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Ю.В. Лисицын, председатель территориальной 
избирательной комиссии Рязанского района:

ПРИ ЧЁТКОМ СОБЛЮДЕНИИ 
ЗАКОНА

В 2013 году избирательная система РФ отмечает свое 20-летие 

и к этому событию имеет самое непосредственное отношение Юрий 

Васильевич Лисицын, председатель территориальной избирательной 

комиссии Рязанского района. Предлагаем вниманию читателей 

интервью с председателем ТИК.

– Можно ли сказать, что на 

сегодня выборы в нашей стране 

стали максимально прозрачны-

ми, Юрий Васильевич?

– Безусловно. И это со всей оче-
видностью показали недавние 
выборы мэра Москвы. На избира-
тельных участках в день голосова-
ния присутствовали многочислен-
ные наблюдатели, журналисты, 
члены политических партий, сами 
кандидаты. На каждом избиратель-
ном участке велась видеотрансля-
ция выборов и использовались ком-
плексы по обработке избиратель-
ных бюллетеней.

– Обратимся к истории избира-

тельной системы в Российской 

Федерации и Москве. Каковы её 

истоки?

– Первые избирательные кампании 
в Российской Федерации были 
назначены на 12 декабря 1993 года: 
это было всенародное голосование 
по проекту Конституции Российской 
Федерации, выборы депутатов Сове-
та Федерации, выборы депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ. С принятием Кон-
ституции Российской Федерации 
были заложены основные принципы 
демократического государства. Я от 
всей души хочу поблагодарить всех, 
кто участвует в организации выбо-
ров на территории нашего района и 
прежде всего – членов участковых 
избирательных комиссий. Их у нас 
около четырёхсот.

– Какую же большую работу 

требуется провести с участковы-

ми избирательными комиссиями, 

чтобы они действовали в соот-

ветствии с изменениями в зако-

нодательстве, то есть были 

по-настоящему компетентными!

– Да, учёба членов участковых 
избирательных комиссий – в цен-
тре нашего внимания. Это, мне 
кажется, самое трудное. Ведь надо 
дойти до каждого члена УИК, объ-
яснить все нюансы в нашей дея-
тельности. Сложность ещё в том, 
что у членов участковых избира-
тельных комиссий есть постоянное 
место работы, и надо делать так, 
чтоб участие в организации выбор-
ной кампании не помешало им 
в профессиональной деятельности. 
Мне приятно отметить, что у нас 
немало опытных председателей 
участковых избирательных комис-
сий, и среди них Надежда Викто-
ровна Шабаева, работа которой 
неоднократно отмечалась благо-
дарностями, а в этом году её, един-
ственную от Рязанского района, 
чествовали в Московской город-
ской избирательной комиссии. Уча-
сток Надежды Викторовны всегда 
в числе лидеров.

Ещё хочу отметить внимательное 
отношение к нашим проблемам со 
стороны управы и лично главы Аза-
мата Руслановича Царикаева, кото-
рый постоянно встречался с пред-
седателями участковых избира-
тельных комиссий, помогал им 
в решении организационно-техни-
ческих вопросов.

– Вручались ли подарки, памят-

ные сувениры тем, кто голосовал 

впервые?

– Конечно. Это давняя хорошая 
традиция, ведь очень хочется, что-
бы впервые участвующие в избира-
тельном процессе запомнили свой 
первый день голосования на всю 
жизнь.

– Ваше мнение об отношении 

молодёжи к избирательной кам-

пании. Есть ли интерес, насколь-

ко он устойчив, проводите ли Вы 

работу с будущими избирателя-

ми…

– Территориальная избиратель-
ная комиссия проводит большую 
работу именно с молодёжью – буду-
щими избирателями, понимая, что 
в юности формируется социальная 
активность, происходит осознание 
своей значимости в политической и 
общественной сфере общества. 
Участники избирательного процес-
са бывают в школах и других учеб-
ных заведениях, охотно отвечают 
на вопросы молодёжи. Кроме того, 
для молодёжи проводятся меропри-
ятия, нацеленные на то, чтобы они 
стали активными участниками 
избирательного процесса. Это кру-
глые столы, различные дебаты, 
конкурсы, помогающие поднимать 
уровень правовой культуры, фор-
мировать у юношей и девушек чув-
ство гражданской ответственности. 
Убеждён, что избиратель должен 
воспитываться смолоду. Не будем 
мы воспитывать свою молодёжь - 
её воспитанием займутся другие.

– Что значит «честные, свобод-

ные, демократические и конку-

рентные выборы»?

– Это выборы, которые проходят 
при чётком соблюдении требова-
ний закона, открытой и понятной, 
прежде всего избирателю, деятель-
ности избирательных комиссий. 
Наши усилия направлены то, чтобы 
все участники избирательного про-
цесса могли полностью реализо-
вать свои права, предоставленные 
Конституцией и Законом Россий-
ской Федерации ради главной цели: 
обеспечения благополучной жизни 
наших сограждан через их соб-
ственное участие в реализации 
суверенного права – права изби-
рать и быть избранным. Что касает-
ся выбора – он у москвичей есть. В 

Окончание на стр. 2

К 20-летию избирательной 

системы города Москвы 

в Рязанском районе прошли 

научно-практические 

конференции, круглые столы и 

иные мероприятия, посвящённые 

знаменательной дате.

При подведении итогов выборов мэра Москвы 9 октября 2013 года 

членам участковых избирательных комиссий были вручены благодар-

ственные письма.

21 октября 2013 года глава управы Рязанского района города Москвы 

Азамат Русланович Царикаев вручил благодарственные письма руко-

водителям предприятий, организаций и учреждений, на базе которых 

формируются участковые избирательные комиссии.

Тема встречи с членами территориальной избирательной комиссии, 

состоявшейся 25 сентября 2013 года по адресу: 1-я Новокузьминская 

ул., д. 10, – «Подведение итогов проведения выборов мэра Москвы; о 

праздновании 20-летия избирательной системы РФ».
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Ю.В. Лисицын, председатель территориальной избирательной комиссии 
Рязанского района:

ПРИ ЧЁТКОМ СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНА

столице десятки отделений различ-
ных политических партий, активно 
действует большое число обще-
ственных организаций. Интересный 
факт: 5 декабря 2013 года в Цен-
тральной избирательной комиссии 
(ЦИК) России прошёл открытый 
урок для учащихся Москвы и 
Московской области. Мероприятие 
было посвящено 20-летию Консти-
туции России и 20-летию избира-
тельной системы Российской Феде-
рации. С учащимися встретились 
члены ЦИК, заместитель руководи-
теля аппарата ЦИК России Людми-
ла Фёдоровна Демьянченко и дру-
гие ответственные лица, которые 
рассказали молодёжи о Конститу-
ции России и её роли в современ-

ном правовом государстве, о систе-
ме избирательных комиссий стра-
ны, порядке их формирования и 
полномочиях и призвали молодых 
людей обдуманно выбирать свой 
путь в жизни. Кроме того, старше-
классники узнали об основных 
направлениях деятельности Феде-
рального центра информатизации 
при ЦИК России и Российского цен-
тра обучения избирательным тех-
нологиям при ЦИК России, а также 
о работе Государственной автома-
тизированной системы Российской 
Федерации «Выборы».

– 20 лет – это небольшой срок 

в истории, но за эти годы проде-

лана огромная работа, связанная 

с развитием избирательного 

законодательства…

– Главное – сформировались 

условия для активного участия каж-
дого избирателя в выборах и, что 
очень важно, повысилась правовая 
культура населения. Подсчёт голо-
сов избирателей вручную сменила 
автоматизированная система ГАС 
«Выборы», комплексы КОИБ приш-
ли на смену традиционным урнам 
для голосования, создана всерос-
сийская система видеонаблюдения 
за ходом выборов онлайн, что 
позволяет каждому избирателю 
«посетить» любой избирательный 
участок. Эти и многие другие нов-
шества привели к тому, что выбо-
ры, прошедшие в России в послед-
ние три года, получили полное одо-
брение со стороны международных 
наблюдателей.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Событие

К ЮБИЛЕЮ КОНСТИТУЦИИ РФ
Президент России В.В. Путин в преддверии 20-летия Конституции Российской Федерации встретился 

с заведующими кафедрами конституционно-правовых дисциплин. Во встрече приняли участие 

преподаватели и исследователи из более чем двух десятков вузов и академических институтов.

Начиная своё выступление, 
В.В. Путин сказал: «Мы встречаем-
ся с вами в преддверии 20-летия 
принятия Конституции Российской 
Федерации. Не буду вам, конститу-
ционалистам, правоведам, учёным, 
преподавателям права, рассказы-
вать о том, насколько важен для 
общества, для любого государства 
Основной закон, насколько важна 
его стабильность, сбалансирован-
ность. Любой закон, в том числе и 
Основной закон любой страны, 
всегда является в определённой 
степени результатом компромисса, 
достигнутого в обществе. Но 
Основной закон отличает то, что он 
претендует на то, чтобы быть 
самым стабильным из всех прини-
маемых законов. Хотя, как мы 
с вами хорошо знаем, закон 
не только в момент его принятия, но 
и в момент разработки уже устаре-
вает. Очень бы хотелось надеяться, 
что наш Основной закон, наша Кон-
ституция, будет актуальным 
не только на время принятия и 
не только через 20 лет, но и на 
более длительную перспективу.

Возникает вопрос, за счёт чего. 
За счёт работы Конституционного 
Суда, который в ходе своей практи-
ческой работы даёт толкование 
отдельным положениям Конститу-
ции, придаёт ей так называемую 
живинку, связь с жизнью, приспо-

сабливает её к конкретным право-
отношениям».

В этой связи Президент России 
обратил внимание на то, что имен-
но работа конституционалистов, 
правоведов, учёных является весь-
ма значительной с точки зрения 
выверенности тех решений, кото-
рые принимает Конституционный 
Суд. «Я исхожу из того, что он опи-
рается, в том числе и на ваши идеи, 
на ваши разработки, на ваши 
исследования. И, конечно, очень 
хотелось бы, чтобы основные поло-
жения Конституции внедрялись в 
общественное сознание и воспри-
нимались обществом как важней-
ший элемент стабильного развития 
нашего государства».

В.В. Путин подчеркнул, что чрез-
вычайно важны символы государ-
ства, к которым в известной степе-
ни относится и Конституция. Кста-
ти, Президент подписал законопро-
ект о более широком использова-
нии таких символов, как государ-
ственный флаг, гимн. «Исхожу из 
того, что более широкое его приме-
нение, во всяком случае, в учебных 
заведениях, будет способствовать 
воспитанию патриотизма, особенно 
у молодого поколения, будет обра-
щать наших граждан при прослу-
шивании гимна, при поднятии госу-
дарственного флага не только к 
самим символам, но и к патриоти-
ческим чувствам».

В ходе встрече с учёными Прези-
дент выслушал их мнения о том, 
как в России развивается конститу-
ционный процесс и что нужно сде-
лать дополнительно, чтобы страна 
чувствовала себя более уверенно и 
стабильно на основе Основного 
закона.

Большой интерес у участников 
мероприятия вызвало выступление 
Владимира Ивановича Фадеева, 
заведующего кафедрой конститу-
ционного и муниципального права 
Московской государственной юри-
дической академии. Он привлёк 
внимание к проблеме реализации 
Конституции, проблема реализа-
ции её принципов и норм. «Если мы 
обратимся к статье 132 Конститу-
ции, то она содержит положения, 
которые, по существу, до сих пор 
не реализованы. Речь идёт о том, 
что органы местного самоуправле-
ния в соответствии с Конституцией, 
в соответствии с этой статьёй осу-
ществляют самостоятельно (под-
чёркиваю, Конституция говорит) 
охрану общественного порядка, но 
в настоящее время охрану обще-
ственного порядка обеспечивает в 
основном полиция. Хотя в развитие 
Конституции законодательство о 
местном самоуправлении, начиная 
с 1995 года, предусматривает соз-
дание муниципальной милиции, но 
её нет, нет федерального закона о 
её статусе. В связи с тем, что уси-
лилась ответственность местных 
властей за состояние законности, 
правопорядка на своей территории, 
я думаю, что вопрос о создании 
муниципальной милиции приобре-
тает очень важное значение и мог 
бы быть предметом обсуждения, 
может быть, даже на заседании 
Государственного совета совмест-
но с Советом по развитию местного 
самоуправления при Президенте 
Российской Федерации». Далее 
был затронут вопрос о конституци-
онном регулировании Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции. «Правовое регулирование 

Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, на мой взгляд, 
должно осуществляться федераль-
ными законами, которые регулиру-
ют отдельные стороны организации 
и деятельности, что мы с вами 
сегодня и имеем», подчеркнул 
В.И. Фадеев..

Вторая проблема, на которой он 
остановился, – это проблема каче-
ства законов, проблема стабильно-
сти и последовательности законо-
дательства. «Взять опять же закон 
о местном самоуправлении… Вна-
чале за городскими, сельскими 
поселениями признавались 22 
вопроса местного значения, то есть 
те вопросы, за которые они несут 
ответственность. Сейчас число 
этих вопросов возросло практиче-
ски до 40. Ни о какой стабильности 
в решении вопросов местного зна-
чения, правового регулирования 
речи быть не может.

Порядок формирования Совета 
Федерации изменялся многократ-
но. К сожалению, на сегодняшний 
день, наверное, оптимальный вари-
ант так и не найден.

Законодательство должно уста-
навливать и стабильные основы 
политической жизни. «Надо ли 
искусственно форсировать разви-
тие многопартийности, признавая 
за политическими партиями право 
выдвигать кандидатов, точнее спи-
ски кандидатов, на выборах, на 
всех практически выборах, которые 
у нас проходят? Может быть, пойти 
другим путём? Может быть, альтер-
нативой является и создание, функ-
ционирование объединений типа 
Всероссийского народного фрон-
та?

Для России партия в 500 человек, 
я думаю, не будет выглядеть в гла-
зах общества реальной политиче-
ской силой. В своё время убрали 
графу «Против всех». Сейчас пред-
лагается вновь её вернуть. Она, 
конечно, важный индикатор дове-
рия населения к власти, но вместе 
с тем, на мой взгляд, всё-таки 
основное предназначение выборов 
– это создание органов власти, а 
вот отношение к власти – для этого 
есть и социологические опросы. 
Мне кажется, что эта графа несёт в 
себе какой-то анархический эле-
мент и даже разрушительный в 
какой-то степени элемент, нежели 
созидательный».

В.И. Фадеев обратил внимание на 
проблему использования зарубеж-
ного опыта. «У нас иногда либо 
чрезмерно увлекаются этим, либо 
резко отрицательно к этому отно-
сятся. Я думаю, что истина где-то 
посередине. Мне кажется, что сама 
Конституция показывает, что зару-
бежный конституционный опыт 
(Конституция впитала в себя мно-
гие принципы европейского консти-
туционализма) может успешно при-
меняться и у нас, тем более консти-
туционные принципы пускают кор-
ни в нашу систему российского пра-
ва. Вы уже упомянули Конституци-
онный Суд, который играет важную 
роль в конституционализации всех 
отраслей права».

Говоря о соотнесении решений 
международных судов с Конститу-
цией России, В.И. Фадеев отметил: 
«Я лично согласен с той позицией, 
которая нашла обоснование у нас в 
литературе и согласно которой Рос-
сия имеет суверенное право выпол-
нять решения международных 
судов таким образом, чтобы 
не были нарушены и буква, и дух 
Конституции».

Источник: http://президент.рф/

Окончание. Начало на стр. 1

Н.В. ШАБАЕВА, председатель участковой избирательной комиссии:

«ЧТОБ БЫЛО ПРАВИЛЬНО И ЧЕСТНО»
Председатели участковых 

избирательных комиссий, как 

правило, люди деятельные, энер-

гичные, инициативные, обладаю-

щие прекрасными организатор-

скими способностями и большим 

чувством ответственности.

Когда в начале 90-х годов Надеж-
де Викторовне Шабаевой, метроло-
гу известного в районе предприя-
тия «Молния», дали очередное 
общественное поручение, связан-
ное с выборами, то были уверены: 
справится! Потому что характер 
настойчивый – без отрыва от про-
изводства окончила вечерний 
металлургический институт, имеет 

опыт общественной работы, явля-
ясь председателем цехкома про-
фсоюза в отделе главного метроло-
га. И, действительно, нелёгкая 
работа председателя участковой 
избирательной комиссии оказалась 
по плечу Надежде Викторовне, для 
которой главное – не своё личное 
«Я», а команда единомышленни-
ков, их поддержка. Со своей сторо-
ны, она, по-прежнему работая на 
НПО «Молния», постоянно попол-
няла правовые знания, посещала 
семинары для председателей 
участковых избирательных комис-
сий и полученные знания передава-
ла коллегам по комиссии. За про-

шедшие годы стала взрослой её 
дочь, ныне экономист, руководи-
тель группы на крупном предприя-
тии. А муж, много лет проработав-
ший на «Молнии», гордится тем, 
что Надежда Викторовна, помимо 
обязанностей метролога, успешно 
выполняет другие, общественные, 
являясь председателем участковой 
избирательной комиссии, одной из 
лучших в районе.

– Надежда Викторовна, каждый 

шаг председателя участковой 

избирательной комиссии на виду 

– нервы надо иметь крепкие, 

не бояться жалоб…

– Если работаешь с душой и кол-
лектив сплочён одной общей иде-
ей, то жалобы не страшны, а иной 
раз даже полезны, приучая к чётко-
сти и порядку при ведении доку-
ментации. Мы стараемся работать 
строго по инструкции и готовы к 
любой проверке.

– Насколько активно, на Ваш 

взгляд, жители участвуют в выбо-

рах?

– Люди пенсионного возраста 
более дисциплинированные, с чув-
ством долга. Они охотно приходят 
на выборы. В возрасте 30-40 лет 
многие инертны, приходится убеж-
дать: «Приходите, проголосуйте, 

отдайте свой голос, чтоб было пра-
вильно и честно». А за молодёжь 
надо бороться, делать всё для того, 
чтобы у неё была активная жизнен-
ная позиция.

По всему чувствуется неравно-

душное отношение Надежды 

Викторовны Шабаевой к работе 

участковой избирательной 

комиссии. За свою успешную 

деятельность она заслужила 

почётный знак от Московской 

городской избирательной комис-

сии. Поздравляем и желаем 

дальнейших успехов!

Татьяна КОЛЕСНИК
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Окружной конкурс сочинений

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ УЧАСТКОВЫМ»
Учащиеся лицея № 1367 Рязан-

ского района города Москвы приня-
ли активное участие в окружном 
конкурсе сочинений на тему «Если 
бы я был участковым».

Ребят пригласили в Управление 
внутренних дел Юго-Восточного 
округа, где у них произошла встре-
ча с молодым участковым, который 
отметил, что их предложения, сове-
ты пригодятся ему в дальнейшей 
службе. Начальник ПДН УВД Лилия 
Сергеевна Дмитрук познакомила 
подростков с историей создания 
московской полиции (милиции).

За чашкой чая ветераны правоох-
ранительных органов рассказали 
детям о трудной и важной профес-
сии сотрудника органов внутренних 
дел, вспомнили и забавные исто-
рии из жизни участковых.

Затем состоялась церемония 
награждения, которую провёл 
начальник УВД по ЮВАО генерал-
майор полиции Борис Анатольевич 
Пищулин, он поблагодарил детей 

за участие в конкурсе, выразил 
надежду, что многие из них смогут 
связать свою судьбу со службой 
в органах внутренних дел и отме-
тил, что каждое сочинение – это 
частичка тепла, подаренная детьми 
людям в погонах, а подобные кон-
курсы – это отличное патриотиче-
ское воспитание молодого поколе-
ния.

От имени Юго-Восточного окруж-
ного управления образования 
участковых поздравила методист 
ЦВПиГВ МЦ О.Н. Клименко. От 
родительской общественности 
выразил слова благодарности папа 

одного из конкурсантов из лицея 
№ 1367 – Рашид Рамазанов. Он 
сам является ветераном правоох-
ранительных органов, и его очень 
тронул тот факт, что генерал-майор 

лично пришёл к детям, нашёл вре-
мя в своём графике, поговорил 
с каждым из конкурсантов. Живое 
общение детей и людей в погонах – 
это высшая степень взаимного 
доверия населения к участковым и 
полиции.

Почётные грамоты и цветы полу-
чили конкурсанты Руслан Рамаза-
нов (первое место) и Арина Синяги-
на (второе место), а также педаго-
ги-руководители проектных работ 
учащихся.

Источник: 

www.schuvu1367.mskobr.ru

Праздник

«ХОРОВОД ДРУЖБЫ»
29 ноября ученики 4 «В» класса 

средней общеобразовательной 
школы № 2090 (776) побывали 
в Центральной детской библиотеке 
№ 1 им. А.И. Герцена, расположен-
ной по адресу: ул. 1-я Новокузьмин-
ская, д. 16/2, на празднике «Хоро-
вод дружбы», посвящённом Дню 
толерантности.

В этом классе, как и во многих 
других классах московских школ, 
учатся ребята из других государств. 
Четвероклассники решили позна-
комить нас поближе с традициями и 
культурой своего народа. Выбраны 
были Россия, Украина, Кабардино-
Балкария и Кыргызстан. Празднику 
предшествовала долгая подготови-
тельная работа, и результат оправ-
дал затраченные усилия. Мы услы-

шали рассказы обо всех этих госу-
дарствах, об особенностях, тради-
циях, национальных костюмах, 
национальной кухне. Теперь мы 
знаем, как звучит считалка на кыр-
гызском языке и почему на флаге 
Республики Кыргызстан изображе-
но солнце с полосками как у мячи-
ка. Это – символ национального 
жилища – юрты. Рассказ сопрово-
ждался прекрасной песней на кыр-
гызском языке. Представлены 
были и национальные сладкие блю-
да этого народа.

Попасть в Украину нам помогли 
стихи Т.Г. Шевченко, а также песни 

в оригинальном исполнении. Ребя-
та рассказали о культуре и народе 
Украины, а также о национальном 
украинском костюме и даже проде-
монстрировали собственную и сде-
ланную бабушкой вышивки. Укра-
инский хлеб, огурчики и яблоки 
ждали, чтобы с ними познакоми-
лись поближе.

По Кабардино-Балкарской Респу-
блике мы путешествовали под зву-
ки кабардинской лезгинки и рас-
сказы об этой красивом государ-
стве и его народе. И даже узнали 
рецепт приготовления националь-
ной халвы, которая очень сильно 

отличается от подсолнечной, ара-
хисовой и кунжутной. Кстати, халву 
и настоящие кабардинские яблоки 
ребятам тоже предлагалось попро-
бовать.

И закончили мы наше путеше-
ствие в России, которую мы все 
хорошо знаем и любим. Россия 
была представлена национальны-
ми костюмами, народными промыс-
лами, русскими песнями, а также 
блинами и прочими вкусностями.

А потом все вместе мы спели пес-
ню про большой хоровод, в котором 
так много разных людей – желание 
дружить, способность понять и при-
нять другого поможет нам объеди-
ниться в большую и дружную мно-
гонациональную семью.

Праздник удался на славу!

Н.А. ГРАЧЁВА

Источник: www.biblios.ru/

Для некоммерческих 
организаций

КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ
Среди некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории ЮВАО г. Москвы, проводится конкурс социаль-

ных программ.

К участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации, не явля-
ющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистри-
рованные в установленном законом порядке регистрирующими органами и 
осуществляющие на территории ЮВАО социальные программы (проекты).

 Организациями – участниками конкурса не признаются: политические 
партии и движения; профессиональные союзы; религиозные организации; 
некоммерческие организации, среди учредителей которых имеется полити-
ческая партия.

К участию в конкурсе не допускаются некоммерческие организации, 
являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, и/или 
имеющие задолженность по отчётным документам за ранее полученные 
субсидии.

По результатам проведения открытого публичного конкурса предоставля-
ются субсидии.

Конкурс социальных программ (проектов) в 2014 году проводится по сле-
дующим номинациям:

социальная поддержка ветеранов, инвалидов, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей и иных социально незащищённых катего-
рий населения;

защита семьи, детства, материнства, отцовства;
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
развитие детского и молодёжного общественного движения;
профилактика негативных явлений в подростковой и молодёжной среде, 

в том числе беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;
физическая культура, популяризация здорового образа жизни;
развитие институтов гражданского общества и общественного самоу-

правления;
досуговая работа с населением по месту жительства;
защита прав граждан;
укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии.
Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется с 2 по 31 дека-

бря 2013 года.

Место приёма заявок: префектура ЮВАО г. Москвы (ул. Авиамоторная, 
д. 10, каб. 606, с 14.00 до 16.00 по вторникам и четвергам по предваритель-
ной записи по электронной почте: abdulganeeva@uvao.mos.ru

и по телефону 8-495-918-18-45. 30 и 31 декабря 2013 г. заявки принима-
ются строго с 8.00 до 10.00.

Продолжительность реализации заявляемой программы (проекта) – до 
30.06.2014 г.

Префектура в течение 10 рабочих дней после принятия решения конкурс-
ной комиссией публикует результаты конкурса на официальном сайте пре-
фектуры ЮВАО (www.uvao.ru) и на официальном сайте Департамента 
города Москвы по конкурентной политике.

Пенсионный фонд РФ 
информирует

ПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Уважаемые плательщики! Дистанционное подключение к электронному 
сервису «Личный кабинет плательщика страховых взносов» возможно без 
личной явки в орган ПФР, для этого надо пройти первоначальную регистра-
цию. Вход в новый режим регистрации осуществляется со страницы входа 
в «личный кабинет» (www.opfr.ru) путём нажатия на кнопку «Регистрация».

На первом этапе регистрации во вкладке «Шаг 1 Заявка на регистрацию» 
следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и 
выбрать один из способов получения кода активации:

– в электронном виде по каналам телекоммуникационной связи» (в слу-
чае, если у плательщика заключено с органами ПФР соглашение об ЭДО);

– по почте;
– лично в органе ПФР (для тех плательщиков, которым удобнее прийти 

в орган ПФР лично).
В случае если плательщик идентифицирован и ранее не подключён к 

«личному кабинету», то в зависимости от выбранного способа доставки 
кода активации будет произведено:

– направление кода активации по каналам телекоммуникационной связи 
в течение 5 рабочих дней после дня подачи заявления;

– направление кода активации по почте заказным письмом на адрес стра-
хователя, указанный в выписке из ЕГРЮЛ, имеющейся в органе ПФР, 
в течение 5 рабочих дней после дня подачи заявления;

– выдача на экран информационного сообщения о территориальном орга-
не ПФР, в который следует обратиться лично. При личном обращении пла-
тельщику выдаётся регистрационная карта с паролем в прежнем порядке.

После получения кода активации по каналам телекоммуникационной свя-
зи, либо по почте заказным письмом необходимо в окне регистрации на 
вкладке «Шаг 2 ввод кода активации» произвести:

– ввод регистрационного номера в ПФР и кода активации;
– подтверждение согласия с условиями подключения к Интернет-ресурсу;
– ввод и подтверждение собственного пароля для входа в электронный 

сервис «Личный кабинет плательщика страховых взносов».
Внимание! Пароль следует сохранить, поскольку в случае его утери, для 

получения нового пароля требуется личная явка в территориальный орган 
ПФР по месту регистрации.

После успешного завершения процедуры регистрации можно перейти к 
процедуре входа в «личный кабинет».

Главное управление ПФР № 3

по г. Москве и Московской области
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

 Информация Центра занятости населения ЮВАО

ДЛЯ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Для получения государственной 

услуги содействия в поиске подхо-
дящей работы трудоспособный 
гражданин с инвалидностью неза-
висимо от места жительства может 
обратиться в любой отдел трудоу-
стройства ПСУ ЦЗН администра-
тивного округа (АО) города Москвы. 
При этом достаточно предъявить 
паспорт, оформленное заявление-
анкету о предоставлении государ-
ственной услуги содействия в поис-
ке подходящей работы, индивиду-
альную программу реабилитации 
инвалида, выданную государствен-
ным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы (бюро МСЭ) и 
содержащую заключение о реко-
мендуемом характере и об услови-
ях труда.

При первичном обращении в отде-
ле трудоустройства гражданин 
с инвалидностью сможет: ознако-
миться с положением на рынке гру-
да в городе Москве; получить 
информацию о наличии свободных 
рабочих мест (вакансий) на пред-
приятиях и в организациях города 
из ежедневно обновляющегося 
городского банка вакансий; подо-
брать варианты трудоустройства, 
в том числе временного характера; 
получить профессиональную ори-
ентацию в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоу-
стройства, возможности професси-
онального обучения по направле-
нию органов службы занятости.

Для постановки на учёт в каче-
стве безработного гражданину 
с инвалидностью необходимо обра-
титься в отдел трудоустройства 
ГКУ ЦЗН АО города Москвы по 
месту постоянного жительства 
предъявив обязательные докумен-
ты: заявление-анкету о предостав-
лении государственной услуги 

содействия в поиске подходящей 
работы; паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или документ, 
его заменяющий: трудовую книжку 
или её дубликат (кроме граждан, 
ищущих работу впервые, ранее 
не работавших); документ, удосто-
веряющий профессиональную ква-
лификацию гражданина.

Гражданин с инвалидностью, ищу-
щий работу впервые, ранее 
не работавший, представляет доку-
мент об образовании; справку 
о среднем заработке за последние 
три месяца по последнему месту 
работы (кроме граждан, ищущих 
работу впервые, ранее не работав-
ших); индивидуальную программу 
реабилитации инвалида. выданную 
государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы 
(бюро МСЭ) и содержащую заклю-
чение о рекомендуемом характере 
и об условиях труда.

Подбор подходящей работы без-
работным гражданам с инвалидно-
стью осуществляется с учётом про-
фессиональных знаний и навыков, 
состояния здоровья и транспортной 
доступности рабочего места, 
в соответствии с имеющимися 
рекомендациями бюро МСЭ. а так-
же с учётом требований работода-
теля к исполнению трудовой функ-
ции и кандидатуре работника 
с инвалидностью.

Гражданам, зарегистрированным 
в качестве безработных граждан, 
дополнительно оказываются госу-
дарственные услуги: выплата посо-
бия по безработице; направление 
на профессиональную подготовку, 
переподготовку или повышение 
квалификации и выплата стипен-
дии на период обучения; направле-
ние на оплачиваемые обществен-
ные работы и временную работу 

с выплатой дополнительной мате-
риальной поддержки к зарплате 
работодателя на период трудоу-
стройства; психологическая под-
держка и социальная адаптация на 
рынке труда; содействие организа-
ции самозанятости, включая про-
фессиональную подготовку и еди-
новременную финансовую помощь 
на открытие собственного дела.

 Все государственные услуги 

в области содействия занятости 

населения  предоставляются бес-

платно.

В отделы трудоустройства ГКУ 
ЦЗН ЮВАО города Москвы за 10 
месяцев 2013 года обратились 177 
инвалидов, из них 121 был признан 
безработным гражданином. Нашли 
работу 38 инвалидов, из них 10 при-
няли участие в программах времен-
ного трудоустройства и оплачивае-
мых общественных работах, 2 
открыли собственное дело, 23 
инвалида приняли участие в опла-
чиваемых общественных работах 
без снятия с учёта качестве безра-
ботных граждан.

Профессии (специальности), по 
которым трудоустраивались инва-
лиды, следующие: агент реклам-
ный, менеджер, диспетчер, бухгал-
тер, методист, экономист, инспек-
тор, оператор ПК, электромонтёр, 
переплётчик и др.

Для получения государствен-

ных услуг в области содействия 

занятости населения по месту 

жительства граждане с инвалид-

ностью могут обратиться в отде-

лы трудоустройства ГКУ ЦЗН 

ЮВАО города Москвы.

Отдел трудоустройства «Лефор-
тово» (для жителей районов Лефор-
тово. Рязанский, Нижегородский): 
шоссе Энтузиастов, д. 20б. Теле-
фон для справок: 8-495-362-05-78.

 СИТУАЦИЯ ПО ВЫСВОБОЖДЕНИЮ 
РАБОТНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА ЮВАО
Состояние рынка труда города 

Москвы в настоящее время можно 
характеризовать как достаточно 
стабильное. Вследствие положи-
тельной динамики основных инди-
каторов экономического развития 
города сохраняются позитивные 
тенденции в социально-трудовой 
сфере региона.

Ситуация на рынке труда находит-
ся под постоянным контролем служ-
бы занятости и особенно вопросы, 
касающиеся увольнения работни-
ков.

В еженедельном режиме прово-
дится мониторинг увольнения и 
неполной занятости работников. По 
состоянию на 1 ноября 2013 года 
118 организаций ЮВАО г. Москвы 
представили в службу занятости 
сведения о предполагаемом высво-
бождении 4,3 тыс. работников 
в связи с сокращением штатов или 
ликвидацией организации. Из них: 
1824 чел. – рабочие, 2377 – женщи-
ны, 460 – молодёжь, 268 – лица 
предпенсионного возраста, 1434 – 
пенсионеры, 93 – инвалиды.

С начала 2013 года в организаци-
ях округа, предполагающих сокра-
щение работников, ГКУ ЦЗН 
ЮВАО города Москвы было орга-
низовано 7 временных консульта-
ционных пунктов (ВКП), в работе 
которых кроме работников службы 
занятости округа принимали уча-
стие специалисты ГБУ города 
Москвы «Московский городской 
правовой центр «Защита», Кон-
сультационные пункты работали 

в ОАО «Московский завод «Кри-
сталл», ФГУП ВЭИ. ОАО «Люблин-
ский ЛМЗ», ОАО ММЗ «Серп и 
молот».

Увольняемым работникам были 
разъяснены их права и льготы, 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и 
города Москвы, оказано содей-
ствие в трудоустройстве с предло-
жением вариантов подходящей 
работы из городского банка вакан-
сий, выдан раздаточный материал 
о работе и услугах службы занято-
сти. Также увольняемые работники 
были информированы о возможно-
сти повышения квалификации или 
переобучения и о порядке выхода 
на досрочную пенсию.

Напоминаем, что в соответ-

ствии со ст. 180 ТК РФ работни-

кам, высвобождаемым с пред-

приятий, из учреждений, органи-

заций при расторжении трудово-

го договора в связи с осущест-

влением мероприятий по сокра-

щению численности или штата:

выплачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного 
заработка;

сохраняется средняя заработная 
плата на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения, с учётом выплаты 
выходного пособия;

сохраняется средняя заработная 
плата на период трудоустройства (в 
порядке исключения) и в течение 
третьего месяца со дня увольнения 
по решению органа по трудоустрой-

ству при условии, если работник 
заблаговременно (в двухнедель-
ный срок после увольнения) обра-
тился в этот орган и не был им тру-
доустроен.

Выплата месячного выходного 
пособия и сохраняемого среднего 
заработка производится по преж-
нему месту работы.

За указанными работниками 
сохраняется непрерывный трудо-
вой стаж, если перерыв в работе 
после увольнения не превысил трёх 
месяцев.

При реорганизации и ликвидации 
предприятий, учреждений, органи-
заций за высвобожденными работ-
никами сохраняется на период тру-
доустройства, но не более чем на 
три месяца, средняя заработная 
плата с учётом месячного выходно-
го пособия и непрерывный трудо-
вой стаж.

Высвобождённым работникам 
предоставляются также другие 
льготы и компенсации в соответ-
ствии с законодательством.

Сохранение средней заработной 
платы на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев, означа-
ет, что после увольнения высво-
бождаемый вправе получать в дни 
выдачи заработной платы сохраня-
емый за ним средний заработок. 
При прекращении деятельности 
организации обязанность по выпла-
те сохраняемой средней заработ-
ной платы уволенного работника 
возлагается на организацию-пра-
вопреемника.

Служба 01
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!
ОНД Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по 

г. Москве напоминает: во избежание пожара и чрезвычайных ситуа-

ций соблюдайте следующие правила:

– не оставляйте без присмотра включённые электробытовые приборы и 
источники огня;

– не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными прибора-
ми;

– не загромождайте пути эвакуации – приквартирные холлы, коридоры, 
балконы и пожарные лестницы – горючими и другими предметами;

– не допускайте курения в постели, тем более в нетрезвом виде;
– не оставляйте без внимания одиноких и престарелых людей.
При пожаре необходимо:
– позвонить по телефону «01» (для абонентов сотовой связи: «Билайн», 

«МТС», «Мегафон», «Скайлинк» – 112, далее 1) и указать точный адрес 
пожара, что горит, есть ли угроза людям;

– при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;
– при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;
– встретить прибывших пожарных и спасателей, указать место возникно-

вения пожара.
Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает!

Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22.

Группа информации и общественных связей

Управления по ЮВАО Главного управления

МЧС России по г. Москве

 О ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
Добровольная пожарная охрана в России 

имеет давние исторические традиции. До 
революции 1917 года её деятельность осу-
ществлялась в рамках Российского импера-
торского добровольного пожарного общества.

Добровольная пожарная охрана – форма уча-
стия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности.

Добровольный пожарный – гражданин, непо-
средственно участвующий на добровольной 
основе (без заключения трудового договора) 
в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и 
(или) тушению пожаров.

В Российской Федерации добровольчество регулируется Федеральным 
Законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охра-
не».

«Нам очень нужна помощь!» – этот призыв стал фразой номер один 
горячим летом 2010 года.

Пожары 2010 года нанесли стране колоссальный ущерб: площадь, прой-
денная лесными пожарами, составила почти 8 миллионов гектаров, полно-
стью или частично сгорело 150 населённых пунктов, не считая многочис-
ленных дачных поселков.

Необходимость добровольных пожарных очевидна.
На этой неделе в региональных отделах Управления по ЮВАО ГУ МЧС 

России по г. Москве президент Региональной общественной организации 
«Пожарный доброволец» Александр Владимирович Редькин провёл сбор 
с добровольцами округа с целью выдачи выписок из единого реестра 
пожарных добровольцев по г. Москве. Также добровольцам подразделений 
были выданы свидетельства об окончании курсов по программе «Пожар-
ный доброволец». Данный сбор охватил около 500 членов добровольной 
пожарной дружины.

В соответствии с планами работы Региональной общественной организа-
ции «Пожарный доброволец» следующий сбор членов пройдёт в середине 
декабря 2013 г.

Т.В. ПРОШИНА, старший инспектор пожарного надзора Отдела 
надзорной деятельности Управления по ЮВАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

приглашает в учебные заведения МВД России

на очную форму обучения юношей в возрасте до 25 лет, постоянно заре-
гистрированных в Москве и ближайшем Подмосковье.
Срок подачи документов – с октября 2013 г. по март 2014 г.
Московский университет МВД России

Лицензия: № 1782 от 23.08.2011 на срок до: бессрочно
– факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
– факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного 
порядка;
– факультет подготовки дознавателей;
– факультет подготовки следователей;
– международно-правовой факультет;
– факультет экономической безопасности;
– факультет подготовки психологов;
– факультет подготовки специалистов в области информационной безо-
пасности;
– экспертно-криминалистический факультет.
ГБОУ СПО колледж полиции и ГБОУ СПО юридический колледж г. 

Москвы

приглашает юношей и девушек, оканчивающих 9-й класс в 2014 году. 
Колледжи готовят сотрудников по специальности «Правоохранительная 
деятельность»
Приглашаем юношей, не проходивших военную службу, от 16 до 22 лет, 
в Саратовский, Санкт-Петербургский, Пермский, Новосибирский военные 
институты внутренних войск МВД России.
Тел. для справок: 8 (495) 657-66-16, 8 (495) 709-18-10, 8 (495) 709-16-06.
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