
23 февраля – День защитника Отечества

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
Приближается День защитника Отечества – 

праздник, близкий нашим сердцам. Полным 

ходом идёт подготовка к мероприятиям, 

в которых примут участие наши дорогие вете-

раны. Собравшись в музее боевой и трудовой 

славы района, недавно открывшемся в зда-

нии управы, фронтовики Великой Отече-

ственной войны и труженики тыла будут вспо-

минать свой славный боевой путь и своих 

товарищей, которые уже ушли из жизни. В 

каждой семье чтут память о защитниках 

Родины, обращаются к письмам с фронта. 

снимкам, сохранившимся с сороковых годов 

прошлого века. Вот и я всматриваюсь в ста-

рые фотографии отца, который участвовал 

в финской войне и в Великой Отечественной, 

и деда, погибшего под Москвой.

Постоянно помня о том, какой ценой нам 

досталась Победа, мы, представители стар-

шего поколения, должны заботиться о том, 

чтобы молодёжь чтила героев Отчизны и 

была готова к защите её рубежей. Приятно 

отметить, что Рязанский район – в числе 

лидеров по итогам призывной кампании 

в Москве. Многочисленные музеи в школах 

и организациях района, памятники и памят-

ные доски, за которыми осуществляется 

тщательный уход, митинги, посвящённые 

знаменательным датам, убедительно сви-

детельствуют, что герои Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов не забы-

ты. Когда мы отмечали 200-летие Бородин-

ского сражения, мне довелось, как одному 

из организаторов и участников мотопробе-

га, посвящённого этой знаменательной 

дате, побывать в местах, где проходили 

сражения наших доблестных предков, и 

воочию ощутить связь поколений: герои и 

той войны навечно в нашей памяти. А 

недавно мы с вами отмечали 71-ю годовщи-

ну снятия блокады Ленинграда, выдержав-

шего величайшее 

в истории испыта-

ние и выстоявшего 

в схватке с фашиз-

мом. Впереди и 

другие особые 

даты, ведь каждый 

День воинской 

славы – важней-

ший рубеж в исто-

рии нашей вели-

кой страны. Честь 

и слава всем 

защитникам Оте-

чества!

Давайте будем и 

впредь равняться 

на ветеранов, спас-

ших народы мира 

от «коричневой 

чумы» – фашизма. 

Земной поклон Вам! Здоровья, счастья, 

теплоты и заботы со стороны родных и близ-

ких, дорогие фронтовики, труженики тыла – 

жители самого патриотичного района 

Москвы! Желаю молодёжи гордиться служ-

бой в армии, знать героев Отечества и давать 

достойный отпор фальсификаторам истории. 

С наступающим праздником!

А.Д. ЕВСЕЕВ, 

глава муниципального 

округа Рязанский

Интервью по просьбе читателей

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Правопорядок, социальное здоровье общества – постоянно в центре внимания жителей. На встречах с 

главой муниципального округа А.Д. Евсеевым, при общении с депутатами Совета депутатов «рязанцы» 

высказывают немало предложений по улучшению обстановки в районе. Всё большей популярностью 

пользуются отчёты участковых полиции о своей работе. По просьбе читателей предоставляем слово 

начальнику отдела МВД России по Рязанскому району города Москвы Андрею Владимировичу Рыжкову.

 – Андрей Владимирович, 

насколько Вам близок Рязанский 

район? Ведь раньше Вы работа-

ли в Кузьминках, Печатниках…

 – Рязанский район, улица Маё-

вок – моя малая родина. Поэтому, 

скажу откровенно, был очень рад, 

когда получил назначение в родные 

места. Здесь я возглавляю отдел 

полиции МВД России по Рязанско-

му району с 2011 года.

 – Как Вы оцениваете кримино-

генную ситуацию в районе? Есть 

сдвиги в лучшую сторону? Судя 

по оперативным сводкам, посту-

пающим из УВД, некоторые пре-

ступления раскрываются прямо 

по горячим следам.

 – Говоря о результатах работы 

в 2014 году, могу констатировать, 

что ситуация с обеспечением пра-

вопорядка в районе, действитель-

но, меняется в лучшую сторону. 

Тем не менее, проблем ещё много. 

Особенно беспокоит то, что увели-

чилось количество преступлений, 

связанных с оборотом наркотиков. 

Что касается скорости раскрытия, 

то это зависит от характера престу-

пления. Если оно произошло 

в условиях неочевидности, то тре-

бует немалого времени.

 – Как уменьшить число моло-

дых людей, склонных к употре-

блению наркотиков?

 – Мало разъяснять вред наркоти-

ков, укорачивающих жизнь. Прежде 

всего, надо создавать условия для 

развития спорта и культурного 

досуга детей и молодёжи. Для это-

го, на мой взгляд, требуются соци-

альные программы на уровне горо-

да.

Нередко слышу: ужесточите кон-

троль за трудными подростками. 

Контроль в данном случае не пана-

цея от беды. Главное не это. Займи-

те подростков спортом, полезным 

делом, тогда им будет некогда 

интересоваться наркотиками. Ори-

ентир надо брать на создание спор-

тивных комплексов в районе. И вос-

становить, кстати, разрушенный 

ФОК «Комета», для чего передать 

его в ведение города (сейчас 

«Комета» является собственностью 

ФСБ РФ, то есть находится в феде-

ральном подчинении). Знаю, что 

депутаты муниципального округа 

Рязанский направили соответству-

ющие письма в вышестоящие 

инстанции. Поддерживаю их иници-

ативу.

 – Поговорим о старшем поко-

лении. Каким образом можно 

уберечь пожилых людей от обма-

нов мошенников?

 – На приманку мошенников попа-

дают не только старики. Хотя, ска-

жем откровенно, пожилых людей 

легче обмануть, представляясь 

социальными работниками, меди-

ками, специалистами различных 

организаций, которых никто не при-

глашал и не вызывал. Совет про-

стой: не доверяйте каждому встреч-

ному, не открывайте дверь посто-

ронним лицам. Если кто-то пытает-

ся войти в вашу квартиру, сразу 

звоните в полицию, родственникам.

 – Насколько эффективны отчё-

ты участковых полицейских 

перед жителями?

 – Это хорошая, крайне полезная 

форма работы. На отчётах жители 

рассказывают о том, что их волну-

ет, показывают полицейским про-

блемные «точки». По сути, жители 

сами, непосредственно, оценивают 

работу полиции. Ближайшие отчё-

ты пройдут в марте. Мы заранее 

сообщим об этом – и место, и вре-

мя.

 – Ваши пожелания жителям.

 – Взаимодействовать с сотрудни-

ками полиции, не проходить мимо 

человека, попавшего в беду. Не 

будьте безучастны к своим сосе-

дям. Сообщайте нам о происходя-

щем. В любом случае мы разберём-

ся. Обратите внимание: первыми 

на любое сообщение приезжают 

работники органов внутренних дел. 

Чем ближе к нам граждане, чем 

больше они передадут нам инфор-

мации, тем мы быстрее примем 

решение.

* * *

К сказанному добавим, что 15 

января в ОВД по Рязанскому райо-

ну ЮВАО города Москвы сотрудни-

ками полиции были подведены ито-

ги работы за 2014 год. На меропри-

ятии присутствовали представите-

ли прокуратуры и управления вну-

тренних дел округа. Глава муници-

пального округа Рязанский Анато-

лий Дмитриевич Евсеев и первый 

заместитель главы управы Рязан-

ского района Елена Валентиновна 

Петушкова после завершения офи-

циальной части торжественно вру-

чили лучшим сотрудникам полиции 

благодарственные письма и медаль 

«За вклад в подготовку празднова-

ния 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне».
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К 70-летию Великой Победы

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО  НЕ ЗАБЫТО
День Победы – это праздник, который с 

годами не только не тускнеет, но занимает 

всё более важное место в нашей жизни. Наш 

долг перед поколением победителей – сохра-

нить историческую память о Великой Отече-

ственной войне.

В средней образовательной школе № 1421, 

где директор Наталья Константиновна Соло-

щанская, депутат Совета депутатов муници-

пального округа Рязанский, председатель 

Совета директоров школ района, большое 

внимание уделяется гражданско-патриотиче-

скому воспитанию. Надежда Константиновна 

считает: «Очень важно быть уверенным 

в том, что твои ученики вырастут и станут 

людьми, которые свято чтят историю Отече-

ства, гордятся своей Родиной и помнят тех, 

кто отдал свои жизни за мир на Земле».

Подготовка к празднованию 70-летия Вели-

кой Победы в школе началась задолго до 

2015 года и осуществляется через детские 

общественные объе-

динения «Союз 

пылающих сердец», 

«Волшебная страна 

детства», военно-

патриотический клуб 

«Подвиг». Члены 

этих ДОО – участни-

ки военного парада 

на Красной площа-

ди, различных патри-

отических конкур-

сов. По итогам 2014 

года ученическое самоуправление ГБОУ 

СОШ № 1421 молодёжным Советом ЮВАО 

признано лучшим в округе.

В школе активно функционирует музей бое-

вой славы «Дороги войны», который в про-

шлом году стал победителем окружного смо-

тра-конкурса. Ведётся большая поисковая 

работа, учащиеся выпустили альбом памяти 

«От Москвы до рейхстага» с воспоминаниями 

о своих прадедах – участниках Великой Оте-

чественной войны, составляют «живые 

родословные», выезжают в города-герои. 

Работает родительский клуб «С.С.С.Р.». 

Родители, учащиеся и учителя устраивают 

совместные походы к местам боевой славы, 

экскурсии на рубежи славы. Проводятся 

встречи с ветеранами, организовано тиму-

ровское и волонтёрское движение.

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
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Очерк к празднику мужчин

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ
 – А Вы в ЦСО были? – спросила 

меня соседка по дому.

«ЦСО, ЦСО…», – перебирал я 

варианты. Центральный совет 

общества? Центральная система 

охраны? Она смотрела на меня и 

ждала ответа.

 – Были в ЦСО? – требовала отве-

та.

 – А что такое «ЦСО»? – покрас-

нев, промямлил я. Видя моё заме-

шательство, она лукаво улыбну-

лась.

 – Счастливый человек. Он не зна-

ет, что такое ЦСО! Пенсионеры 

наших годков, особенно одинокие, 

хорошо знакомы с ЦСО. Это Центр 

социального обслуживания.

 – Но мне-то он зачем? Я сам себя 

обслужу.

 – В ЦСО есть «Клуб ретро песни», 

«Клуб любителей литературы», 

«Клуб бильярда». Их больше деся-

ти. Выбирай на вкус. Приходите.

Пришёл. Сел в уголок дивана. На 

улице снег. В большой светлой 

гостиной тепло. С ботинок потекла 

на паркет растаявшая уличная 

грязь. Вижу – все в лёгкой обуви. 

Вероятно, в сменной, принесённой 

с собой. А меня не предупредили. 

Потихоньку, как бы незаметно, 

каблуками пытаюсь вытереть пятна 

грязи. Безусловно, заметили, но 

никто не сделал мне замечания. 

Оценил: деликатные. Хорошо.

Присутствующие беседуют меж-

ду собой, читают собственные сти-

хи, прозу. Песни поют. Хорошо 

поют и песни хорошие. В середине 

«заседания» клуба вошёл мужчи-

на с седой шевелюрой и такой же 

седой аккуратной бородой. 

«Хемингуэй» – окрестил я его. 

Такой же портрет есть у меня дома. 

«Хемингуэй» молча просидел 

оставшееся время. Молча встал и 

ушёл. И так повторялось раз за 

разом. Я теперь приносил сменную 

обувь. Отвечал на вопросы. Знако-

мился. И вдруг (часто у меня быва-

ет «вдруг») «Хемингуэй» открылся 

для меня с новой стороны. Отме-

чался День Защитника Отечества. 

Пели военные песни, читали стихи 

Константина Симонова. Плясали 

моряцкое «Яблочко». Валерий 

Васильевич подошёл (я уже знал, 

что «Хемингуэя» так зовут) к фор-

тепьяно, и… пошли мелодии Вели-

кой Отечественной войны, мело-

дии Победы. Сопровождались они 

тихим, очень приятным пением 

играющего. Аплодисменты разраз-

ились бурные. А он молча встал и, 

как обычно, молча ушёл. Вот тут 

мой интерес к нему разгорелся 

ещё больше. Он оказался преинте-

реснейшим человеком. Кстати, 

«Литературно-музыкальную гости-

ную» (так называют этот клуб меж-

ду собой его члены) посещают 

очень интересные люди. И акаде-

мики, и лётчики-испытатели, учё-

ные со степенями кандидата, док-

тора наук, врачи, педагоги, инже-

неры… Как правило, теперь уже 

не работающие, находящиеся на 

заслуженном отдыхе.

И вот Валерий Васильевич Майо-

ров. Познакомился поближе. Мол-

чаливый он. Вроде как на кого-то 

обижен. Всё же разговорились.

Родился он в Москве в декабре 

1939 года. Во время войны Валерия 

увезли в Поволжье к бабушке с 

дедушкой. В Москву вернули 

в 1946-м. С тех пор он живёт прак-

тически на одном месте. Сначала 

оно звучало как посёлок Вешняки, 

а теперь – Рязанский район 

ЮВАО.

Петь маленький ЛЕРА (так звали 

его в семье) любил с раннего воз-

раста. За эту любовь однажды 

поплатился: принёс из детского 

сада «хорошую частушку» и с радо-

стью пропел её родителям. Но те, 

вместо благодарности и поощре-

ния, отругали и выпороли, непонят-

но зa что, но петь он не перестал. 

Смысл же некоторых слов частуш-

ки он узнал позже.

Десятилетний Лера отдыхал 

в детском санатории на Чёрном 

море в Феодосии. Там он спел 

«Перелётные птицы» и удостоился 

быть посланным на городской 

смотр.

Родители купили для него и для 

старшей сестры Ирины пианино. 

Обучались они музыке у частного 

педагога, а затем – музыкальная 

школа в Косино. Лера был послуш-

ным и способным мальчиком с 

отличным музыкальным слухом. За 

два года обучения прошёл три 

класса музыкальной школы. Одна-

ко не выдержал нудной музыкаль-

ной муштры и (как он говорит), «с 

боями вышел из музыкального 

окружения» – перестал ездить 

в музыкальную школу.

Мудрая мама нашла выход: «Не 

будешь музыкой заниматься, 

будешь немецкий учить». Это – 

в дополнение к французскому 

в школе. Мама попала в яблочко. 

Немецким Лера стал заниматься с 

удовольствием. Новое звучание 

слов увлекало и очаровывало. За 

три года учёбы со студентом, буду-

щим педагогом, был покорён весь 

школьный курс немецкого языка. 

Лера свободно переписывался с 

девочками из ГДР. Так началось 

увлечение полиглотством.

Пианино он не забыл, стал чаще 

подходить к нему. Музыка тянула к 

себе. Вот только играл в основном 

не по нотам, а «на слух». В своей 

средней школе стал заправским 

аккомпаниатором.

В 9-м классе вместе с однокласс-

никами пристрастился к походам. 

Превратился в заядлого туриста. 

Но какой же турист без гитары? С 

тех пор с семиструнной не расста-

ётся.

Новые иностранные языки, новые 

мелодии, новые музыкальные 

инструменты… А хочется увидеть 

весь мир! Как? Конечно – моряк. 

Лера стал готовиться к учёбе в Выс-

шем мореходном училище. Вновь 

самостоятельное углубленное изу-

чение французского языка, чтение 

французских авторов в подлиннике. 

В десятом классе свободно, без сло-

варя читал французскую литерату-

ру. Так влекло его желание увидеть 

дальние страны. Моряк! И только – 

моряк!

Опять умная мама объяснила ему, 

что моряк увидит не дальние стра-

ны, а в основном морскую волну. 

Для того, чтобы увидеть и узнать 

дальние страны, надо работать на 

суше. Например, во внешней тор-

говле. Четыре года учёбы только на 

хорошо и отлично в Институте 

внешней торговли, который через 

год после поступления Леры стал 

частью Института международных 

отношений (МГИМО СССР) проле-

тели незаметно. В 1963 году Вале-

рий Майоров стал экономистом-

международником со знанием 

английского. Это был его офици-

альный основной язык. А ещё – 

свободное владение французским 

и немецким языками.

За отличную учёбу в институте 

получал повышенную стипендию и, 

с финансовой помощью мамы, при-

обрёл аккордеон. Довольно быстро, 

самостоятельно освоил левую кла-

виатуру. Играл на вечеринках, на 

свад ьбах. Дважды работал в пио-

нерлагерях – аккордеонистом.

После института Валерий Васи-

льевич пошёл не в торговлю, а 

в журналистику. Он стал рабо-

тать в радиовещании Московско-

го радио на иностранных языках. 

Их отдел вёл вещание на фран-

цузском языке на страны Запад-

ной Африки. Валерий готовил 

информационные материалы, 

комментарии. Писал междуна-

родные фельетоны. Первый же 

авторский материал – его ком-

ментарий «За что воюют амери-

канцы в Конго?» был высоко 

оценен. Майорова перевели 

в отдел радиовещания на страны 

Западной Европы. Здесь он, 

в основном, писал международ-

ные фельетоны. Они шли по 

радио на 78-ми иностранных язы-

ках.

В 1973 году Майоров защищает 

диссертацию, ему присуждается 

учёная степень кандидата эконо-

мических наук.

Его фельетоны считались 

не просто информационным 

материалом, а литературно-худо-

жественным творчеством. Кста-

ти, хорошо оплачивались.

Перестала наша страна быть 

Советским Союзом, изменился 

строй, менталитет. Посчитали, 

что такое широкое радиовеща-

ние за границу на иностранных 

языках ни к чему… А зря, как 

показывает реальность сегод-

няшнего дня.

После работы на радио неофи-

циально стал так называемым 

спичрайтером. Писал статьи с 

переводом на иностранный для 

министров и их заместителей, 

доклады на международных кон-

ференциях для академиков.

Но музыка не уходила от него. 

Валерий Васильевич – замеча-

тельный исполнитель песен и 

романсов под собственный 

аккомпанемент на гитаре.

Ещё в 1993 году, будучи в гостях 

у друзей в городе Ейске, он отва-

жился на публичное выступле-

ние с романсами и песнями в 

местном доме офицеров под 

собственный аккомпанемент на 

неразлучной гитаре. Успех был 

огромен. Сейчас в его репертуа-

ре более 140 романсов и ещё 

больше песен лирических, воен-

ных, эмигрантских, бардовских, 

шуточных.

Осенью 2000 года Валерий 

познакомился с Рязанским ЦСО 

и выступил в нём с романсами. И, 

уже в том же году, защищал 

честь Рязанского ЦСО на москов-

ском конкурсе «Песни прошлых 

лет». Он спел свою любимую 

«Тёмную ночь» под свою гитару. 

Результат – стал лауреатом 

Московского городского конкур-

са: грамота, кубок и ценный 

подарок – музыкальный центр.

После этого события он часто 

выступает с романсами в ЦСО.

Валерий любит поэзию. Любит 

читать наизусть стихи русских, 

советских и современных рос-

сийских поэтов. С детства пишет 

стихи и сам. Говорит, что «рабо-

чего дня не хватит, чтоб прочи-

тать написанное им». Вместе с 

тем, часто повторяет, улыбаясь, 

что «лучше читать чужое хоро-

шее, чем своё – плохое».

Спортом Валерий Васильевич 

начал заниматься ещё в пятом 

классе школы. Он занимался 

борьбой, боксом, спортивной 

гимнастикой. Но плавание до сих 

пор его любимое увлечение. 

Места для отдыха выбирает там, 

где есть возможность поплавать.

Лет десять назад получил две 

грамоты за первое место в пла-

вании вольным стилем 

от спортклуба «Комета» 

в нашем районе.

Когда дочка была ещё 

школьницей – пару 

десятков лет назад – для 

неё и других школьни-

ков, в общем, для физи-

чески слабых, он напи-

сал – после двух лет 

реальной научной рабо-

ты – самоучитель по 

самозащите. «Защита 

слабых против сильных». 

В Москве в это время 

проводился общегород-

ской семинар «Защитим 

наших детей». Валерий 

Васильевич выступал на 

нём в качестве одного из 

основных докладчиков.

Дочка Валерия Васи-

льевича Анна окончила 

финансовый колледж и 

Институт управления. Работая 

бухгалтером, налоговым инспек-

тором и программистом, недав-

но, не прекращая работу, окончи-

ла ещё и Литературный институт. 

Пишет стихи и прозу.

Пишу о нём и никак не уклады-

ваюсь в разрешённый объём 

очерка. А ещё не сказано и деся-

той части самого интересного из 

его жизни.

Сегодня Валерий Васильевич 

пишет стихи – на русском и 

английском языках – для своего 

любимого одиннадцатилетнего 

внука Данюши.

Такой замечательный человек 

живёт в нашем Рязанском райо-

не.

Виктор КИРСАНОВ

Откровенно

ВЗГЛЯД ДЕПУТАТА
Сегодня, в преддверии праздника мужчин – Дня защитника Отечества, 

мне хочется сказать о том, что мы, женщины, ценим в представителях 

сильного пола.

Смелость, мужество, решительность. Когда эти качества есть в муж-

чине, женщина чувствует себя защищённой.

Умение любить, быть верным. Настоящий мужчина – это тот, по-моему, 

который любит свою «половинку» самозабвенно, и она для него одна-

единственная.

Умение хозяйствовать. Это качество присуще не так уж многим мужчи-

нам. Некоторые не только не умеют вбить гвоздь, а и со страхом смотрят 

на вышедший из строя телевизор. Зато как же повезло женщинам, у кото-

рых мужья имеют золотые руки!

Быть примером для детей. Если папа курит, то не приходиться удив-

ляться тому, что сын станет курильщиком. Вообще, дети всегда берут при-

мер с родителей, подражают им.

Чувство юмора. Если мужчина по характеру добрый и умеет шутить, то 

вокруг него особая атмосфера – тепла и света.

Говоря о своих коллегах-мужчинах по депутатскому корпусу, хочу отме-

тить, что у каждого из них по-своему решительный характер. Большинство 

в своей области настоящие профессионалы, люди ответственные, умею-

щие принимать решения, выполнять их и контролировать, как это делают 

другие.

Всего Вам доброго, дорогие наши мужчины!

О.В. ПЧЕЛИНЦЕВА, 

депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский

Клуб «Ретро песня»

Валерий Васильевич Майоров
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Депутат отвечает на вопрос читателя

КАК ВЕСТИ СЕБЯ БЕЗРАБОТНОМУ 
ДОЛЖНИКУ?

Итак, Вы потеряли работу, оставаясь, при этом должником по 

одному, а то и нескольким кредитам. Ситуация незавидная, но она 

ещё не повод для паники и совершения опрометчивых поступков. 

Ниже будет рассказано, каким образом должник по потребительским 

(не обеспеченным ипотекой) кредитам может с наименьшими 

потерями выйти из сложившейся ситуации.

Общение с кредитной организа-
цией, если у вас нечем гасить долг, 
положительных эмоций не добав-
ляет, но, как ни странно, именно Вы 
находитесь в выигрышном положе-
нии, поскольку это банку-кредитору 
нужны от Вас деньги, а не наобо-
рот, а в отсутствии доходов взы-
скать с вас что-либо затруднитель-
но.

В такой ситуации, прежде всего, 
необходимо правильно расставить 
приоритеты. С одной стороны, 
не стоит обрекать себя и свою 
семью на жизнь впроголодь ради 
своевременного исполнения обяза-
тельств перед банками – Вам день-
ги сейчас нужнее. В конце концов, 
по данным журнала «Форбс», руко-
водитель Банка ВТБ Андрей Костин 
ежегодно получает 37 млн долла-
ров, руководитель Банка Москвы 
Михаил Кузовлев – 17 млн долла-
ров, а глава Сбербанка Герман 
Греф – 16 млн долларов, и у банков 
находятся средства на такие зар-
платы. С другой стороны, если у 
Вас есть возможность хотя бы пер-
вое время сравнительно безболез-
ненно оплачивать задолженность, 
то не стоит идти на конфликт с бан-
ком, портить свою кредитную исто-
рию и напрашиваться на общение с 
судебными приставами.

Особо хочется отметить упомя-
нуть случаи, когда у Вас есть пору-
читель. Осложнять отношения с 
человеком, который до этого выру-
чил Вас в трудную минуту, следует 
в последнюю очередь, и не стоит 
пытаться от него убегать и прятать-
ся. Гораздо правильнее будет само-
му разъяснить ему ситуацию, ско-
ординировать действия, заверить 
в своей добросовестности и, конеч-
но, компенсировать все понесён-
ные им расходы, как только у Вас 
появится такая возможность, тем 
более что закон в любом случае 
возлагает на Вас соответствующую 
обязанность.

Первое, что можно порекомендо-
вать оказавшемуся «на мели» – 
проявить инициативу и предложить 
банку реструктурировать задол-
женность. Условия могут быть 
самыми разными, включая некото-
рую отсрочку по платежам, сниже-
ние процентов и продление срока 
погашения. Автору этих строк тоже 
доводилось оказываться в подоб-
ном положении, и банк-кредитор 
пошёл мне навстречу, снизив про-
центы и продлив срок кредита, 
в результате чего сумма ежемесяч-
ного платежа снизилась почти 
вдвое. Зачастую банку выгоднее 
полюбовно урегулировать отноше-
ния с должником, а не вступать 
в длительные разбирательства с 
туманными перспективами. Поми-
мо устных переговоров, даже если 
они ни к чему не приводят, имеет 
смысл в возможно короткие сроки 
отнести в банк под роспись в полу-
чении, либо направить на его юри-
дический адрес с описью вложения 
официальное письмо с Вашими 
предложениями по реструктуриза-
ции задолженности. Тем самым Вы 
проявите добросовестность и, если 
конфликт с банком дойдёт до суда, 
возможно благодаря этому письму 
штрафные санкции будут снижены. 
Если писем будет несколько, то это 
ещё больше упрочит Вашу пози-
цию.

У банка при отказе от реструкту-
ризации долга остаётся несколько 
вариантов действий, и мы вкратце 
опишем их. Во-первых, он может 
некоторое время понадоедать Вам 
своими звонками, занести сведе-
ния о Вас в Бюро кредитных исто-
рий, зафиксировать убытки и 
забыть о Вас до лучших времён, а 
то и навсегда. Такой исход событий 
возможен при небольшой сумме 
задолженности, когда взыскивае-
мые средства не стоят тех усилий, 
которые могут быть потрачены на 

их взыскание, да ещё и при сомни-
тельных шансах на успех. Предуга-
дать точную сумму, взысканием 
которой банк заниматься не станет, 
сложно, но, к примеру, долг в 15 000 
рублей за купленный в кредит теле-
фон вряд ли послужит поводом для 
судебного разбирательства.

Второй возможный исход – наем 
коллекторского агентства или 
уступка ему долга. Сразу стоит 
заметить, что коллекторы вряд ли 
заплатят банку за уступленный 
долг больше половины его суммы, 
либо возьмут весьма существен-
ный процент, следовательно, банку 
такая сделка выгодна только в том 
случае, когда заёмщик не идёт 
даже на реструктуризацию долга 
на относительно приемлемых для 
банка условиях. Следует иметь 
в виду, что ни коллекторы, ни банки 
не имеют права беспокоить заём-
щика по будням с 22-00 до 8-00 и с 
20-00 до 9-00 по выходным – это 
прямо запрещено ст. 15 Федераль-
ного закона «О потребительском 
кредите (займе)». При совершении 
звонка они обязаны предоставлять 
информацию о себе, включая наи-
менование кредитора, фамилию, 
имя и отчество звонящего и кон-
тактный адрес. При нарушении 
данных норм следует обращаться 
в Центробанк, который вправе при-
влечь не в меру навязчивых креди-
торов к административной ответ-
ственности.

Если же коллекторы доходят до 
прямых угроз, то можно смело 
обращаться в прокуратуру – такие 
действия чреваты уголовной ответ-
ственностью. В этом случае нелиш-
ним будет сохранить аудиозапись 
звонка, например, с помощью соот-
ветствующего приложения, уста-
новленного на телефон. И помните: 
шансы, что угрозы воплотятся 
в жизнь, крайне невелики. даже 
если Вам по телефону названивает 
суровый мужчина с южным акцен-
том – скорее всего, это лишь оче-
редной метод психологического 
давления.

Наконец, как банк, так и коллек-
торское агентство вправе обратить-
ся в суд с иском о взыскании задол-
женности, и такого исхода событий 
бояться не следует – это даст Вам 
возможность ещё больше оттянуть 
срок оплаты задолженности, и вос-
пользоваться этим временем, что-
бы вновь устроиться на работу и 
урегулировать отношения с креди-
тором. Участвуя в судебном про-
цессе по такому вопросу, вполне 
можно обойтись и без помощи юри-
ста. Во-первых, исход спора, ско-
рее всего, всё равно предрешён, и 
юрист Вам поможет разве что потя-
нуть время, а платить ему возна-
граждение придётся в любом слу-
чае. Во-вторых, если у должника 
найдутся средства для оплаты юри-
дических услуг, то ему трудно будет 
убедить суд снизить размер штра-
фа или предоставить рассрочку по 
оплате долга. В-третьих, Вы теперь 
безработный, и у Вас должно най-
тись достаточно свободного време-
ни для походов в суд и изучения 
необходимого законодательства, 
в том числе Гражданского процес-
суального кодекса.

В ходе судебного процесса обяза-
тельно следует заявить ходатай-
ство о снижении неустойки на осно-
вании ст. 333 Гражданского кодек-
са как несоразмерной последстви-

ям нарушения обязательства. В 
этом случае обязательно стоит ука-
зать на то, что невозможность воз-
врата долга возникла в результате 
потери работы, упомянуть про 
наличие у Вас иждивенцев (если 
таковые действительно имеются) и 
заявить о том, что Вы добросовест-
но пытались с банком договориться 
о реструктуризации задолженности 
(тут-то и пригодятся письма, кото-
рые Вы направляли в банк ранее). 
Также в ходе судебного разбира-
тельства можно предложить креди-
тору заключить мировое соглаше-
ние – даже если он в результате 
откажется, это поможет потянуть 
время. Наконец, для того, чтобы 
дать себе ещё несколько месяцев, 
можно подать апелляционную 
жалобу на вынесенное решение. 
Подаётся она в суд субъекта феде-
рации (в Москве – Московский 
городской суд) через суд, приняв-
ший решение, в течение месяца с 
момента изготовления решения 
в окончательной форме (то есть 
полностью). Решение суда первой 
инстанции навряд ли будет отмене-
но, но зато в законную силу оно 
вступит лишь сразу после рассмо-
трения дела в апелляционной 
инстанции. Кроме того, с момента 
вынесения решения районным 
судом на долг не будут начисляться 
проценты, установленные кредит-
ным договором, а банк сможет 
лишь истребовать процент за поль-
зование чужими денежными сред-
ствами по ставке Банка России– 
скорее всего, для Вас такой вари-
ант окажется более выгодным.

Наконец, после вынесения реше-
ния кредитор имеет право получить 
исполнительный лист и передать 
его в Службу судебных приставов. 
В этом случае приставы обязаны 
возбудить исполнительное произ-
водство и предложить должнику 
в течение 5 дней погасить задол-
женность, после чего они получат 
право обращать взыскание на иму-
щество. Сроки, в которые могут 
начаться исполнительные дей-
ствия, спрогнозировать трудно по 
причине катастрофической нагруз-
ки, ложащейся на московских 
судебных приставов, и в условиях 
экономического кризиса она, разу-
меется, меньше не становится. 
Следует отметить, что взыскание 
не может быть обращено на един-
ственное жильё (если только оно 
не является объектом ипотеки), 
предметы домашнего обихода и 
личного пользования, продукты 
питания и предметы, необходимые 
для профессиональной деятельно-
сти должника, так что на улице Вы 
вряд ли окажетесь.

После начала исполнительного 
производства должник вправе 
обратиться в суд, вынесший реше-
ние, с заявлением об отсрочке или 
рассрочке исполнения решения. 
Также на любой стадии судебного 
процесса и в ходе исполнительного 
производства у Вас остаётся воз-
можность заключить с кредитором 
мировое соглашение.

Начиная с 1 июля 2015 года всту-
пят в силу изменения в законода-
тельство, вводящие процедуру бан-
кротства граждан, которая станет 
возможной при сумме долга, пре-
вышающей 500 000 рублей. Под-
робности данной процедуры заслу-
живают отдельной статьи, а в рам-
ках данной публикации необходимо 
упомянуть, что при определённых 
условиях станет возможным пога-
шение всех денежных требований к 
должнику при реализации всего его 
имущества даже если оно составит 
меньшую сумму.

Хотелось бы пожелать вам, ува-
жаемые читатели, успешно пере-
жить экономический кризис, и, 
надеюсь, пользоваться вышеопи-
санными советами вам не понадо-
бится.

А.Е. АМБАРЦУМОВ,
магистр юриспруденции,

депутат Совета депутатов
муниципального округа 

Рязанский в городе Москве

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 января в 15.00 по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, состо-

ялось очередное 49-е заседание Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский. На заседании рассмотрены вопросы: «Информа-

ция о работе ОПОПов Рязанского района в 2014 году и задачах на 

2015 год», «О назначении даты и порядка отчёта председателей 

комиссий Совета депутатов муниципального округа Рязанский в горо-

де Москве за 2014 год», «Информация о состоянии противопожарной 

безопасности на территории Рязанского района», «О порядке выпла-

ты компенсации за медицинское обслуживание муниципальных слу-

жащих и членов их семей, в том числе после выхода муниципальных 

служащих на пенсию».

Решения заседаний Совета депутатов публикуются в спецвыпусках 

газеты «Рязанский проспект».

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные выход-

ки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, обращаясь к 

работам учёных-историков. Наш долг – не забывать подвиги отцов и дедов, 

спасших от фашизма не только свою Родину, но и всю Европу.

Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – председатель при-

зывной комиссии Рязанского района Анатолий Евсеев.

МЕМУАРЫ ГИТЛЕРОВСКИХ 
ГЕНЕРАЛОВ

За рубежом основным источником сведений о Великой Отечественной 

стали мемуары... нацистских генералов. Вот и кочуют до сих пор по стра-

ницам публицистики генерал Мороз, полковничиха Распутица, маньак-

Комиссар, стреляющий в спину своим солдатам, и другие странные персо-

нажи. До 1967 года ЦРУ (да-да, Центральное разведывательное управле-

ние) выпустило 1000 книг. Каких – никто не знает. Где, в каких странах они 

выходили? О чём в них писалось? Издательская деятельность американ-

ской разведки была засекречена, как и всё остальное. Но известно, что 

связи с немецким генералитетом у американской разведки тянулись чуть 

ли не с подготовки покушения на Гитлера в 1944 году.

Мемуары гитлеровских военачальников, акценты в которых расставлены 

по всем правилам психологической войны, аккуратно переводились на 

разные языки и активно издавались. Концепции гитлеровских генералов 

живут до сих пор. И зачастую, увы, побеждают.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УБИЙЦ

При раскопках немецких захоронений времён войны среди личных вещей 

немецких солдат находят инструкцию «Военная подготовка в войсках»: 

«Помни о величии и победе Германии. Для твоей личной славы ты должен 

убить ровно 100 русских. У тебя нет ни сердца, ни нервов – на войне они 

не нужны. Уничтожив в себе жалость и сострадание, убивай всякого рус-

ского; не останавливайся – старик перед тобой, женщина, девушка или 

мальчик. Убивай! Этим ты спасёшь себя от гибели, обеспечишь будущее 

своей семьи и прославишься навеки».

«180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы 

и чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно 

сделать – это расстреливать без всякой жалости и милосердия».

Так говорил рейхсфюрер Генрих Гиммлер.

Нет, целью нацистов было не уничтожение коммунистов. Целью нацистов 

было уничтожение русских. Советских. Славян. Татар. Башкир. Кавказцев. 

Узбеков. Казахов...

«Конец колхозному рабству!», «22 июня 1941 года началось освобожде-

ние от большевистского террора!», «Адольф Гитлер – освободитель!»... 

Это самые популярные немецкие плакаты для русских. Новые имена – 

новые символы. В Калинине (Твери) вместо памятника Ленину была уста-

новлена гигантская свастика. В Пскове монумент «Жертвам Революции» 

немного переделали, тоже прилепили к нему свастику, и он стал называть-

ся «Освобождение от большевизма».

Продолжение следует

Священный долг – Родине служить

ПРИЗЫВ ВЫПОЛНЕН ДОСТОЙНО
Настоящий мужчина – защитник Родины. Таково убеждение большин-

ства молодых людей, и не случайно всё больше желающих служить 

в армии. Кто, как не мы, в случае опасности, защитит свои семьи, роди-

телей, родной край? Такие убеждения формируются с детства, в школе. 

Результат итогов осеннего призыва в Рязанском районе Москвы впечат-

ляет: второе место по городу! Это – отличный показатель, свидетельству-

ющий о большой работе с призывниками. Мероприятия патриотического 

направления постоянно проводятся в муниципальном округе Рязанский, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны стали традицион-

ными.
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Уже несколько лет общественный и 

политический деятель города Дзер-

жинский Московской области Артур 

Шлыков совместно со своим другом, 

депутатом муниципального округа 

Рязанский района Москвы Алексеем 

Балабуткиным устраивают в Ком-

плексном центре социального обслу-

живания населения города Дзержин-

ский «Милосердие» празднование 

Нового года по старому стилю.

К празднику воспитанники Центра 

подготовили концерт. Детям были 

вручены праздничные новогодние 

наборы, тёплая одежда и другие 

подарки.

ТУРНИР ПО ДЗЮДО
В фитнес-клубе «Титаниум» на 

Рязанском проспекте состоялся 

открытый турнир по дзюдо среди 

юношей 2004-2005 г.р. В мероприя-

тии приняли участие более 80 спор-

тсменов из таких городов России, 

как Дзержинск, Жуковск, Люберцы, 

Сергиев Посад.

В результате яркой зрелищной 

борьбы определились победители и 

призёры, среди которых Алексей 

Веденкин из Рязанского района. 

Поздравляем победителей! Благо-

дарим организаторов и почётных 

гостей: А.А. Балабуткина, А.И. Неча-

ева, Т.Ю. Баркову, А.Н. Синёву.

Из писем в редакцию

ДОЛГО НЕ СМОЛКАЮТ 
АПЛОДИСМЕНТЫ

Интересна и разнообразна культурная жизнь 

отделения дневного пребывания (ОДП) Центра 

социального обслуживания «Рязанский» (филиал 

ТЦСО «Кузьминский»). Гостеприимно распахнуты 

двери и в субботние дни. К знаменательным датам 

проводятся праздничные концерты.

Примечательно, что в мероприятиях, проводимых в 

ОДП, принимают участие великолепные детские 

коллективы нашего района. Среди них хочу отметить 

хореографический ансамбль «Молния» ГБУ «Аист» 

(руководитель – Наталья Ивановна Кабанина). 

Отличительные черты коллектива: великолепная 

пластика, прекрасно подобранная музыка, яркие 

костюмы, разнообразная программа. Выступления 

«Молнии», лауреата международных, городских и 

окружных конкурсов, – настоящий праздник, 

вызывающий взрыв эмоций у зрителей.

Долго не смолкают аплодисменты благодарных 

зрителей и после выступления коллектива школы 

дополнительного образования РОО ЦТРД «Светлячок» 

(руководитель – Наталья Павловна Ключарева). 

Оригинальны отдельные номера, например, чтение по 

ролям стихотворения Владимира Маяковского «Кем 

быть» и исполнение песен – от старинной строевой 

«Солдатушки» до весёлой «Котята – поварята», – всё 

это замечательно.

Юные артисты получили на память от Совета 

ветеранов района книги о подвиге советского народа в 

годы Великой Отечественной войны, особенно это 

актуально в преддверии великого праздника – 70-летия 

Победы.

Хочется пожелать благодарным зрителям и 

талантливым юным артистам и их руководителям 

здоровья, мира и благополучия и, конечно, новых 

творческих встреч.

Н.А. ПИАСТРОВА, 

член актива Совета ветеранов района

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
1 февраля, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя о мытаре 

и фарисее. Прп. Макария Велико-

го. День интронизации Святей-

шего Патриарха Кирилла.

2 февраля, понедельник. Сед-

мица сплошная. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Евфимия Великого.

3 февраля, вторник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Прп. Максима Грека.

4 февраля, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Ап. Тимофея. Прмч. 

Анастасия Персянина.

5 февраля, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Сщмч. Климента, еп. 

Анкирского, и мч. Агафангела.

6 февраля, пятница. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня с акафистом. Блж. Ксении 

Петербургской.

7 февраля, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Свт. Григория Богослова. 

Сщмч. Владимира, митр. Киевского.

8 февраля, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя о блуд-

ном сыне. Собор новомучеников 

и исповедников Церкви Русской.

9 февраля, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Перенесение мощей святи-

теля Иоанна Златоуста.

10 февраля, вторник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Прп. Ефрема Сирина. Прп. 

Феодосия Тотемского.

11 февраля, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Перенесение мощей свщмч. 

Игнатия Богоносца.

12 февраля, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Собор свтт. Василия Вели-

кого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоустого.

13 февраля, пятница. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня заупокойная. Бессребников 

мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. 

Афанасии и дщерей ее Феодотии, 

Феоктисты и Евдоксии.

14 февраля, суббота. 06.40 – 

Ранняя Литургия. Панихида. 

09.40 – Поздняя Литургия. Пани-

хида. 17.00 – Всенощное бдение. 

Вселенская родительская (мясо-

пустная) суббота. Мч. Трифона.

15 февраля, воскресенье. Заго-

венье на мясо. 06.40 – Ранняя 

Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-

гия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Неделя мясопустная, 

о Страшном Суде. Сретение 

Господа Бога и Спаса Нашего 

Иисуса Христа.

16 февраля, понедельник. Сед-

мица сырная (масленица) – сплош-

ная. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня. Правв. Симеона 

Богоприимца и Анны пророчицы. 

Попразднество Сретения Господня. 

Равно ап. Николая, архиеп. Япон-

ского.

17 февраля, вторник. 08.40 – 

Часы. Литургия.17.00 – Вечерня. 

Утреня. Прп. Исидора Пелусиотско-

го. Прп. Кирилла Новоезерского.

18 февраля, среда. 08.40 – Часы. 

Избразительны. Вечерня. (Литур-

гии не положено). 17.00 – Вечерня. 

Утреня с акафистом. Мч. Агафии. 

Свт. Феодосия, архиеп. Чернигов-

ского.

19 февраля, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Отдание праздника Срете-

ния Господня. Прп. Вукола, еп. 

Смирнского.

20 февраля, пятница. 08.40 – 

Часы. Избразительны. Вечерня. 

(Литургии не положено). 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. Мчч. 

1003 Никомидийских. Прп. Парфе-

ния, еп. Лампсакийского.

21 февраля, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Вмч. Феодора Стратилата.

22 февраля, воскресенье. Заго-

венье на Великий пост. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя сыро-

пустная. Воспоминание Адамова 

изгнания. Прощенное воскресе-

нье. Обретение мощей свт. Инно-

кентия, еп. Иркутского и свт. 

Тихона, патриарха Московского и 

всея Руси.

23 февраля, понедельник. Нача-

ло Великого Поста. 08.40 – Утреня. 

Часы. Избразительны. Вечерня. 

18.00 – Великое повечерие с чтени-

ем канона прп. Андрея Критского. 

Седмица 1-я Великого поста. Сщмч. 

Харалампия и с ним мчч. Порфи-

рия, Ваптоса и трех мучениц.

24 февраля, вторник. 08.40 – 

Утреня. Часы. Избразительны. 

Вечерня. 18.00 – Великое повече-

рие с чтением канона прп. Андрея 

Критского. Свт. Власия, еп. Сева-

стийского. Прп. Димитрия Прилуц-

кого, Вологодского.

25 февраля, среда. 08.40 – Утре-

ня. Часы. Избразительны. Вечерня. 

Литургия Преждеосвященных 

Даров. 18.00 – Великое повечерие с 

чтением канона прп. Андрея Крит-

ского. Иверской иконы Божией 

Матери. Свт. Алексия Московского.

26 февраля, четверг. 08.40 – 

Утреня. Часы. Избразительны. 

Вечерня. 18.00 – Великое повече-

рие с чтением канона прп. Андрея 

Критского. Прп. Мартиниана. Прпп. 

Зои и Фотинии (Светланы).

27 февраля, пятница. Освяще-

ние колива. 08.40 – Утреня. Часы. 

Избразительны. Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 17.00 – 

Вечерня. Утреня. Общая исповедь. 

Равноап. Кирилла, учителя Словен-

ского.

28 февраля, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Вмч. Федора Тирона. Прп. 

Пафнутия, затворника Печерского. 

Прп. Евсевия, пустынника Сирий-

ского.

ГДЕ СДАТЬ ГТО?
Где жителю ЮВАО можно сдать нормы Всероссийского спортивного 

комплекса ГТО?
1. ФОК «Южнопортовый», ул. Трофимова, д. 30, корп. 3 (спортивный 

зал): пятница 16.00-18.00, ответственный А.О. Шадрин; суббота 17.00-
19.00, ответственный: Н.Я. Шмиц. Виды: прыжок с места, подтягивание, 
отжимания, поднятие туловища из положения лёжа, наклоны.

2. ФОК «Южнопортовый», ул. Трофимова, д. 30, корп. 3 (плавательный 
бассейн): понедельник 20.30-21.15, ответственный: И.И. Толкунова; вос-
кресенье 14.30-15.15, ответственный И.И. Толкунова. По сменам: Е.Ф. 
Давыдова, Н.А. Климкина. Вид: плавание.

3. Пункт выдачи спортивного инвентаря, ул. Заречье, вл. 7: пятница 
14.00-16.00, ответственный И.Л.Перминова. Вид: лыжные заезды.

Ответственный специалист за сдачу норм ГТО Тимур Александрович 
Янбухтин, тел.: 8(495) 347-91-31.

ЦФКиС ЮВАО

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В ЦСО
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Государственное бюджетное учреждение «Территориальный Центр социального обслуживания «Кузьминки» 

является многофункциональным учреждением, предоставляющим комплекс социальных услуг и различные виды 

социальной помощи населению районов Кузьминки, Печатники, Рязанский и Текстильщики.

Одно из приоритетных направлений деятельности Центра – оказание услуг социальной реабилитации лицам с 

ограниченными возможностями здоровья.

Основные направления предоставления комплексной реабилитации инвалидов в нестационарной форме:

 – медико-социальная реабилитация;

 – проведение оздоровительных мероприятий для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания, опор-

но-двигательного аппарата, стабилизации работы нервной системы;

 – оздоровительная физическая культура, гимнастика, занятия на механотренажёрах.

В отделении социальной реабилитации инвалидов работает соляная пещера – «галокамера», имеются: биоке-

рамический мат, аппарат цветоимпульсной терапии ВиДЭНС, прибор Zen Trainer, предназначенный для нормали-

зации психоэмоционального состояния. Функционируют различные культурно-досуговые клубы и кружки по инте-

ресам. Проводятся автобусные и пешеходные экскурсии, организовано посещение театров, концертных про-

грамм.

Специалисты учреждения обучают посетителей базовым знаниям пользования компьютером. Программный 

комплекс «Skype», установленный в Центре и его филиалах, позволяет клиентам учреждения в режиме on-line 

получать консультации психолога, юриста, медицинского работника, иметь доступ к электронной приёмной руко-

водителя.

Приглашаем всех желающих посетить отделение социальной реабилитации инвалидов.

Ждём Вас по адресу: ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1; контактный телефон: 8 (499) 722-61-82.

Администрация ГБУ ТЦСО «Кузьминки»


