экономическом, социальном и поли-
тическом устройстве общества. Во-
прос можно ставить лишь о том, что-
бы снизить масштабы коррупции до
социально терпимого уровня.

Международная и отечественная
практика свидетельствует о том, что
стратегия противодействия корруп-
ции с опорой, главным образом, на
репрессивные меры со стороны го-
сударства оказывается мало эффе-
ктивной. Такой вывод объясняется
тем, что при данном подходе основ-
ные силы направляются на борьбу с
коррупционерами, то есть фактиче-
ски на ликвидацию последствий уже
совершенных преступлений. Поэто-
му стратегическим направлением
борьбы с коррупцией, наряду с
обычными карательными мерами,
должна стать система организаци-
онных, правовых, экономических,
морально-этических и воспитатель-
ных мер по устранению причин, по-
рождающих коррупцию, то есть ан-
тикоррупционная профилактика.

Разработанным законопроектом
устанавливаются общие принципы,
цели и задачи антикоррупционной
политики в столице и определяются
основные меры по её реализации.
Среди основных принципов антикор-
рупционной политики определен
приоритет профилактических мер,
направленных на искоренение усло-
вий, порождающих коррупцию. Це-

лью осуществления антикоррупцион-
ной политики станет снижение уров-
ня коррупции и обеспечение защиты
прав и законных интересов граждан,
общества и государства от угроз,
связанных с коррупцией. Задачами
антикоррупционной политики явля-
ются: устранение причин, порождаю-
щих коррупцию, и противодействие
условиям, способствующим её про-
явлению; увеличение выгод от дейст-
вий в рамках закона и во благо обще-
ственных интересов; формирование
антикоррупционного общественного
сознания и нетерпимости по отноше-
нию к коррупционным действиям. К
основным мерам по реализации ан-
тикоррупционной политики отнесены
разработка и реализация городской
и муниципальных антикоррупцион-
ных программ; антикоррупционная
экспертиза правовых актов и их про-
ектов; антикоррупционные монито-
ринг, образование и пропаганда, а
также антикоррупционные меры в
рамках реализации законодательст-
ва о государственной и муниципаль-
ной службе и другие.

Законопроектом регламентирует-
ся организационное обеспечение
антикоррупционной политики в го-
роде Москве, в том числе возмож-
ность привлечения к этой работе
общественных и некоммерческих
организаций. Так, предполагается
создание Совета при Мэре Москвы
по противодействию коррупции, ко-
торый станет координационным и
совещательным органом, обеспечи-
вающим согласованные действия
субъектов антикоррупционной по-
литики. В Совет войдут представи-
тели Московской городской Думы,
органов исполнительной власти го-
рода Москвы, правоохранительных
органов, органов местного самоуп-
равления, а также представители
общественных объединений. Пер-
сональный состав и порядок работы
Совета будут утверждаться указом
Мэра Москвы. Планируется, что со-
став Совета будет обновляться на
одну треть один раз в два года.

Принятие законопроекта, по сло-
вам представителя прокуратуры, бу-
дет способствовать более эффек-
тивной работе органов власти горо-
да Москвы всех уровней, общест-
венных и некоммерческих организа-
ций по противодействию коррупции. 

В ходе обсуждения документа со-
мнения депутатов Андрея Клычкова
(фракция «КПРФ») и Татьяны Порт-
новой (фракция (фракция «Единая
Россия») вызвала норма проекта,
которая предусматривает увеличе-
ние выгод от действий в рамках за-
кона и во благо общественных инте-
ресов. Как отмечали члены комис-
сии, нормой предусматривается
введение бонусов для чиновников,
не берущих взятки. Руководитель
Центра законотворчества Москвы
Надежда Илькина выступила за ис-
ключение этой нормы проекта, так
как, по ее словам, городским зако-
ном о государственной граждан-
ской службе уже предусмотрены
меры поощрения для госслужащих.
Кроме того, Надежда Илькина пред-
ложила нормы статьи 10 проекта
«Антикоррупционная экспертиза
правовых актов и их проектов» при-
вести в соответствии с Законом «О
правовых актах города Москвы».
Депутат Валерий Шапошников
(фракция «Единая Россия») выска-
зал сомнение в необходимости в
проекте нормы о свободном осве-
щении в СМИ фактов коррупции.

В результате обсуждения члены
комиссии приняли решение под-
держать законопроект в первом чте-
нии, но взять значительное время
для работы над поправками.

Помимо этого, на заседании были
рассмотрены поправки к проекту по-
становления МГД «Об утверждении
Положения о комиссиях Московской
городской Думы» в части, касаю-
щейся деятельности комиссии по
законодательству. Согласно поправ-
кам, комиссия будет заниматься
анализом правовых актов города
Москвы для выявления положений,
способствующих возникновению и
распространению коррупции. Но-
вым направлением деятельности ко-
миссии станет подготовка и приня-
тие заключений о наличии или об от-
сутствии в проекте правового акта
или поправках к нему коррупциоген-

ных факторов и коррупциогенных
норм при наличии поступивших в
Мосгордуму заключений независи-
мой антикоррупционной экспертизы
прокуратуры, органов юстиции, ор-
ганов исполнительной власти, а так-
же заключения Государственно-пра-
вового управления Аппарата МГД.

25 января на заседании комис-

сии Московской городской Думы

по социальной политике и трудо-

вым отношениям обсуждались

итоги реализации Программы Го-

да равных возможностей и План

мероприятий на 2010 год по со-

циальной интеграции инвалидов

и других лиц с ограничениями

жизнедеятельности

Как отметил принявший участие в
заседании заместитель руководи-
теля Департамента социальной за-
щиты населения Москвы Игорь Гор-
деев, в прошлом году, провозгла-
шённом в столице Годом равных
возможностей, была завершена ре-
ализация Комплексной целевой
программы «Социальная интегра-
ция инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности го-
рода Москвы на 2007-2009 годы».

По мнению Игоря Гордеева, за этот
период произошел качественный ры-
вок в обеспечении лицам с ограниче-
ниями жизнедеятельности равных
возможностей со здоровыми москви-
чами. Серьёзно усовершенствована
система организации предоставления
инвалидам, включая детей-инвали-
дов, услуг по комплексной медико-со-
циальной реабилитации, усилено пра-
вовое регулирование вопросов их со-
циальной поддержки, повышена эф-
фективность межведомственного вза-
имодействия органов исполнитель-
ной власти города в решении проблем
этой категории граждан. Ощутимо
возросли темпы, эффективность и ка-
чество работ по обеспечению мало-
мобильным москвичам доступа к объ-
ектам городской инфраструктуры.

Игорь Гордеев привел ряд цифро-
вых показателей. Так, к сегодняшне-
му дню к нуждам инвалидов приспо-
соблено 7 тысяч административных
зданий. Соответствующим образом
обустроена значительная часть дво-
ровых территорий: к примеру, сде-
лано более 16 тысяч удобных схо-
дов. Таким же образом к нуждам ин-
валидов приспособлено более 7 ты-
сяч пешеходных переходов. В про-
шлом году москвичи, имеющие ог-
раниченные возможности здоровья,
получили более 150 тысяч протез-
но-ортопедических изделий. 132
тысячи инвалидов бесплатно отдох-
нули в санаториях. Дети-инвалиды
получили в пользование более 100
компьютеров и ноутбуков.

В нынешнем году будет продолже-
на работа, начатая в Год равных воз-
можностей. Главные её направления
- обеспечение комплексного и каче-
ственного приспособления объек-
тов городской инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных
граждан; создание городской коор-
динационной системы по комплекс-
ному решению вопросов занятости,
профессиональной реабилитации и
дальнейшего трудоустройства инва-
лидов; решение проблем комплекс-
ной медико-социальной реабилита-
ции инвалидов; совершенствование
системы мониторинга потребностей
инвалидов по возрастным категори-
ям и контроль за качеством предос-
тавляемых им услуг; продолжение
работы по формированию толерант-
ного отношения общества к инвали-
дам. Из городского бюджета на эти
цели в нынешнем году будет выде-
лено 3, 9 миллиарда рублей.

Члены комиссии поддержали
предложение председателя комис-
сии по социальной политике и тру-
довым отношениям Михаила Антон-
цева (фракция «Единая Россия»)
одобрить итоги реализации Про-
граммы Года равных возможностей
и основные направления Плана ме-
роприятий на 2010 год по социаль-
ной интеграции лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности.

По материалам 

пресс-центра МГД

С дополнительной информацией

о работе Московской городской

Думы можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru

www.mpress.ru
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Дорогие жители Рязанского района! С наступив-
шим Новым годом и Рождеством вас поздравляет
Центральная клиническая больница № 6 ОАО «РЖД».
Наша больница – клиника высоких технологий евро-
пейского уровня, оснащённая современным обору-
дованием и мощной лечебно-диагностической ба-
зой. Здание больницы является уникальным, совре-
менным архитектурным сооружением. 45 процентов
врачей – доктора и кандидаты медицинских наук.
Консультации, диагностика и лечение пациентов
проводятся специалистами высокого уровня.

Желаем Вам прекрасного здоровья! Пусть рядом с
вами всегда будут родные и близкие люди. Пусть
ваши друзья всегда будут верны вам. Пусть этот год
будет для вас счастливым!

А.М. ЯВИСЯ, директор 
Центральной клинической больницы № 6 ОАО «РЖД»

СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ!

Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3
Проезд: м. Волжская, авт. 231, марш. такси 813 (до ост. «Спортивный проезд»)

м. Люблино, авт.: 858, 758 (до ост. «Совхозная»), авт. 54 (до ост. «Больница им. Семашко»)
e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 350-44-44

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУЖСКИХ ПРОБЛЕМ? И ЖЕНСКИХ…
Современная урология помогает вылечить болезни, о которых стесняются говорить

Уже 20 лет отделением руководит уро-
лог высшей категории, член Европей-
ской ассоциации урологов Юрий Нико-
лаевич Евграшов.

– Какие методики радикального ле-

чения аденомы простаты вы предла-

гаете пациентам?

– Самые современные: трансурет-
ральную резекцию простаты (ТУР) и
трансуретральную электровапоризацию
простаты (ТУЭВП). ТУР признана «золо-
тым стандартом» в лечении аденомы
простаты. В США, Швеции и других вы-
сокоразвитых странах ТУР применяется
в 97-98% случаев оперативного лече-
ния. ТУР менее травматична, чем откры-
тая операция. Принцип метода: удале-
ние аденоматозных узлов специальным
резектоскопом с помощью электротока
через уретру, без разреза мочевого пу-
зыря. Операция производится при эф-
фективном местном обезболивании.
Больной уже через сутки встаёт, а через
неделю может уже вернуться к обычно-
му образу жизни. В нашем отделении
было выполнено более 1000 таких опе-
раций.

– От чего зависит успех лечения?

-От своевременной диагностики бо-
лезни. Мы советуем всем мужчинам по-
сле 40 лет регулярно проходить профи-

лактическое обследование. На ранних
стадиях возможно эффективное без-
операционное лечение. В запущенных
случаях потребуется открытая травма-
тичная операция – аденомэктомия, пе-
риод реабилитации которой 1,5 – 3 ме-
сяца. Но случается, что даже такую опе-
рацию проводить уже поздно, и пациен-
ту приходится ходить с резиновой тру-
бочкой для отведения мочи из мочевого
пузыря.

– Скажите, а как удалить камни из

почек, мочеточников, мочевого пу-

зыря?

– Оперативные методы ушли в про-
шлое, применяются только в тех случа-
ях, когда необходимо устранить причину
образования камней – например, суже-
ние мочеточника.

– А что же пришло на смену опера-

циям?

– Дробление камней. Наше отделение
оснащено дистанционным литотрипто-
ром «Эдап» (Франция) и контактным ли-
тотриптором «Литокласт» (Швейцария).
Они эффективно дробят камни в любом
отделе мочевых путей.

– Насколько серьёзна проблема

недержания мочи у женщин?

– Стрессовое недержание мочи (или
недержание мочи при напряжении) –

это непроизвольное мочеиспускание во
время физического усилия, кашля, сме-
ха или чихания. Эта проблема наблюда-
ется в среднем у 15% женщин старше 20
лет, причем среди женщин старше 40
лет это число возрастает до 40%. Часто
она негативно влияет на профессио-
нальную, социальную и личную жизнь
женщины. Поэтому важно знать, что не-
держание мочи можно вылечить. Сегод-
ня самым популярным и признанным
методом лечения недержания мочи у
женщин является операция ТВТ, или
«свободная синтетическая петля», тре-
бующая минимального хирургического
вмешательства. Операция проводится
под щадящей анестезией и длится око-
ло 30 минут. Послеоперационные боли
практически отсутствуют, и пациентка
может вернуться домой на следующий
день. Через 1-2 недели можно вернуть-
ся к обычной жизни.

В урологическом отделении Дорож-
ной клинической больницы им. Н.А. Се-
машко работает высококвалифициро-
ванный персонал. Урологи – врачи выс-
шей категории со стажем работы более
20 лет. Юрий Николаевич Евграшов про-
ходил курсы усовершенствования в Па-
риже, Вене, Гейдельберге (Германия).
Отношение к пациентам в отделении
традиционное для ведомственных боль-
ниц – заботливое и доброжелательное.
Мы рады помочь Вам. Контактный теле-
фон: 359-57-92.

Благодаря внедрению передовых технологий, урологическое
отделении Дорожной клинической больницы им. Н.А. Семашко
предлагает пациентам малотравматические методы лечения
аденомы простаты, мочекаменной болезни, недержания мочи у
женщин.
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«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

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

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

Приглашаем продавцов-

консультантов, тел.: 506-45-80

супинаторы, стельки,
корсеты, трости, лечебная
косметика, массажеры,
восточная медицина,
термобелье, готовые очки,
бальзамы, фиточаи, БАДы,
очищение организма,
диетическое питание,
коррекция веса,
антиварикозный трикотаж
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня
По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует

европейским стандартам, оснащена современным оборудованием. Мощная

лечебно-диагностическая база позволяет обслуживать пациентов качественно и по

доступным ценам, с использованием в лечении новейших медицинских технологий.

Больница, являясь уникальным современным архитектурным сооружением,

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

которые оснащены всем необходимым для комфортного круглосуточного пребывания

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

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

45% врачей – доктора и кандидаты медицинских наук.

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

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

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

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

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ  РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ, ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!

• Категории «В», «ВС», «С» • Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. в месяц 
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД • Обучение и переаттестация всех рабочих специальностей 

• Обучение около трёх месяцев. Поэтапная оплата 
• Водительская медкомиссия

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

Служба спасения – 
Билайн, МТС, Мегафон: 112.
Пожарные, МЧС – 
Билайн: 112 далее 1; МТС: 010; Мегафон: 112 далее 1.
Милиция – 
Билайн: 112 далее 2; МТС: 020; Мегафон: 112 далее 2.
Скорая помощь – 
Билайн: 112 далее 3; МТС: 030; Мегафон: 112 далее 3.

Оперативный дежурный МЧС по г. Москве – 
995-99-99.
Оперативный дежурный МЧС по ЮВАО – 
175-35-50.
Центральный пункт пожарной связи ЮВАО – 
349-12-35, 349-00-56.
Поисково-спасательный отряд № 4 ЮВАО – 
356-92-36, 351-23-29.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА:
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 

СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ


