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С ДНЁМ 
СТАРШЕГО

ПОКОЛЕНИЯ!

СДЕЛАНО НЕМАЛО. ПРЕДСТОИТ
СДЕЛАТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ

Открыл встречу глава управы Рязанского
района А. Д. Евсеев, отметивший, что «на
территории Рязанского района сосредото-
чен мощный научно-промышленный потен-
циал – более 20 промышленных предпри-
ятий и научно-исследовательских учрежде-
ний, имеющих федеральное значение, что
оказывает большое влияние на социально-
экономическое развитие района. В числе
передовых промышленных предприятий и
научно-исследовательских институтов, ра-
ботающих в инновационных областях – Го-
сударственный научный Центр «ВНИИМЕТ-
МАШ им. А.И. Целикова» (генеральный ди-
ректор Н.В. Пасечник; председатель совета
директоров – В.К. Белянинов); «ГОСНИТИ»
– Всероссийский научно-исследователь-
ский институт ремонта и эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка (директор, пред-
седатель Совета директоров района В. И.
Черноиванов); ГНУ ВИЭСХ (директор – Д.С.
Стребков); ГНУ «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт эксперимен-
тальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко»
(директор М.И. Гулюкин); ГНУ ВИМ Рос-
сельхозакадемии (директор – А.Ю. Измай-
лов); ЦРМЗ МОСЭНЕРГО (директор – С.В.
Фролов); ОАО «КЖБК-2» (генеральный ди-
ректор – А.А. Пыльцин); ФГУП «НИЦ «Стро-
ительство» (генеральный директор – Н.В.
Зацаринский); ЗАО «Сатурн» (генеральный
директор – С.Р. Карамян), ФГУП ПО Маши-
ностроительный завод «Молния» (директор
– И.Г. Мирсияпов).

Анализ исполнения Программы социаль-
но-экономического развития по Рязанско-
му району за 8 месяцев текущего года по-
казывает, что запланированные мероприя-
тия в целом выполнены.

По-прежнему приоритетным направле-
нием по финансированию расходов и ме-
роприятий бюджета города Москвы, осу-
ществляемых за счет средств, выделенных
управе Рязанского района, определены
расходы на социальную сферу и жилищно-
коммунальное хозяйство.

12 августа сего года в Рязанском районе
были проведены публичные слушания по
вопросу Актуализации градостроительно-
го плана и Правил застройки и землеполь-
зования в г. Москве на период до 2025 г.
Экспозицию посетили более 1200 человек,
а вопросы, заданные жителями, касались
сноса пятиэтажек и строительства 4-го
транспортного кольца. Все предложения,
поступившие во время проведения экспо-
зиции и слушаний, направлены в Моско-
мархитектуру для обобщения и анализа.

Во исполнение постановления прави-
тельства Москвы от 11 августа 2009 года
№ 772-ПП «О первоочередных мероприя-
тиях Долгосрочной городской программы
сноса некомфортного жилья в городе Мо-
скве на период до 2025 года», в перечень
кварталов для разработки в 2010-2011 го-
да документации по планировке террито-
рий вошли кварталы: 128-а (ул. Паперни-
ка, ул. Вострухина, Рязанский проспект); 6
(ул. Маевок, ул. Михайлова, ул. Коновало-
ва); 10 (ул. Луховицкая, ул. Михайлова, 1-
ая Институтская ул.); 12 (ул. Михайлова, 1-
ая Институтская ул., 3-я Институтская ул.);
122 (ул. Зеленодольская, ул. Ф. Полетае-
ва, ул. Окская, Рязанский проспект); 123

(ул. Зеленодольская, ул. Новокузьмин-
ская, ул. Ак. Скрябина, ул. Ф. Полетаева).

В рамках реализации Генерального плана
развития Москвы до 2025 года на террито-
рии Рязанского района проводятся перво-
очередные мероприятия по реализации
проекта реконструкции 126-го квартала,
проект планировки которого утвержден по-

становлением правительства Москвы и со-
гласован в установленном порядке. Проек-
том планировки предполагается снос вось-
ми жилых пятиэтажек и реконструкция се-
ми пятиэтажек, что станет для Рязанского
района «первой ласточкой» в решении про-
блемы ликвидации некомфортного жилья.

Чтобы выполнить мероприятия по ликви-
дации некомфортного жилья, в настоящее
время в целом по округу разрабатывается
12 проектов планировки территорий. Од-
новременно с этим по заказу префектуры
ЮВАО г. Москвы разрабатываются 10 тер-
риториальных схем развития районов, в
число которых входит и наш район (Грай-
вороново, 56).

В 126-м микрорайоне в процессе рекон-
струкции будут построены отдельно стоя-
щие здания школы и детского сада. Еще
один детский сад будет размещен во
встроено-пристроенных помещениях.

Аналогичный проект реконструкции на
сегодня имеется по микрорайону 128А, ко-
торый проходит процедуру согласования и
утверждения.

И 126, и 128А микрорайоны определены
в составе городских общественных цент-
ров и примагистральных территорий го-
родского значения, а, значит, станут ре-
конструироваться как многофункциональ-
ные общественные зоны, где будут по-
строены не только жилые дома, но и обще-
ственно-деловые центры, объекты соци-
альной инфраструктуры и многое другое.

К 2015 году в Рязанском районе будет
возведено 823 139 тыс. кв.м жилья, снесе-

ны 10 пятиэтажек, вместимость гаражей и
стоянок увеличится на 14 840 машиномест.
Школы и детские сады дополнительно
примут 3 310 детей, более 840 семей полу-
чат новые квартиры.

Развитию спорта в районе послужит
строительство объекта спортивно-рекреа-
ционного назначения: проектируется
спортивно-тренировочный комплекс для
ГОУ СДЮШОР № 65 «Ника» по адресу: ул.
Ф. Полетаева, вл. 15, с учетом размеще-
ния коррекционной школы № 451.

В целях реализации развития гостинич-
ного хозяйства в Рязанском районе разра-
батывается ряд площадок, в числе которых
гостинично-деловой комплекс с подзем-
ной автостоянкой на 502 м/м по адресу: ул.
Окская, д. 13. Для максимального исполь-
зования участка данный проект предусмат-
ривает строительство 2-3-9-16-этажного

многофункционального здания, в том чис-
ле 9– этажной гостиницы на 220 номеров.

По адресу: Рязанский проспект, вл. 30-32
разработан акт разрешенного использо-
вания под многофункциональный админи-
стративно-торгово-гостиничный комплекс
общей площадью 60 тыс. кв. м на 250 но-
меров, инвестором которого является
ООО «Силктон».

Имеется предпроектное предложение по
реконструкции недостроенного здания
ОАО «Моспромстройматериалы» (ул. Коно-
валова, д. 11) под гостиницу на 906 мест.

Обращаясь к присутствующим в зале,
А.Д. Евсеев сделал акцент на том, как ме-
няется, развивается и строится Рязанский
район: заканчивается строительство хра-
мового комплекса преподобного Сергия
Радонежского на Рязанке, построен дом
причта, в котором работает Воскресная
школа. Предположительно к ноябрю теку-
щего года начнутся службы в большом
храме Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы. В сентябре будет введено в экс-
плуатацию новое здание для размещения
Центра адаптации военнослужащих, сот-
рудники которого проводят в районе боль-
шую патриотическую работу.

Вырос новый микрорайон 115-а: ул. Ок-
ская-Волжский бульвар, где сегодня в 19-и
жилых корпусах проживают почти 11 тысяч
жителей. Микрорайон 115-а развивается,
становясь перспективной частью Рязанско-
го района, с развитой инфраструктурой,

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ!

‰Ë‡ÎÓ„ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛

Примите искренние поздравле-

ния с Днем учителя!

Это один из самых светлых и до-

брых праздников в нашей стране,

который учрежден в честь людей,

посвятивших свою жизнь воспита-

нию и обучению молодого поколе-

ния России – будущего нашей

страны. В этот день вы получаете

поздравления от коллег и друзей,

от учеников и их родителей, вы-

слушиваете слова признательно-

сти и благодарности за свой бла-

городный труд. 

Каждый из нас хранит в сердце

память о своих учителях, которые

учили нас думать и понимать, не

сдаваться перед трудностями, от-

личать добро от зла, верить в себя

и хранить верность своему при-

званию. 

Вы заслужили любовь, всеобщее

признание за приверженность не-

легкой, но такой необходимой об-

ществу профессии. Учитель гото-

вит нас к тому, чтобы во всеоружии

знаний вступить в жизнь, войти в

общество, стать гражданами сво-

ей страны. Именно учителя воспи-

тали нас гражданами России. 

Сегодня в Москве вводятся в

строй новые школы и дошкольные

учреждения, осуществляются до-

платы учителям – предпринимает-

ся всё необходимое для того, что-

бы сделать жизнь педагогов еще

более достойной. 

Дорогие учителя! Разрешите в

этот день от всей души пожелать

всем вам творческих удач на из-

бранном поприще, здоровья, сча-

стья и благополучия! 

А. Д. ЕВСЕЕВ, 

глава управы

У жителей Рязанского района 3 сентября была возможность получить самую пол-

ную и исчерпывающую информацию о том, что ждёт их родной район в ближай-

шее время, что называется, «из первых рук». В школе № 911 состоялась встреча с

членом правительства Москвы, префектом ЮВАО столицы В. Б. Зотовым и главой

управы А. Д. Евсеевым, ознакомившим главу округа и заполнивших до отказа ак-

товый зал школы жителей с перспективами развития Рязанского района.

Вместе с тем ответить на вопросы жителей предстояло заместителям префекта

по направлениям – А. В. Быкову, С. А. Шеденкову, С. В. Фарафонову, А. В. Сморя-

кову и представителям районной власти. Кроме того, необходимые разъяснения

были готовы дать сотрудники окружных управлений и ведомств, а также предста-

вители районных служб, которые вели приём жителей до начала встречи.

Окончание на стр. 5

1 октября мы отмечаем теплый и

сердечный праздник – День стар-

шего поколения. Этот день – дань

особого внимания и уважения к

старшему поколению.

За вашими плечами большая

жизнь. Вы – наша история и наше

настоящее. Ваша верность долгу,

трудолюбие и оптимизм служит

нам вдохновляющим примером. В

ваших добрых и сильных сердцах

черпаем мы поддержку и понима-

ние, терпение и любовь, энергию

и вдохновение. Мы очень благо-

дарны Вам за мудрость и доброту,

за бесценный дар воспринимать

жизнь такой, какая она есть и не

терять при этом надежды на луч-

шее.

Искренне желаю Вам крепкого

здоровья, долголетия, хорошего

настроения, мира и тепла вашим

детям и внукам.

Будьте счастливы!

А. Д. ЕВСЕЕВ, 

глава управы
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В рамках данной Программы Пра-
вительством Москвы разработаны
меры по недопущению роста регист-
рируемой безработицы более 1%,
сохранению занятости населения,
недопущения массовых увольнений,
сохранению мотивации к труду и по-
лучению дополнительного дохода
гражданам, находящимся под риском
увольнения.

Одной из важнейших задач Про-
граммы является закрепление на ра-
бочих местах выпускников учрежде-
ний начального и среднего профес-
сионального образования в целях
приобретения опыта работы путем
организации стажировки. Реализа-
ция мероприятий по организации
стажировки осуществляется в форме
создания рабочих мест для выпуск-
ников учреждений начального и сред-
него профессионального образова-
ния – на основании договоров, за-
ключенных между Центром занятости
населения административного окру-
га города Москвы и работодателем,
создающим рабочие места.

Положение о возможности участия
выпускника в Программе стажировки
вносится в трудовой договор.

Расходы работодателя на организа-
цию общественных работ или стажи-
ровки выпускников учреждений на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования возмещаются на
основании актов выполненных работ,
копий приказов о создании времен-
ных рабочих мест, табелей учета ра-
бочего времени, списков участников
и расчетных ведомостей по оплате
труда. Расходы работодателя на за-
работную плату возмещаются в раз-
мере не более 5737,7 рублей в месяц
с учетом уплаты ЕСН (не более
26,2%) за счет государственных суб-
сидий.

Общий контроль за исполнением
Программы осуществляет прави-
тельство Москвы.

Если предприятие готово обеспе-
чить занятость молодых работников и
позволит им закрепиться в организа-
ции на постоянной основе, то оно мо-
жет стать участником государствен-
ной программы.

Ещё одним способом сохранения
занятости москвичей является опе-
режающее профессиональное обуче-
ние работников, находящихся под уг-

розой массового высвобождения, ко-
торое осуществляется на основании
договоров, заключенных между ГУ
Центром занятости населения адми-
нистративного округа, работодате-
лем и образовательным учреждени-
ем и предполагает сохранение сред-
ней заработной платы за работником
на весь период его обучения.

Другой экстренной антикризисной
мерой, способствующей сохранению
и рациональному использованию ра-
бочих кадров предприятий, является
организация временного трудоуст-
ройства для работников, оказавших-
ся под угрозой высвобождения, на
общественные работы. Реализация
мероприятий «Организация общест-
венных работ» осуществляется в
форме создания временных рабочих
мест для занятых граждан, находя-
щихся под риском увольнения – на
основании договоров, заключенных
между ГУ Центром занятости населе-
ния административного округа и ра-
ботодателем. Расходы работодателя
на организацию общественных работ
возмещаются на основании актов вы-
полненных работ, копий приказов о
создании (выделении) рабочих мест,
табелей учета рабочего времени,
списков участников и расчетных ве-
домостей по оплате труда. 

Расходы работодателя на заработ-
ную плату возмещаются в размере не
более 5737,7 рублей в месяц с учетом
уплаты ЕСН (до 26,2%) за счет госу-
дарственных субсидий.

Если на предприятии планируется
введение режима неполного рабоче-
го времени (неполной рабочей неде-
ли), высвобождение работников или
объявляется время простоя предпри-
ятии, то предприятие может стать
участником перечисленных про-
грамм.

Специалисты ГУ Центра занятости
населения ЮВАО г. Москвы всегда го-
товы оказать квалифицированную
помощь в вопросах, касающихся за-
нятости или участия в активных про-
граммах содействия занятости насе-
ления.

По всем вопросам обращаться по
адресу: г. Москва, ул. Юных Ленин-
цев, д. 9, стр.1.

Контактные телефоны:  8-499-179-
86-40; 8-499-179-77-03. Факс: 8-499-
179-07-37.

‡ÌÚËÍËÁËÒ ÓÍÛ„

24 марта 2009 года постановлением правительства Москвы   213-ПП

утверждена Программа дополнительных мер по снижению напряжен-

ности на рынке труда города Москвы в 2009 году. 

ОФИЦИАЛЬНО
В целях совершенствования работы по реализации инновационной по-

литики города в части содействия создания целостной инфраструктуры
поддержки инновационной деятельности, а также развития сложившей-
ся в ЮВАО г. Москвы инновационной инфраструктуры и во исполнение
постановления правительства Москвы от 05.09.2006г. № 658-ПП «О Кон-
цепции инновационной политики города Москвы», постановления Пра-
вительства Москвы от 02.09.2008 г. № 781-ПП «О Городской целевой
комплексной программе создания инновационной системы в городе
Москве на 2008-2010гг.», постановления Правительства Москвы от
02.12.2008г. № 1079-ПП «О реализации инновационной политики города
Москвы на территории ЮВАО г. Москвы», префектуре округа поручено
выступить учредителем Общественно-государственного объединения
содействия реализации инновационной политики «Ассоциация иннова-
ционного развития ЮВАО столицы (далее – Ассоциация инновационно-
го развития) совместно с Территориальным объединением работодате-
лей «Московская конфедерация промышленников и предпринимателей
(работодателей) в Юго-Восточном административном округе города
Москвы», Московской городской общественной организацией – Всерос-
сийским обществом изобретателей и рационализаторов, Международ-
ным гуманитарным общественным фондом «Знание» им. Ак. К. В. Фро-
лова, Общероссийской общественной организацией «Муниципальная
Академия».

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Правительством Москвы установлена величина прожиточного

минимума в городе Москве за II квартал 2009 г., которая

составила:

– в расчете на душу населения – 7 506 руб.;

– для трудоспособного населения – 8 500 руб.;

– для пенсионеров – 5 136 руб.;

– для детей – 6 439 руб.

ЗЕМЛЯКИ ВЫБИРАЮТ 

МИСС-ИНТЕРНЕТ

Жюри конкурса «Мисс Землячка»

остановило Интернет-голосование,

проходившее в течение полугода,

по итогам которого определят 15

девушек – участниц финального га-

ла-концерта. Отбор лучших из луч-

ших проводился по фотографиям и

рассказам участниц о своей малой

родине. 

«В данный момент происходит еще и
подсчет результатов всенародного го-
лосования, по его итогам определят
победительницу в номинации «Мисс
Интернет». Ею станет конкурсантка,
набравшая максимальное количество
баллов в Интернет-голосовании», –
рассказал В. Б. Зотов, Президент Ас-
социации землячеств, префект ЮВАО
г. Москвы. 

«Мы заранее поздравляем всех фи-
налисток и желаем достойно пройти
последний этап всероссийского кон-
курса «Мисс Землячка». Впереди всех
участниц ожидает не только жесткая
борьба за звание лучшей из лучших
представительниц регионов, но и
большая шоу-программа с участием
звезд эстрады и кино и еще много
сюрпризов», – рассказал В. Б. Зотов. 

Участницы надеются, что  лучшей бу-
дет названа та, чей внутренний мир,
интеллект и личное обаяние соответ-
ствуют яркой внешности и, конечно
же, ожиданиям жюри. 

На гала-концерте, который пройдет, в
культурном центре «Москвич» самая
достойная «землячка» удостоится вы-
сокого титула и получит главную награ-
ду – поездку в Египет. Специальными
призами будут также отмечены побе-
дительницы в номинациях «Мисс Здо-
ровый образ жизни», «Мисс Стиль»,
«Мисс Зрительских симпатий».

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Творческий конкурс среди стар-

шеклассников образовательных

учреждений ЮВАО «Если бы я был

главой управы» начнётся 1 октября

2009 года. Об этом распорядился

префект ЮВАО В. Б. Зотов.

Конкурс уже неоднократно прово-
дился в Москве, раз от раза вызывая
всё больший интерес молодёжи. Как
сообщил префект, целью конкурса
является привлечение внимания
учащейся молодёжи к работе госу-
дарственных органов Москвы, озна-
комления  с основными принципами
организации и осуществления госу-
дарственной власти, развития соци-
альной активности молодого поко-
ления.

«В нынешний год – год  Молодёжи
конкурс является особо актуальным в
силу того, что направлен на раскры-
тие творческой индивидуальности и
развитие социальной активности и
является одной из форм профессио-
нальной ориентации старшеклассни-
ков», – сообщил префект.

Конкурс проводится в два этапа, в
ходе которых будут выявлены  самые
перспективные и смышленые стар-
шеклассники.  На решающем этапе
оценивать их творческие работы бу-
дет жюри во главе с главой ЮВАО В.
Б. Зотовым.

Участники, набравшие наибольшее
количество голосов, награждаются
ценными подарками. Победитель ок-
ружного этапа  представит округ в го-
родском финале.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Префект ЮВАО В. Б. Зотов распо-

рядился о проведении мастер-

класса по керлингу для всех уча-

щихся средних школ округа. 

«Керлинг – это новый вид спорта
для московских учащихся и неизвес-
тен многим, но наши школьники уже
не раз просили проводить специаль-
ные мастер-классы с участием из-
вестных и знаменитых спортсменов.
9 сентября у них появилась уникаль-

ная возможность потренироваться с
ведущими игроками по зимнему ви-
ду спорта. Игроки олимпийской
сборной команды по керлингу дали
несколько профессиональных сове-
тов по игре и продемонстрировали
свое мастерство на льду», – расска-
зал В. Б. Зотов.

В ЮВАО всегда большое внимание
уделялось физическому воспитанию
молодежи. По словам префекта, се-
годня на территории округа действу-
ют 149 спортивных организаций
(28 – государственных, 13 – муници-
пальных, 62 – негосударственных не-
коммерческих, 61 – коммерческих).
Ежегодный календарный план спор-
тивно-массовых мероприятий со-
стоит из 300 основных спортивных
мероприятий при активном участии
11 окружных спортивных федераций
(футбола, восточных единоборств,
технических видов спорта, борьбы,
спортивных танцев, баскетбола, во-
лейбола и др.). Еженедельно на тер-
ритории ЮВАО г. Москвы проводится
до 100 спортивных мероприятий по
15 наиболее популярным видам
спорта. 

В 2009 году запланировано прове-
дение более 30 физкультурно-спор-
тивных мероприятий с приглашением
инвалидов, в которых примет участие
более 1000 человек. Разработана
программа спортивно-массовых ме-
роприятий для населения с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми по месту жительства «Мир равных
возможностей – 2009».

«Основными видами спорта, кото-
рые пользуются популярностью сре-
ди лиц с ограниченными возможно-
стями, являются борьба, армспорт,
пауэрлифтинг, шашки, шахматы, во-
лейбол, настольный теннис, плава-
ние. В округе существуют секции для
инвалидов по 11 видам спорта», –
рассказал префект округа Владимир
Зотов.

ЗАСЛОН
БЕЗРАБОТИЦЕ

‡ÈÓÌ

Выступившая с докладом замести-
тель главы управы по социальным воп-
росам Т. Б. Клыкова, сообщила, что в
соответствии с решениями заседаний
Совета директоров, распоряжением
главы управы № РГ-245/6 от
12.07.2006 г. за каждой школой закре-
плены конкретные предприятия, а ме-
жду администрацией школ и предпри-
ятий заключены договора о сотрудни-
честве и взаимодействии на основе
социального партнерства.

Поскольку положения договора яв-
ляются обобщающими и определяют
основные направления взаимодейст-
вия и сотрудничества, предприятия и
школы на каждый учебный год состав-
ляют конкретные планы совместных
мероприятий и определяют объемы
возможной финансовой поддержки.

Вопрос взаимодействия предпри-
ятий и школ находится в зоне постоян-
ного внимания, рассматривается на
заседании Совета директоров пред-
приятий района при участии руково-
дителей образовательных учрежде-
ний, а само сотрудничество учрежде-
ний образования и шефов осуществ-
ляется в рамках утвержденной моде-
ли, охватывая гражданско-патриоти-
ческое, духовно-нравственное; куль-
турно-массовое; спортивно-оздоро-
вительное; профориентационное на-
правления, а также осуществляя сов-
местные действия в проведении сов-
местных мероприятий; оказании ма-
териальной помощи учреждениям об-
разования; организации шефских кон-
цертов силами учащихся; поощрении
лучших учащихся и представителей
педагогических коллективов; совме-
стной проектной деятельности и рас-
пространении положительного опыта
взаимодействия.

Проводя столь актуальную в настоя-
щее время профориентационную дея-
тельность, предприятия и школы орга-
низуют круглые столы, экскурсии, в

ходе которых учащиеся знакомятся с
моделью современного производст-
ва, встречи с трудовыми династиями,
и, конечно, содействуя трудоустрой-
ству молодежи на время каникул.

В рамках совместной проектной дея-
тельности реализуется предложение
ОАО «АХК ВНИИМЕТМАШ» по созда-
нию на базе предприятия учебного
центра с подготовительными курсами
для поступления ребят в технические
вузы, имеющие кафедры металлургии
и металлообработки (Московский ин-
ститут стали и сплавов, МГТУ им. Бау-
мана, вечерний металлургический ин-
ститут). Среди учащихся школ №№
777, 582 и 786 проводится профори-
ентационная работа по пропаганде
соответствующих инженерных специ-
альностей, получение которых гаран-
тирует трудоустройство на предпри-
ятие, как во время обучения на стар-
ших курсах, так и после окончания ву-
за.

В целях реализации мероприятий по
подготовке специалистов с начальным
профессиональным образованием
ОАО «МОЗ «ВНИИМЕТМАШ» заключен
договор с Колледжем автоматизации
и радиоэлектроники № 27, следуя ко-
торому предприятие обязуется предо-
ставлять рабочие места молодым спе-
циалистам, осуществлять мероприя-
тия по повышению эффективности их
труда, предоставлять колледжу воз-
можность использования заводского
оборудования для учебных занятий, а
также оказывать содействие в осна-
щении колледжа учебно-производст-
венным оборудованием, принимать на
практику студентов, а преподаватель-
ский состав – на стажировку.

Как отметила Т. Б. Клыкова, в настоя-
щее время заключен договор о куль-
турном обслуживании мероприятий
ОАО «МОЗ «ВНИИМЕТМАШ» силами
коллективов дополнительного образо-
вания Колледжа № 27.

Наиболее активную работу по ока-
занию шефской помощи ведут: ЗАО
«ИНТЕКО» и ООО «Дирекция «Мосво-
доканалстрой» (ЦО № 1421 и СОШ
№1367); ОАО «КОРПОРАЦИЯ ТЭН»
(СОШ № 776); ГОСНИТИ (СОШ № 911
и ЦДТ «Рязанский»); ОАО «АХК
«ВНИИМЕТМАШ» (СОШ № 582 и Кол-
ледж № 27), которые на протяжении
многих лет активно оказывают по-
мощь в ремонтных, благоустроитель-
ных работах, материально-техниче-
ском оснащении. Например, сверх
проектных затрат дирекцией «Мосво-
доканалстрой» поставлено дополни-
тельное учебное оборудование шко-
ле № 1367 с углубленным изучение
информационных технологий на сум-
му 5,0 млн. рублей.

Особо хочется отметить инвестора
строительства Центра образования
№ 1421 и ГОУ СОШ № 1367 – ЗАО
«Интеко», оказавшего существенную
помощь в материально-техническом
оснащении и благоустройстве тер-
ритории Центра и школы. Много-
функциональный стадион, располо-
женный на территории ЦО № 1421 по
праву считается одним из лучших в
городе. Кроме того, были выделены
дополнительные средства на строи-
тельства гаража, приобретение ав-
тобуса, трактора, установку ограж-
дения, тротуарной плитки «Роза
ветров», малых архитектурных форм
и пр.

Предприятия района активно содей-
ствуют поощрению лучших учащихся
школ и педагогических работников,
выделяя дважды в год средства на вы-
плату отличникам учебы стипендий
главы управы, на организацию еже-
годных зарубежных и экскурсионных
поездок руководителей учреждений
образования, вручение подарков луч-
шим педагогам и ветеранам педагоги-
ческого труда, отмечающим юбилей-
ные даты и профессиональные празд-
ники.

В общей сложности в 2008 году
предприятиями района была оказана
помощь учреждениям образования на
сумму около 2 млн. рублей.

Повестка дня последнего по времени заседания Совета директоров

Рязанского района включила в себя несколько важных вопросов –

«Об оказании шефской помощи учреждениям образования» и «О раз-

витии малого и среднего бизнеса в районе».

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ



Как и все, я тяжело переживал
вторжение врага на территорию на-
шей Родины. При приближении
врага к Смоленску, я пошел в воен-
комат с просьбой призвать меня в
Красную Армию на защиту Москвы
и Родины. Отказали, сказав: «Ты не
подлежишь призыву, поскольку на
тебя, как и на других, распростра-
няется бронь, как на рабочего обо-
ронного завода, к тому же тебе еще
нет 19 лет». Через неделю пошел с
той же просьбой к самому военко-
му, тот выписал повестку, и 14 авгу-
ста 1941 г. я был зачислен в марше-
вую роту, которая должна была от-
правляться на фронт. Сразу одели в
военную форму, оружия, правда, не
выдали, сказав, что его получим на
фронте. 

13 августа 1941 г. я оказался на
фронте недалеко от г. Гжатск, и был
назначен вторым номером пулемет-
ного расчета пулемета «Максим», а

20 августа в этом качестве получил
боевое крещение. Бои были тяже-
лые, как и потери. 

В начале сентября был убит старо-
служащий, опытный боец, командир
расчета Василий Петрович Смирнов
(дядя Василий), и мне пришлось на
ходу осваивать обязанности перво-
го номера, а еще через несколько
дней, где-то под Можайском, нас
сменили, и остатки подразделений
отвели на переформирование. Так
закончился мой первый фронт.

Теперь я оказался в г. Каменка-Бе-
линск, что недалеко от Пензы, в пу-
леметной роте запасного полка, а
еще через несколько дней в полк
приехали офицеры из военного учи-
лища, отобрали кандидатов – и я
оказался в Ленинградском военном
училище, которое к этому времени
передислоцировалось в Уральск.

Год учебы в училище, и я в звании
лейтенанта – командир взвода 3-го

батальона Второй маневренной
Воздушно-десантной бригады в
г. Ступино, что недалеко от Ка-
ширы.

В конце января 1943 г. я был в чис-
ле бойцов Первой ударной армии в
составе Северо-Западного фронта.

27 февраля 1943 г в очередном
наступательном бою мой взвод
оказался на левом фланге баталь-
она. Продвижению вперед мешал
сильный ружейно-пулеметный
огонь противника при очень интен-
сивном минометном обстреле.
Для выяснения обстановки я при-
поднялся и переполз-перебежал
под защиту большой ветлы, откуда
хорошо просматривались окопы и
в целом позиции противника.
Очень скоро, к моему несчастью,
очередная мина разорвалась над
головой в кроне дерева. Меня
сильно оглушило, сбило с ног, про-
било осколком каску, и как оказа-
лось позже, я получил сильное ра-
нение левого плечевого сустава с
повреждением костей сустава.
Под вечер – выход из боя, медсан-
бат, несколько эвакогоспиталей, и
я, наконец, в госпитале № 3137 в
Соликамске. 

Выписали меня из госпиталя в се-
редине июня, признав ограниченно
годным к строевой службе второй
степени. Далее – направление в Мо-
скву, где я опять попросился в воз-
душно-десантные войска; Дмитров
и 20-я воздушно-десантная брига-
да, затем Карельский фронт, в со-

ставе которого я служил на финской
границе. 

Через какое-то время я командир
роты 302-го гвардейского стрелко-
вого полка на 3-м Украинском фрон-
те: Будапешт, озеро Балатон, Вена,
Чехословакия – также почти непре-
рывные наступательные бои. Где-то
под г. Лильзен произошла встреча с
американцами, перемещение через
Чехословакию, Венгрию, Румынию
поближе к Родине, а в 1946 г. воз-
вращение в Советский Союз: город
Муром, затем Приморский край,
Амурская область, остров Сахалин,
Курильские острова... 

В 1964 г. – переезд с острова Иту-
руп на полуостров Крым, откуда в
1971 г.– увольнение по состоянию
здоровья в отставку. В перерыве пе-
ремещений по стране – год на кур-
сах усовершенствования в г. Тамбо-
ве, так как в Академию по состоянию
здоровья из-за ранения я поступить
не смог.

В начале апреля 1992 г. попал на
ВТЭК, где был признан бессрочно
инвалидом войны II группы.

Н. КОРОЛЕВ, 

во время войны – 

подполковник

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
В детстве я был таким же, как и все мои сверстники, в 3-м классе

школы стал пионером, в 8-м классе вступил в комсомол. По оконча-

нии 8-го класса поступил работать на Первый подшипниковый завод

в г. Москве, одновременно заканчивал 9-й и 10-й классы в вечерней

школе.

22 июня 1941 г. объявили начало войны, и уже в июне-июле начались

ночные налеты фашистской авиации на Москву.
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Семь команд, представляющих
землячества Владивостока,
Перми, Хабаровска, Приднест-
ровья, Курска, Сахалина и Рос-
това, разделившись на две под-
группы, с энтузиазмом и азар-
том боролись за победу, пока-
зав нешуточное спортивное ма-
стерство. 

«Примерно семьдесят процен-
тов жителей Москвы – представи-
тели регионов, – рассказал Пре-
зидент Ассоциации землячеств в
Москве, префект Юго-Восточного
административного округа г. Мо-
сквы округа В. Б. Зотов. – В столи-
це насчитывается около 80 земля-
честв, которые не только помога-
ют своим землякам жить в огром-
ном городе, но и предлагают но-
вые идеи, оригинальные проекты,
способствующие развитию и про-
цветанию столицы. В настоящее
время землячества представляют
крупные неполитические общест-
венные организации, способные
решать многие вопросы, в том
числе и межрегиональные. Наша
близость к регионам России че-

рез сообщества единомышленни-
ков – источник интеллектуальной
и нравственной подпитки всего
общества». 

Глава управы Рязанского района
А. Д. Евсеев, возглавивший состя-
зания по стритболу, является ак-
тивным сторонником здорового
образа жизни. Он убеждён, что
желание заниматься любыми
спортивными дисциплинами по-
могает бороться со многими
вредными привычками – курени-
ем, злоупотреблением алкоголь-
ными напитками, неправильным
питанием. 

Уличный баскетбол – турнир,
включённый в программу спар-
такиады «Бодрости и здоровья»,
стартовавшей в ЮВАО столицы в
начале этого года. Ожидается,
что в оставшиеся месяцы в окру-
ге пройдут соревнования по во-
лейболу и бильярду, а накануне
Нового года организаторы спар-
такиады подведут итоги, назовут
имена землячеств-победителей
и наградят их памятными меда-
лями. 
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Для детей из малообеспеченных

семей и тех семей, в которых

воспитывается несколько ребя-

тишек, в первый день осени

Центр детского творчества «Ря-

занский» устроил незабывае-

мый праздник, посвящённый

Дню знаний.

Воспитанники это учреждения до-
полнительного образования подго-
товили яркую, насыщенную инте-
ресными номерами, программу,
перед началом которой ребята во-
площали свои фантазии и демонст-
рировали собственные способно-
сти, разрисовывая асфальт у входа
в гостеприимный ЦДТ «Рязанский».
По достоинству оценив детские ри-
сунки на сером полотне, строгое,
но объективное жюри наградило
победителей памятными подарка-
ми, которые пригодятся в новом
учебном году. 

Весёлый звонок позвал малышню
в зрительный зал, который в счи-
танные минуты был полностью за-
полнен, и концерт начался: на сце-
ну вышли участники многочислен-
ных творческих кружков и секций,
сразу покорившие и взрослых, и
детей своими талантами: они пели,
танцевали и декламировали. К сло-
ву сказать, в общей сложности в
ЦДТ «Рязанский» сегодня занима-
ются полторы тысячи мальчишек и
девчонок, каждому из которых
здесь нашлось дело по душе.

Среди публики, горячо и искренне
реагирующей на каждый представ-
ленный номер, была депутат Мос-
ковской городской Думы (фракция
«Единая Россия») Л. В. Стебенкова,
отдавшая должное и усилиям педа-
гогов ЦДТ «Рязанский», и достигну-
тым ребятами результатам.

Примите самые искренние позд-
равления с 80-летним юбилеем ва-
шего предприятия и профессио-
нальным праздником – Днём работ-
ника атомной промышленности!

Являясь на протяжении десятиле-
тий одним из ведущих предприятий
отрасли, сотрудники ФГУП «ПО МЗ
«Молния» могут по праву гордиться
не только своей историей, но и ра-
ботой в современных непростых ус-
ловиях. Это – заслуга рабочих, спе-
циалистов, руководителей пред-
приятия, которые в своей повсе-
дневной работе опираются на слав-
ные традиции, сформированные
поколениями ветеранов.

Трудом и талантом нескольких по-
колений высококлассных специали-
стов ФГУП «ПО МЗ «Молния» стало
предприятием, способным решать
уникальные по разнообразию и
сложности задачи. Именно здесь
получили «путёвку в жизнь» совре-
менные образцы техники, обладаю-
щие широкими функциональными
возможностями и отличными харак-
теристиками.

80-летие со дня основания – со-
лидный возраст, особенно, если

учесть все этапы пройденного пути:
становление – выпуск первой про-
дукции – фитингов; война, во время
которой работали круглые сутки на
оборону страны; в послевоенные
годы одними из первых начали ра-
ботать на атомную промышлен-
ность, создавая ядерный щит на-
шей Родины.

Все эти годы предприятие счита-
лось и считается одним из первых в
районе, коллектив которого участ-
вует во всех технических и социаль-
ных мероприятиях, поддерживая
имидж района и ЮВАО г. Москвы.

В этот праздничный день желаем
коллективу и членам их семей
крепкого здоровья и счастья, пред-
приятию – процветания и продол-
жения трудовой деятельности по
укреплению и повышению оборо-
носпособности нашей страны и
развитию нового направления в
сфере заказов, связанных с «мир-
ным атомом».

Уверены, что богатый производ-
ственный потенциал предприятия
будет и впредь содействовать ук-
реплению обороноспособности
страны.

ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Начался новый творческий сезон в Центре детского твор-

чества «Рязанский». 

Свои таланты и способности ребята могут проявить, занимаясь
в изостудиях «Акварель», «Семицветик», в мастерских «Мягкая
игрушка» и «Модница», студии «Роспись по дереву», в образцо-
вом хореографическом ансамбле «Любава», студии современ-
ного танца «Ониона», танцевально-спортивном клубе «Олимп»,
вокально-эстрадном коллективе «Вдохновение», футбольном
клубе «Икар», театральной студии «Дебют», студии раннего эс-
тетического развития «Солнышко», шахматном кружке, спортив-
но-хореографическом ансамбле «Надежда», в коллективе на-
чальной компьютерной грамотности.

Занятия бесплатные.  
Запись в коллективы началась  25 августа
Наш адрес: Зарайская ул., д. 70;

тел. для справок: 8-499-170-86-92.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Государственное учреждение «Центр социального обслуживания «Рязанский» информирует

вас о том, что проводится шестая церемония вручения международной премии «Филан-

троп» за выдающиеся достижения в области культуры и искусства людей с ограниченными

возможностями.

Премия «Филантроп» дает возможность проявить себя тем, кто внутренне, духовно силен. Подроб-

ную информацию об участии в конкурсе можно получить в региональных организациях Всероссий-

ского общества инвалидов, в органах управления культуры исполнительной власти субъектов РФ,

на сайте Исполнительной дирекции – www.fiiantrop.ru или по адресу: 105005, г. Москва, Плетешков-

ский пер., дом 5/3, стр. 4; телефоны: (499) 261-14-41, 261-45-53.

Заявки принимаются до 1 ноября 2009 года.

ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДЕНЬ
ЗНАНИЙ

Ô‡Á‰ÌËÍ ˛·ËÎÂÈ

Соревнования по уличному баскетболу вопреки правилам прошли в

помещении: погода помешала спортсменам провести их на откры-

том воздухе. Правда, участников состязаний это нисколько не смути-

ло: свою главную задачу – пропаганду здорового образа жизни – они

выполнили сполна. Дорогие друзья!

5 ОКТЯБРЯ 
КОЛЛЕКТИВ ФГУП 
«ПО «МЗ «МОЛНИЯ»
ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧЕНЫ
С 1 августа 2009 года размеры ежемесячных городских денежных

выплат, установленных статьей 11 Закона города Москвы от 03.11.2004г.
№ 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей
города Москвы» составляют: – реабилитированным гражданам, и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий –
735 руб. 00 коп.; труженикам тыла – 635 руб. 00 коп.; ветеранам

труда – 420 руб. 00 коп.



– Что такое Товарищество соб-

ственников жилья или ТСЖ?

– ТСЖ – некоммерческая органи-
зация, объединение собственни-
ков помещений (квартир и нежи-
лых) для совместного управления
многоквартирным домом и реше-
ния вопросов впадения, пользова-
ния и распоряжения общим иму-
ществом.

– Что такое управление много-

квартирным домом?

– Деятельность, направленная на
реализацию следующих целей:
обеспечение благоприятных и без-
опасных условий проживания гра-
ждан; обеспечение надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном доме и предос-
тавления коммунальных услуг;
обеспечение решения вопросов
пользования общим имуществом. 

– Как создать ТСЖ? 

– Решение о создании ТСЖ при-
нимается на общем собрании соб-
ственников помещений (квартир и
нежилых) большинством голосов
от общего числа голосов всех соб-
ственников помещений. Также на
данном собрании необходимо при-
нять решение о передаче дома в
управление созданному ТСЖ.

– Каковы обязанности инициа-

тивной группы по созданию

ТСЖ?

– Формирование инициативной
группы и определение ее полномо-
чий осуществляется на общем соб-
рании собственников помещений,
на котором было принято решение
о создании ТСЖ. К обязанностям
инициативной группы относятся:

– организация и проведение об-
щих собраний;

– уведомление всех собственни-
ков помещений о принятых на соб-
раниях решениях;

– подготовка проекта Устава ТСЖ;
– оформление, рассылка и сбор

заявлений о вступлении собствен-
ников помещений в члены ТСЖ.

Следует учитывать, что полномо-
чия группы прекращаются с мо-
мента избрания членов Правления
ТСЖ.

– Как стать членом ТСЖ или

выйти из членов ТСЖ?

– Членство в ТСЖ добровольное,
возникает на основании заявления
собственника помещения. Прекра-
щается членство в ТСЖ также пу-
тем подачи собственником поме-
щения заявления. 

– Кто может быть членом ТСЖ?

– Членом ТСЖ может быть любой
гражданин, юридическое лицо, яв-
ляющиеся собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, а
также уполномоченные государст-
венные органы. Представителем
собственника города Москвы в от-
ношении жилых помещений явля-
ется Департамент жилищной поли-
тики и жилищного фонда (управле-
ния департамента в администра-
тивных округах), в отношении не-
жилых – Департамент имущества
города Москвы. Наниматели квар-
тир не могут голосовать за созда-
ние ТСЖ и не могут быть членами
товарищества. Их интересы пред-
ставляют специалисты управления
Департамента жилищной политики
и жилищного фонда в администра-
тивном округе.

Собственники помещений, кото-
рые вступили в члены ТСЖ, должны
составлять большинство, иначе
ТСЖ подлежит ликвидации по ре-
шению общего собрания собствен-
ников.

– Для работы ТСЖ необходимы

нежилые помещения. Как реша-

ется этот вопрос?

ТСЖ имеет право на аренду по
минимальной ставке арендной
платы тех городских нежилых по-
мещений, которые не сданы в
аренду иным организациям. Если в
доме нет нежилых помещений или
они уже сданы в аренду, то при на-
личии в доме свободной городской
квартиры на первом этаже она мо-
жет быть переведена в нежилой
фонд и передана ТСЖ в аренду по
минимальной ставке арендной
платы.

Кроме того, в домах ТСЖ в пер-
воочередном порядке будет про-

водиться работа по выявлению по-
мещений, которые являются об-
щим имуществом (например под-
валы), но используются без согла-
сия собственников, для их возвра-
та в общую долевую собствен-
ность всех собственников поме-
щений в доме.

– Что делать, если собствен-

ник не хочет вступать в члены

ТСЖ?

– Собственник помещения, не же-
лающий вступать в члены ТСЖ, за-
ключает с товариществом договор
о содержании и ремонте общего
имущества в многоквартирном до-
ме. В дальнейшем все отношения
между ними строятся на основании
данного договора.

Члены ТСЖ с товариществом до-
говоров не заключают, так как они
подчиняются уставу ТСЖ и реше-
ниям общего собрания членов
ТСЖ.

– Каким образом ТСЖ постро-

ить отношения с собственника-

ми помещений, не пожелавши-

ми стать его членами?

– В доме, где действует ТСЖ,
собственники помещений, не
вступившие в товарищество, обя-
заны заключить с ТСЖ договор на
содержание и ремонт общего иму-
щества в доме. Причем договор
должен быть заключен с каждым
собственником отдельно. Утвер-
ждение перечня работ/услуг по
содержанию и ремонту много-
квартирного дома, коммунальных
и прочих услуг ТСЖ происходит на
общем собрании членов ТСЖ.
Проект договора с указанием обя-
зательных условий подготавлива-
ет правление ТСЖ, затем переда-
ет его каждому собственнику по-
мещения, не являющемуся членом
ТСЖ, для ознакомления и подпи-
сания. При отказе собственника
подписывать договор, правление
ТСЖ понуждает его заключить до-
говор через суд.

– Вырастет ли в связи с созда-

нием ТСЖ размер платы за услу-

ги ЖКХ?

– Нет, не вырастет. Тарифы на
коммунальные услуги устанавлива-
ются Правительством Москвы и не
могут быть изменены. Размер пла-
ты за содержание и ремонт (далее
– техобслуживание) устанавлива-
ется на общем собрании членов
ТСЖ. Кроме того, ТСЖ получают из
бюджета города средства на со-
держание и ремонт жилищного
фонда в многоквартирных домах,
что позволяет нанимателям жилых
помещений и собственникам, име-
ющим единственное жилое поме-
щение и постоянно зарегистриро-
ванным (прописанным) в нем, оп-
лачивать жилищно-коммунальные
услуги по ставкам, установленным
Правительством Москвы.

– Может ли ТСЖ управлять не-

сколькими домами?

– ТСЖ может управлять и одним
домом, и несколькими. Управление
несколькими домами более эффе-
ктивно и экономически выгодно.

– Переходит ли право собст-

венности на дом созданному

ТСЖ?

– Нет. Помимо квартир и нежилых
помещений каждому собственнику
принадлежит и определенная доля
в общем имуществе дома (лестни-
цы, чердак, подвал, лифт, коммуни-
кации и т.д.). Поэтому, независимо
от того, создано ли в доме ТСЖ или
нет, дом находится в собственно-
сти собственников помещений в
нем. Поэтому к таким домам не-
применим термин «балансодержа-
тель», и сам дом передается ТСЖ
не на «баланс» или в собствен-
ность, а в управление.

– Кто управляет ТСЖ?

– Органами управления ТСЖ яв-
ляются:

– общее собрание членов ТСЖ,
высший орган управления, кото-
рый решает все важнейшие вопро-
сы жизнедеятельности дома, об-
щее собрание в том числе рассма-
тривает жалобы на председателя
правления и правление ТСЖ;

– правление ТСЖ, которое изби-
рает из своего состава председа-
теля, решает текущие вопросы.

Правление ТСЖ избирается из
числа членов ТСЖ не более чем на
два года. Правление ТСЖ ежегодно
обязано отчитываться перед общим
собранием членов ТСЖ. Также в
ТСЖ создается контролирующий
орган – ревизионная комиссия, или,
если комиссию создать невозмож-
но или не требуется, выбирается
ревизор. Комиссия (ревизор), так-
же избирается на два года. Комис-
сия (ревизор) ежегодно докладыва-
ют общему собранию членов ТСЖ о
состоянии дел в товариществе.

– Какие полномочия имеет

председатель правления ТСЖ?

– Председатель правления ТСЖ
выступает от лица ТСЖ во взаимо-
отношениях с обслуживающими,
ресурсоснабжающими организа-
циями, судебными органами, орга-
нами власти и с любыми иными ли-
цами. Он подписывает от имени
ТСЖ договоры и платежные доку-
менты, которые не требуют одоб-
рения правления ТСЖ или общего
собрания членов ТСЖ. Выполняет
иные функции, которые предусмот-
рены Жилищным кодексом РФ и
уставом ТСЖ.

– Какое имущество принадле-

жит ТСЖ?

– ТСЖ принадлежат финансовые
средства (как от жителей, так и из
бюджета), которые поступили на
его счет для оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг, иных услуг: дви-
жимое имущество (хозяйственный
инвентарь, средства малой меха-
низации и т.д.); иное имущество, в
том числе нежилые помещения
(если они имеются).

– Если ТСЖ обанкротится, мо-

гут ли быть проданы квартиры

собственников за долги ТСЖ?

– Нет, собственники помещений
не отвечают по долгам ТСЖ, также
как и ТСЖ не отвечает по долгам
собственников помещений. То
есть, если ТСЖ подпадает под про-
цедуру банкротства, взыскание мо-
жет быть наложено только на име-
ющееся у него имущество. Имуще-
ство собственников жилых и нежи-
лых помещений остается непри-
косновенным.

– На какой срок создается

ТСЖ, и могут ли собственники

его ликвидировать?

– ТСЖ создается без ограничения
срока. Товарищество действует до
того момента, пока собственники
помещений не решат его ликвиди-
ровать или изменить способ управ-
ления. Изменение способа управ-
ления может произойти и без лик-
видации ТСЖ.

– Могут ли ТСЖ объединяться в

союзы?

– Да, могут. Причем практика по-
казывает, что такие объединения
гораздо более эффективно осуще-
ствляют свою деятельность и за-
щищают свои интересы.

– Обязано ли ТСЖ самостоя-

тельно управлять домом или мо-

жет нанять профессиональную

управляющую организацию?

– ТСЖ вправе определить любую
форму управления домом:

– самостоятельно выполнять
функции управляющей и обслужи-
вающей эксплуатирующей органи-
зации (создав собственное домо-
управление), нанимая работников
и заключая прямые договоры с ре-
сурсоснабжающими организация-
ми;

– самостоятельно выполнять
функции управляющей организа-
ции, передавая по договору о со-
держании и ремонте общего иму-
щества функции технического об-
служивания и эксплуатации домом
выбранной товариществом эксплу-
атирующей организации;

– передать все функции управле-
ния профессиональной управляю-
щей организации, заключив с ней
договор управления и осуществляя
только контроль за ее работой.
Возможны иные схемы.

Вопросы изменения схемы управ-
ления не обязательно надо решать
на общем собрании членов ТСЖ,
они могут быть решены правлени-
ем товарищества.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ПРЕФЕКТУРЫ ЮВАО

ÂÙÓÏ‡ Üäï

ВСЁ О ТСЖ

– Здание кинотеатра «Восход»

совсем пришло в негодность.

Хотелось бы знать, что планиру-

ется сделать по этому объекту?

– В соответствии с постановлени-
ем правительства Москвы от
23.12.2008 №1205-ПП, кинотеатр
«Восход» подлежит капитальному
ремонту за счет средств бюджета
города Москвы. Однако, в связи с
оптимизацией бюджета и значи-
тельным сокращением средств, вы-
деленных на капитальный ремонт
кинотеатров, в полном объеме про-
вести работы по техническому об-
следованию и разработке проект-
но-сметной документации на капи-
тальный ремонт кинотеатра «Вос-
ход» в настоящее время не пред-
ставляется возможным.

В целях выполнения первоочеред-
ных работ по данному объекту ГУП
«Московское кино» прорабатывает
вопрос изыскания необходимых
внебюджетных средств. 

– В нашем районе существует

единственный спортивный комп-

лекс «Комета».  Какова дальней-

шая судьба этого комплекса? 

– 27 апреля 2009 г. Федеральным
агентством по управлению государ-
ственным имуществом издано рас-
поряжение № 418-р, согласно кото-
рому весь имущественный комп-
лекс, включающий здания и соору-
жения бывшего ДК им. 40-летия Ок-
тября и ФОК-«Комета», закреплен
на праве оперативного управления
за Федеральным государственным
учреждением «Служба обеспечения
Пограничной службы Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации».

На сегодняшний день управой
района и муниципалитетом, совме-
стно со Службой обеспечения По-
граничной службы Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации, осуществляется взаи-
модействие по вопросам дальней-
шего использования спортивного
комплекса «Комета». 

– Помещение пенсионного от-

дела плохо приспособлено для

пожилых людей. Что предпола-

гается предпринять для улучше-

ния ситуации?

– В рамках развития Центра об-
служивания населения в режиме
«одного окна» в перспективе  пла-
нируется перевод пенсионного от-
дела «Рязанский» в помещения по
адресу: 1-ая Новокузьминская, д.
10. С руководством окружного от-
деления пенсионного фонда прора-
батывается вопрос его размеще-
ния.

В настоящее время  разрабатыва-
ется разрешительная документация
на надстройку 4-го этажа здания уп-
равы.

– В районе  недостаточное ко-

личество дошкольных учрежде-

ний. Будет ли увеличено их чис-

ло?

– В 2008 году введен в строй но-
вый детский сад № 2612 (Василь-
цовский проезд, д. 4). На месте сно-

са ДОУ 1613 (2-я Институтская ул.,
д. 7) построено новое здание дет-
ского сада на 125 мест; ведется
строительство еще одного нового
детского сада в микрорайоне 115а
также на 125 мест. 

Открыта группа кратковременного
пребывания в ДОУ № 2542, возмож-
но открытие подобных групп в ДОУ
№№133, 1638 (по потребности).
Планируется открытие семейного
детского сада на базе ДОУ №817.

– Когда будет открыто в районе

новое помещение Центра соци-

альной помощи семье и детям?  

– Подобрано помещение, общей
площадью более 1200 кв.м для от-
крытия Центра социальной помощи
семье и детям «Рязанский» по адре-
су: Волжский бульвар, д.11. Депар-
таментом семейной и молодежной
политики готовится проект распо-
ряжения правительства Москвы о
передаче помещений в оператив-
ное управление Департаменту.  

В дальнейшем планируется от-
крытие многопрофильного государ-
ственного учреждения, обеспечи-
вающего комплексное решение во-
просов социальной помощи детям и
семьям, в том числе с детьми-инва-
лидами,  удовлетворение потреб-
ностей населения микрорайона в
предоставлении культурно-досуго-
вых услуг.

– Предполагается ли в районе

строительство новой поликлини-

ки?

– В текущем году планируется
строительство детско-взрослой по-
ликлиники соответственно на 130 и
400 посещений в смену. В настоя-
щее время жители микрорайона об-
служиваются в близлежащих поли-
клиниках в районах Текстильщики,
Кузьминки.

– Что предполагается сделать

для ликвидации нехватки парко-

вочных мест в микрорайоне ул.

Окская – Волжский бульвар?

– На сегодняшний день  в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, в  рамках программы
«Народный гараж» рассматривают-
ся земельные участки,  на которых
расположены действующие плоско-
стные автостоянки, расположенные
на территории района. 

В данный момент ведется строи-
тельство в микрорайоне ул. Окская-
Волжский бульвар по адресу: ул.
Васильцовский Стан, д.10-12:

– 1 корпус 302 – на 372 м/м;
– 2 корпус 303 – на 324 м/м;
– 3 корпус 304 – на 468м/м;
– 4 корпус 305 – на 173 м/м;
– 5 корпус 306 – на 345 м/м;
– 6  корпус 310 – на 795м/м.  Все-

го  на 2477 м/м
– Будет ли произведено соеди-

нение улицы Окская (от Храма

Сергия Радонежского) до нового

микрорайона путём создания

транспортных маршрутов?

– По проекту актуализированного
Генерального плана города Москвы
на период до 2025 года запланиро-
вано соединение улицы Окская. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ÔflÏ‡fl Ò‚flÁ¸
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В соответствии с Постановлением правительства Москвы от 11 ав-

густа 2009 года № 772-ПП «О первоочередных мероприятиях Долгос-

рочной городской программы сноса некомфортного жилья в городе

Москве на период до 2025 года», в перечень кварталов для разработ-

ки в 2010-2011 годах документации по планировке территорий во-

шли кварталы:

128-а – ул. Паперника, Вострухина, Рязанский проспект;
6 – ул. Маевок, Михайлова, Коновалова;
10 – ул. Луховицкая, Михайлова, 1-я Институтская;
12 – ул. Михайлова, 1-я Институтская, 3-я Институтская;
122 – ул. Зеленодольская, Ф. Полетаева, Окская, Рязанский проспект;
123 – ул. Зеленодольская, Новокузьминская, Академика Скрябина, Фёдо-

ра Полетаева.

НАЧИНАЕТСЯ
ПЕРЕПЛАНИРОВКА

РАЙОНА

ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы, прозвучавшие

в ходе встречи с префектом ЮВАО В. Б. Зотовым и главой управы

Рязанского района А. Д. Евсеевым.
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СДЕЛАНО НЕМАЛО. ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ

‰Ë‡ÎÓ„ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛

социальными объектами с новейши-
ми технологиями. ООО «Интеко» по-
строены современные школы, в ко-
торых учащиеся имеют возможность
изучать до шести иностранных язы-
ков, а родители могут контролиро-
вать успеваемость и посещаемость
детей с помощью Интернета. Здесь
созданы прекрасные условия для ра-
боты кружков и спортивных секций.

Конечно, в микрорайоне есть и
проблемы, одна из которых – авто-
парковки. Для обеспечения авто-
владельцев местами для хранения
личного транспорта в 2008 году по-
строен 5-этажный гараж-паркинг на
480 машиномест. Однако этого явно
недостаточно, и в управу района по-
ступило большое количество обра-
щений жителей по вопросу отсутст-
вия парковочных мест для авто-
транспорта.

По поручению префекта ЮВАО В.
Б. Зотова в районе было принято

решение о размещении парковоч-
ных «карманов» по технологии «зе-
леных» парковок с укладкой газон-
ной решетки без вырубки древесно-
кустарниковой растительности.

В новом микрорайоне за счет соб-
ственных средств жителей по адре-
су: ул. Окская, д. 3, к. 1 (ТСЖ «Пер-
спектива») выполнены работы по
устройству парковочных мест на 27
автомашин. В настоящее время си-
лами ТСЖ «Перспектива» проводит-
ся работа по устройству экологиче-
ских парковок на 280 машиномест
за счет собственных средств жите-
лей.

На сегодняшний день в соответст-
вии с действующим законодатель-
ством, в рамках программы «Народ-
ный гараж» подбираются земель-
ные участки. Строительство уже ве-
дется в микрорайоне ул. Окская-
Волжский бульвар по адресу: ул. Ва-
сильцовский Стан, д. 10-12, где, как
предполагается, разместятся 2477
м/м.

В управе района организована ра-
бота по приему заявлений на уча-
стие в долевом строительстве, и
уже принято более 2000 заявлений,
а также заключено 270 предвари-
тельных инвестиционных догово-
ров.

По адресу: ул. 1-я Новокузьмин-
ская, д. 11 возводится 24-этажный
дом с гаражом-стоянкой на 138 ма-
шиномест.

В первоочередной зоне размеще-
ния объектов капитального строи-
тельства продолжается строитель-
ство многофункционального офис-
ного центра по адресу: Рязанский
проспект, д. 20, площадью 93 тыс.
кв.м., который будет способство-
вать увеличению количества рабо-
чих мест для жителей Рязанского
района и, прежде всего, помощи
молодежи в организации предпри-
нимательской деятельности.

Для организации отдыха и занятий
спортом выполнены работы по уст-
ройству спортивного комплекса с
беговой трассой (ул. Зарайская, д.
47, к. 1.2. – д. 55), где расположены:
площадка для баскетбола и волей-
бола, разминочный комплекс и бе-
говая дорожка со стартовыми пло-
щадками, площадка для настольных
игр и тенниса, лыжная и беговая
трасса.

В рамках дальнейшего развития
Центра обслуживания населения и
организаций по принципу «одного
окна» разрабатывается разреши-
тельная документация на надстрой-
ку 4-го этажа здания управы с целью
расширения помещений для Цент-
ра, который успешно и результатив-
но функционирует уже 2,5 года, объ-
единяя не только службы «одного
окна», подготавливающие и выдаю-
щие запрашиваемые документы, но
и являясь информационным Цент-
ром района.

С 1 июня текущего года службой
«одного окна» управы осуществля-
ются прием документов и консульта-
ции по вопросам приватизации: за
период с 1 июня по 1 сентября 2009
года уже принято 350 заявлений.
Подписание договоров передачи
квартир в собственность осуществ-
ляется в службе «одного окна» Упра-
вления Департамента жилищной по-
литики и жилищного фонда в ЮВАО,
также расположенной в Центре».

Остановившись на деятельности
комплекса жилищно-коммунально-
го хозяйства, глава управы Рязан-
ского района сообщил, что «в рай-
оне насчитывается 318 жилых стро-
ений: 19 домов-новостроек, 136 пя-
тиэтажных домов (17 – менее 5-ти
этажей), 125 домов, включенных в
капитальный ремонт 2008-2014 гг.

Прошедший год в деятельности
жилищно-коммунального хозяйства
был достаточно плодотворным: в
2008 г. в Рязанском районе прово-
дился выборочный капитальный ре-
монт в 23 домах из 132-х, опреде-
лённых под эти работы по округу.
Общая площадь домов капитально-
го ремонта в районе составила 82
тыс. 995 кв.м.(1839 квартир). Боль-
шую помощь по контролю за ходом
ремонтных работ оказывали стар-
шие по домам и инициативные жи-
тели. Активно проводилась работа
по созданию товариществ собст-
венников жилья в домах, ремонти-
ровавшихся в текущем году и кото-
рые планируется ремонтировать в
последующие годы.

Анализ жалоб и обращений от жи-
телей по выборочному капитально-
му ремонту показал, что основные
вопросы касались необходимости
замены стояков центрального ото-
пления, горячего и холодного водо-
снабжения квартир. По информации
руководителя Департамента капи-
тального ремонта жилого фонда А.
Л. Кескинова, во всех домах, в кото-
рых проводился выборочный ре-
монт, оставшиеся работы по замене
стояков по квартирам, утеплению
фасада и другие работы будут вы-
полнены в 2010-2011 годах.

Во исполнение постановления пра-
вительства Москвы № 482-ПП от 3
июня 2008 года, выполнены работы
по утеплению наружных стен, замене
оконных и балконных блоков в вось-
ми домах: ул. Зарайская, д. 47, кор.
1, 2; д. 49, кор. 1; д. 51, корп. 1 и 2; д.
53, кор. 2; д. 66; д. 25, кор. 2. В насто-
ящее время в полном объёме завер-
шился ремонт в 11-и строениях.

Одним из основных направлений
работы комплекса ЖКХ в летний пе-
риод была не только уборка терри-
тории района, но и озеленение, цве-
точное оформление, реализация го-
родских программ «Мой двор, мой
подъезд», участие в конкурсах

«Улучшаем свое жилище», «Москов-
ский дворик-2009». В конкурсе «Мо-
сковский дворик-2009» управа Ря-
занского района по г. Москве при-
знана лучшей в номинации «Самая
благоустроенная территория у зда-
ния управы»; микрорайон 115А ул.
Окская-Волжский бульвар занял
призовое 3-е место в номинации
«Лучший микрорайон».

Неоценима роль старших по до-
мам и подъездам, оказывающих
большую помощь в работе с жите-
лями, по сохранности жилого фон-
да, благоустройству территории
района, поддержанию обществен-
ного порядка».

Не осталась без внимания и оцен-
ки главы управы деятельность комп-
лекса потребительского рынка и ус-
луг района.

Как подчеркнул А. Д. Евсеев, «в це-
лях обеспечения населения широ-
ким ассортиментом продукции оте-
чественных производителей в рай-
оне проводится работа по организа-
ции ярмарок выходного дня, в кото-
рых принимают участие более 160
производителей из Рязанской, Кур-
ской, Липецкой, Московской, Туль-
ской, Владимирской и других обла-
стей».

Большое место в докладе А. Д. Ев-
сеева было отведено работе соци-
ального комплекса, значительное
число мероприятий которого прово-
дится под знаком подготовки к
празднованию 65-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечест-
венной войне, проведения Года мо-
лодежи и Года равных возможно-
стей».

Реально оценив работу, проведён-
ную в Рязанском районе, глава упра-
вы А. Д. Евсеев не уклонился от про-
блем, решить которые пока что не
удалось в полном объёме. В числе
названных им недостатков – отсутст-
вие современного, отвечающего
требованиям сегодняшнего дня,
Дворца культуры, кинотеатров, спор-
тивных сооружений и современных
дворовых площадок, оборудованных
пластиковыми малыми архитектур-
ными формами. Как подчеркнул гла-
ва администрации Рязанского рай-
она, над решением этих проблем
предстоит упорно работать.

Префект ЮВАО столицы В. Б. Зо-
тов, который в этом году встречает-
ся с жителями каждого из районов,
входящих в состав округа, вдвое ча-
ще, чем это было прежде, пояснил
усиленный график так: «Сейчас
страна переживает нелёгкое испы-
тание экономической нестабильно-
стью – на дворе кризис. Задача го-
родской, окружной и районной вла-
сти, в первую очередь, заключается
в том, чтобы социально зависимые
и незащищённые слои населения
пережили испытание кризисом в
предельно малой степени, а ещё
лучше – чтобы не почувствовали
его».

Говоря о перспективах развития
ЮВАО, В. Б. Зотов отметил, что,
следуя Генплану, ЮВАО имеет все
шансы в ближайшие годы стать од-
ним из лучших в Москве.

Сегодня, когда приняты концепту-
альные решения по развитию горо-
да, в округе будут реорганизовы-
ваться и реконструироваться целые
кварталы. По этой причине уже се-
годня можно вполне откровенно го-
ворить о том, что в ближайшие годы
территория ЮВАО преобразится в
лучшую сторону. И часть уже начала
преображаться: на улице Окской
многие видят, как на территории
бывшей промзоны вырос новый жи-
лой массив, уже с новым обликом,
новыми технологиями, новым ди-
зайном, с новыми решениями га-
ражных, социальных проблем и
многих других.

Вообще, как заметил префект, Ген-
план сегодня является составной
частью градпланов округов и плани-
ровочных решений районов. Новое
законодательство потребовало,
чтобы проводились общественные
слушания, которые и состоялись 12
августа во всех районах Москвы. В
общей сложности в ЮВАО г. Москвы
90% жителей одобрили предлагае-
мые на обсуждение документы, и
только 10% высказали возражения.

Если говорить об ЮВАО столицы,
то нетрудно заметить насколько ди-
намично он развивается: в послед-
нее время округ увеличился по чис-
ленности больше чем на 250 тысяч
жителей за счет реконструкции и но-
вого строительства. Безусловно,
всё, что намечено градостроитель-
ным планом, направлено на реше-
ние проблем, повышение комфорт-
ности проживания и решение соци-

альных задач. Если говорить о соци-
альной инфраструктуре, то до 2025
года по нормативам планируется ре-
шить все вопросы и проблемы, кото-
рые есть в Юго-Восточном округе.

Продолжая тему испытаний, пере-
живаемых экономикой столицы, В.
Б. Зотов подчеркнул, что «мы сегод-
ня не можем обойти кризис. Поли-
тика мэра была выстроена таким
образом, что он усилием воли сфор-
мировал бюджет города Москвы,
который на 50% стал бюджетом со-
циальной направленности, включив
в себя социальные проекты, соци-
альные выплаты, субсидии, пенси-

онные добавки. Меж тем общее
снижение бюджета составляет 20%.
Казалось бы, обрезать 20% по всем
направлениям – ну и пережили бы
кризис.

Но поскольку социальная часть
бюджета мэром защищена от сни-
жения, значит, на другую часть уже
снижение идет 40%. Тогда становит-
ся понятно, почему вопросы строи-
тельства дорог, реконструкции и

многое другое, что предполагалось
реализовать за счет бюджета, ото-
двигается. И мы говорим о кризисе
как о реальной ситуации, которая
влияет на очень многое, но она не
влияет и не повлияет на пособия и
выплаты».

Подводя итоговую черту встречи,
В. Б. Зотов дал всестороннюю оцен-
ку деятельности управы Рязанского
района, по достоинству оценив оче-
видные успехи и определив резерв-
ные направления деятельности, ре-
ализация которых даст возмож-
ность нашему району стать одним
из лучших в столице.

Окончание. Начало на стр. 1

Префектура ЮВАО (111024, Авиамоторная ул., д. 10) – префект ЮВАО
Зотов 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) –
руководитель Манеров С. Н. – тел. 657-86-91; e-mail: eirc_uvao@mail.ru

Управа Рязанского района (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) –
глава управы Евсеев А. Д. – тел. 379-20-46; 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 образование Рязанское (109377, 1-я
Новокузьминская ул., д. 10) – руководитель Сазонов М. И. – тел.: 379-40-08.

Муниципалитет (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) –
руководитель Шурыгин Е. Б. – тел. 371-06-77; 

e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru
ГУ Инженерная служба района «Рязанский» (109377, 1-я

Новокузьминская ул., д. 10) – руководитель Михайлов В. И. – тел. 378-71-
17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.; пейджер: 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.
ОДС 5/1 (109428, Михайлова ул., д. 13) – Геращенко С. Б.– тел. 8-499-171-

39-29.
ОДС 5/2 (109428, Михайлова ул., д. 13) – Геращенко С. Б. – тел. 8-499-171-

07-01.
ОДС 6/1 (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2) – Дементова М.

А. – тел. 379-19-57.
ОДС 6/2 (109377, Зеленодольская ул., д. 16) – Дементова М. А.– тел. 919-

51-11.
ОДС 8 (109456, Паперника ул., д. 6) – Бокаева Р. М. – тел. 371-23-95.
ОДС 17 (109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2) – Кушнир Л. И. –

тел. 377-94-81.
ОВД Рязанского района (109428, 1-й Казанский просек, 1-А) –  начальник

Зейналов Р. Р. – тел. 657-19-02 (05).
Центр обслуживания населения и организаций  в режиме «одного окна»

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

Телефоны организаций в центре:
– управа района: 633-66-82
– районный отдел жилищных субсидий: 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.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА:
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.

• • •
Начальник управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве Фомичев
Владимир Владимирович – 349-43-98, 362-24-09, 349-46-50.
Директор Агентства по обеспечению мероприятий гражданской защиты по
ЮВАО г. Москвы Степанов Александр Михайлович – 361-30-24, 362-24-09.
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1 октября, четверг – 9.00 – Утреня.
Литургия. Мцц.Софии и Ирины. Молчен-
ской и Старорусской икон Божией Мате-
ри.

2 октября, пятница – 9 00 – Утреня.
Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и
чад его Давида и Константина, Яро-
славских чудотворцев.

3 октября, суббота – 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Муче-
ников и исповедников Михаила, кн.
Черниговского и боярина его Феодо-
ра. Собор Брянских святых.

4 октября, воскресенье – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. Неделя 17-я по Пятидесят-
нице. Отдание праздника Воздвиже-
ния. Обретение мощей свт. Димит-
рия, митр. Ростовского.

5 октября, понедельник – 9.00 – Ут-
реня. Литургия. Прор. Ионы. Блж. Пара-
скевы Дивеевской. Собор Тульских свя-
тых.

6 октября, вторник – 9.00 – Утреня.
Литургия. Прославление свт. Иннокен-
тия, митр. Московского.

7 октября, среда – 9.00 – Утреня. Ли-
тургия. 17.00 – Всенощное бдение. Рав-
ноап. Феклы. Прмч. Виталия и мчч. Ва-
силия, Сергия и Спиридона.

8  октября, четверг – 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
Крестный ход. 17.00 – Всенощное
бдение. Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского, всея России
чудотворца.

9 октября, пятница – 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Утреня с акафистом. Пре-
ставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, пат-
риарха Московского и всея Руси.

10 октября, суббота – 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Сщмч.
Петра, митр. Крутицкого.

11 октября, воскресенье – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Прп. Харитона Исповедника. Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии. Собор Преподобных отцов
Киево-Печерских. 

12 октября, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Прп. Кириака Отшель-
ника.

13 октября, вторник – 9.00 –
Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Свт. Михаила, первого митр.
Киевского.

14 октября, среда – 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕ-
ВЫ МАРИИ.

15 октября, четверг – 9.00 – Утреня.
Литургия. Сщмч. Киприана и мц. Иусти-
ны. Блж. Андрея, Христа ради юродиво-
го. Блгв. кн. Анны Кашинской.

16 октября, пятница – 9.00 –
Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с ака-
фистом. Сщмч. Дионисия Ареопагита.
Рустика пресвитера.

17 октября, суббота – 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Обре-
тение мощей свтт. Гурия, архиеп. Ка-
занского и Варсонофия, еп.Тверско-
го. Собор Казанских святых.

18 октября, воскресенье – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. Неделя 19-я по Пятидесят-
нице. Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета, Иннокен-

тия и Макария, Московских и всея
России чудотворцев.

19 октября, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Апостола Фомы. 

20 октября, вторник – 9.00 – Утреня.
Литургия. Псково-Печерской иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Умиление»
(1524).

21 октября, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Прп. Пелагии. Прп. Досифея

22 октября, четверг – 9.00  Утреня.
Литургия. Апостола Иакова Алфеева.

23 октября, пятница – 9.00 – Утреня.
Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Прп. Амвросия Оптинского.

24 октября, суббота – 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Собор
преподобных Оптинских старцев. 

25 октября, воскресенье – 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. Неделя 20-я по Пятидесят-
нице. Филермской иконы Божией
Матери и десной руки Иоанна Кре-
стителя.

26 октября, понедельник – 9.00 –
Утреня. Литургия. Иверской иконы Бо-
жией Матери.                                 

27 октября, вторник – 9.00 – Утреня.
Литургия. Прп. Параскевы. Яхромской
иконы Божией Матери.

28 октября, среда – 9.00 – Утреня.
Литургия. Свт. Афанасия, еп. Ковров-
ского. 

29 октября, четверг – 9.00 – Утреня.
Литургия. Мч. Лонгина сотника, иже при
Кресте Господнем.

30 октября, пятница – 9.00 – Утреня.
Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Прмч. Андрея Критского.

31 октября, суббота – 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Апосто-
ла и евангелиста Луки.

Управа Рязанского района, МО МГРО ВПП «Единая Россия»
поздравляют и желают здоровья, добра и радости всем, кто в октябре
отмечает свой профессиональный праздник. Примите наши
поздравления и в связи с памятными датами в истории страны.

1 октября  – Международный день пожилых людей. День

сухопутных войск РФ. 

3 октября – День ОМОН. 

4 октября – День космических войск России. День гражданской

обороны МЧС России. 

5 октября – День учителя. День работников уголовного розыска. 

6 октября – День российского страховщика. 

7 октября – День штабных подразделений МВД РФ. 

11 октября – День работников сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности. 

12 октября – День кадрового работника. 

16 октября – Всемирный день анестезиолога. 

18 октября – День работников пищевой промышленности. День

работников дорожного хозяйства...  

20 октября – День рождения Российского военно-морского флота

(День моряков-надводников). День военного связиста. 

22 октября – Праздник Белых Журавлей. 

23 октября – День работников рекламы. 

24 октября – День подразделений специального назначения. 

25 октября – День таможенника Российской Федерации. День

автомобилиста.

28 октября – День армейской авиации России. 

29 октября – День работников службы вневедомственной охраны

МВД. 

30 октября – День инженера-механика. День памяти жертв

политических репрессий. 

31 октября – День сурдопереводчика.  

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ 

г. МОСКВЫ НА СЕНТЯБРЬ 2009 ГОДА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В середине месяца мы празднуем
Покров Пресвятой Богородицы.
Это чудное явление Матери Божией
произошло в середине Х века в
Константинополе, во Влахернской
церкви, где хранилась риза Богома-
тери, Ее головной покров (мафо-
рий) и часть пояса, перенесенные
из Палестины в V веке. В воскрес-
ный день, 1 (по новому стилю – 14
октября) октября, во время все-
нощного бдения, когда храм был
переполнен молящимися, святой
Андрей, Христа ради юродивый, в
четвертом часу ночи, подняв очи к
небу, увидел идущую по воздуху
Пресвятую Владычицу нашу Бого-
родицу, озаренную небесным све-
том и окруженную Ангелами и сон-

мом святых. Святой Креститель
Господень Иоанн и святой апостол
Иоанн Богослов сопровождали Ца-
рицу Небесную. Преклонив колена,
Пресвятая Дева начала со слезами
молиться за христиан и долгое вре-
мя пребывала в молитве, потом,
подойдя к Престолу, продолжала
Свою молитву, закончив которую,
Она сняла со Своей головы покры-
вало и распростерла его над моля-
щимися в храме людьми, защищая
их от врагов видимых и невидимых.
Пресвятая Владычица сияла небес-
ной славой, а покров в руках Ее
блистал «паче лучей солнечных».
Пречистая Богородица просила
Господа Иисуса Христа принять мо-
литвы всех людей, призывающих

Его Пресвятое Имя и прибегающих
к Ее заступлению. В праздник Пок-
рова Пресвятой Богородицы мы ис-
прашиваем у Царицы Небесной за-
щиты и помощи.

25 октября мы вспоминаем отцов
Седьмого Вселенского Собора,
созванного в 787 году против ико-
ноборческой ереси императрицею
Ириною, в г. Никее. Иконоборцы
утверждали, что изображения Гос-
пода, Богородицы и святых недо-
пустимы и уничтожали святые ико-
ны. В ответ Седьмой Собор утвер-
дил, что иконопись есть особая
форма откровения Божественной
реальности и через Богослужение
и икону Божественное откровение
становится достоянием верующих.
Через икону, как и через Священ-
ное Писание, мы не только узнаем
о Боге, мы познаем Бога; через
иконы святых угодников Божиих
мы прикасаемся к преображенно-
му человеку, причастнику Божест-
венной жизни; через икону мы по-
лучаем всеосвящающую благодать
Святого Духа.
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БЛАГОДАТЬ СВЯТОГО ДУХА
В начале октября мы совершаем память небесного покровителя на-

шего храма – преподобного Сергия Радонежского, величайшего под-

вижника земли Русской. Как писал знаменитый историк В. О. Клю-

чевский, преподобный Сергий Радонежский был одним из тех людей,

в которых великий народ после тяжкого унижения собирает и вопло-

щает свои растерянные нравственные силы и которые выводят его на

покинутую им временно прямую историческую дорогу. Именно поэ-

тому этот святой так дорог сердцу каждого православного человека.

За шесть месяцев 2009 года в суды Юго-
Восточного административного округа были
направлены материалы на 35 объектов по ст.
20. 4 ч. 1 КоАП РФ (нарушение требований
пожарной безопасности). 

Публикация списка пожароопасных объек-
тов, так называемого «черного списка» –
один из способов воздействия на местные
органы власти, на собственников и аренда-
торов сооружения в вопросах, связанных с
соблюдением правил пожарной безопасно-
сти.

Наиболее распространенными нарушени-
ями требований пожарной безопасности на
«черных» объектах являются: загроможде-
ние путей эвакуации и облицовка их горючи-

ми материалами, на окнах навешиваются
глухие металлические решетки, а в непри-
способленных помещениях устраиваются
склады с горючими материалами. Большую
тревогу вызывает неисправность или отсут-
ствие систем дымоудаления, автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре. Все эти здания и сооруже-
ния, вошедшие в черный список, являются
объектами массового пребывания людей. И
в случае пожара последствия могут быть не-
исправимы, в опасности окажутся десятки и
сотни людей.

Ежемесячно «черный список» увеличивает-
ся. За последние месяцы в него попали:
складское помещение ООО «Текстильпром»

(Остаповский пр. д. 6. Постановление Люб-
линского районного суда от 30.04.2009 г. о
приостановлении деятельности объекта
сроком на 60 суток); нежилые помещения
ФГУП «ПО МЗ «Молния» (ул. Бронницкая д.
2/6. Постановление Лефортовского район-
ного суда от 18.05.2009 г. о приостановлении
деятельности объекта сроком на 30 суток).

Отдел Государственного пожарного надзо-
ра ЮВАО напоминает, что для вызова пожар-
ной охраны необходимо набрать номер «01».
Для абонентов сотовой связи «Би Лайн» и
«Мегафон» – необходимо набрать 112, далее
после соединения с оператором – набрать 1;
«МТС» – 010; «Скайлинк» – 01.

Телефон доверия Главного управления
МЧС России по городу Москве – 637-22-22.

ОГПН Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС России 

по г. Москве

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

ÒÎÛÊ·‡ 01

Органами Государственного пожарного надзора установлен постоян-

ный контроль за приведением объектов в надлежащее противопо-

жарное состояние.

3. В Конкурсе принимают участие ра-
ботники центральных и региональных
средств массовой информации, зареги-
стрированных в установленном законом
порядке (кроме тех СМИ, регистрация ко-
торых не предусмотрена), а также вне-
штатные авторы, представившие опубли-
кованные материалы по проблемам дея-
тельности органов прокуратуры Россий-
ской Федерации (за исключением работ-
ников органов прокуратуры).

При представлении конкурсных мате-
риалов ими должны быть соблюдены тре-
бования законодательства об авторском,
издательском праве, а также об интелле-
ктуальной собственности.

4. Конкурс проводится ежегодно, с 1 ок-
тября календарного года по 13 января
следующего года, и проходит в два этапа.

5. Первый (отборочный) этап Конкурса
проводится включительно до 1 ноября ка-
лендарного года в Главном управлении и
управлениях Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в федеральных
округах, куда направляются материалы
из прокуратур субъектов Российской Фе-
дерации, находящихся в пределах соот-
ветствующих федеральных округов.

9. Второй (заключительный) этап Кон-
курса проводится до 20 декабря кален-
дарного года. 

Церемония награждения победителей
проводится в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации и  приурочивает-
ся к Дню российской  печати – 13  января
следующего календарного года.

Основными задачами Конкурса являют-
ся:

● формирование в обществе положи-
тельного имиджа органов прокуратуры и
их работников;

● совершенствование форм и методов
взаимодействия с центральными, регио-

нальными и ведомственными средствами
массовой информации;

● повышение качества подготовки те-
ле– и радиопрограмм и публикаций в
прессе;

● распространение положительного
опыта взаимодействия со средствами
массовой информации в органах проку-
ратуры.

Для участия в Конкурсе подается заяв-
ление индивидуально или в составе твор-
ческого коллектива, подготовившего кон-
курсный материал.

Представленные материалы должны
содержать аннотацию, краткую справку
об издании и авторе, заявление в произ-
вольной форме с обязательным указани-
ем Ф.И.О. автора, его места работы, за-
нимаемой должности и контактной ин-
формации.

Видеоматериалы представляются на
видеокассетах, в формате DVD с запи-
санными материалами, аудиоматериалы
– на CD-ROM-носителях с указанием в
расшифровке меток, даты и адресной ба-
зы эфира, печатные материалы – в отпе-
чатанном виде с 1,5 межстрочным интер-
валомобъемом не более 10 страниц.

К участию в Конкурсе принимается не
более двух материалов от одного автора
или творческого коллектива.

13.Материалы, опубликованные в сред-
ствах массовой информации на языках
народов Российской Федерации, должны
представляться на Конкурс, переведен-
ными на русский язык.

14. Материалы, представленные в уп-
равление взаимодействия со средствами
массовой информации Генеральной про-
куратуры Российской Федерации с нару-
шением установленных сроков и других
условий настоящего Положения, не рас-
сматриваются.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшие

материалы в средствах массовой информации

о работе органов прокуратуры

(извлечение)

Не по назначению использовал

познания в области психологии

заведующий кафедрой при-

кладной психологии Москов-

ского государственного гумани-

тарного университета им. М. А.

Шолохова, а ныне пенсионер Ч.

В соответствии с должностными
обязанностями он контролировал
качество подготовки дипломных
работ студентов-выпускников и
допускал их к защите. Действуя с
целью незаконного обогащения, в
конце прошлого года заведующий
кафедрой потребовал у студентки
Л. 10 тысяч рублей за допуск ди-
пломной работы к защите. С це-
лью замаскировать свой преступ-
ный умысел он заявил студентке,
что ее дипломная работа не мо-
жет быть допущена к защите, но
это возможно, если ее дорабо-

тать. Доработку эту может сде-
лать знакомый Ч., услуги которого
обойдутся в 10 тысяч рублей.

Заведующего кафедрой задер-
жали с поличным после получе-
ния взятки, следственным отде-
лом по Кузьминскому району в от-
ношении Ч. было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ
(получение взятки), которое по
окончании расследования напра-
влено в суд.

Приговором Кузьминского рай-
онного суда Ч. признан виновным
в получении взятки. С учетом
пенсионного возраста, раская-
ния в содеянном и наличия госу-
дарственных наград  ему назна-
чено наказание в виде денежного
штрафа.

С. САМОХВАЛОВ, 

межрайонный прокурор

ВЗЯТОЧНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
8 октября 2009 года в 12.00 со-

стоится гала-концерт звонарей
«Москва – колокольная столи-
ца», посвященный престольно-
му празднику преподобного
Сергия Радонежского.

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1.10.00 – Божественная литургия.
2.11.15 – 12.00– Крестный ход, моле-

бен в Большом храме.
3.12.00 – 14.00– Фестиваль звонарей,

Концерт храмового ансамбля.

Каждый желающий сможет позвонить
на переносной колокольне. Для детей
организованы конкурсы.

Ждём вас по адресу: Окская ул., вл. 13-
17. Храмовый комплекс Преподобного
Сергия Радонежского на Рязанке.
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ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Пациенты, направ-

ленные в отделения хи-

рургии, гинекологии,

урологии и имеющие

терапевтические забо-

левания, в больнице

имени Н.А.Семашко

имеют возможность

лечиться, находясь в

очень комфортных ус-

ловиях. Отделение по-

вышенной комфортно-

сти – это многопро-

фильное отделение, в

котором пациенты по-

лучают лечение, про-

водимое всеми специ-

алистами стационара.

Заведующий отделе-

нием повышенной ком-

фортности – кандидат медицинских наук Екатери-

на Валерьевна КАРАКУЛИНА.

В составе 15-коечного отделения повышенной

комфортности имеются палаты одного- и двухместно-
го пребывания, а также палаты класса «люкс». Каждая
палата оснащена трёхсекционной кроватью, незамени-
мой в послеоперационном периоде, кондиционером,
холодильником, телевизором. Пациентам организова-
но вкусное диетическое питание. Все кровати оборудо-
ваны кнопками экстренного вызова медицинского пер-
сонала, которые дополнительно установлены в ванной
комнате и туалете. Дополнительно в сервис услуг вклю-
чены: туалет и душевая кабина (расположены в палате);
полотенца, халат, тапочки; туалетные принадлежности;
электрочайник и посуда.

Пациенты, пользующиеся услугами отделения по-

вышенной комфортности, очень довольны: они, по-

лучают эффективное лечение и при этом находятся

в условиях, отвечающих их потребностям, что, не-

сомненно, влияет на настроение и желание спра-

виться с недугом.

Пост медицинского персонала оборудован системой
экстренного вызова и видеонаблюдения. В составе от-
деления имеются комфортные перевязочная и манипу-
ляционные.

Для пациентов и родственников имеется отдельный
вход в отделение с улицы и общий холл с выходом в
зимний сад.

Главная цель отделения – проведение лечебных меро-
приятий с максимальным комфортом и удобством для
пациента.

тел. для справок: 266-98-34

ЛЕЧЕНИЕ С КОМФОРТОМ
УЖЕ ГОД, КАК В БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО 

РАБОТАЕТ ОТДЕЛЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

Зав. отделением 

Е. В. КАРАКУЛИНА.

магазин народной медициныå
àê áÑéêéÇúü

«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

«Рязанский проспект», 
ул. 1-я Новокузьминская, д.19

«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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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.: 266-98-98, 350-44-44

ГДЕ НАХОДИТСЯ «ТОЧКА СТРЕССА»?

Гомеопатия, иглоукалывание, диагностика по Фоллю,

гирудотерапия… Методы традиционной медицины

становятся с каждым днём всё популярнее. Теперь у

вас есть возможность попробовать эти эффективные

способы лечения и оздоровления организма: недавно в

Дорожной клинической больнице имени Н.А. Семашко

было открыто отделение методов традиционной

медицины. Здесь вам могут провести диагностику

организма по Фоллю, сделать сеансы иглоукалывания,

подобрать гомеопатические препараты, поставить

пиявки и многое другое.

Рассказывает рефлексотерапевт и гомеопат отделения
традиционной медицины дорожной клинической больницы
имени Н.А.Семашко врач высшей категории А.А. Засимов.

– Артём Александрович, объясните, в чём суть диаг-

ностики по Фоллю. Каким образом врач, прикоснув-

шись прибором к нескольким точкам на руке, узнаёт

обо всём, что у меня болит?

– Никакого чуда здесь нет. Согласно учениям древневос-
точной медицины, которые были использованы доктором
Фоллем при разработке его метода диагностики, на нашей
коже находится множество меридианов (каналов), на кото-
рых расположены биологически активные точки, связанные с
внутренними органами. Если какой-либо орган работает пло-
хо, то ответственная за него точка изменяет свой энергетиче-
ский потенциал. С помощью приборов для акупунктурной ди-
агностики мы замеряем и оцениваем физические характери-
стики зон и точек, связанных с различными органами и систе-
мами организма и видим, какие органы и системы организма
работают с нарушениями. Все методы акупунктурной диагно-
стики меридианов (каналов) были успешно апробированы в

отделении кардиореанимации Дорожной клинической боль-
ницы имени Н.А. Семашко.

– А как сочетается акупунктурная диагностика с ме-

тодами диагностики – УЗИ, ЭКГ, компьютерной томо-

графией и другими?

– Все методы акупунктурной диагностики: метод Фолля,
Накатани, Акабанэ, Биоренер, вегетативно-резонансный
тест, аурикулярная диагностика являются взаимодополня-
ющими и не противоречат, а скорее дополняют перечис-
ленные выше современные методы диагностики. Часто
акупунктурная диагностика позволяет выявить патологию
ещё до появления первых клинических признаков, спрогно-
зировать её развитие и провести лечение выявленных на-
рушений.

– Знаю, что в вашем отделении используются тра-

диционные методы лечения: гомеопатия, иглоукалы-

вание…

– Да, после того, как мы получаем результаты обследо-
вания организма, пациенту составляется индивидуальный
план лечения с подбором гомеопатического препарата, его
дозы, при необходимости проводятся сеансы рефлексоте-
рапии. Гомеопатические препараты подбираются с помо-
щью современной компьютерной программы «Радар-7» и
резонансного тестирования. Гомеопатия также эффектив-
но помогает в лечении пациентов, которые плохо перено-
сят медикаментозную терапию.

– В чём секрет эффективности гомеопатических

препаратов?

– Гомеопатия основана на законе подобия: если какой-то
препарат в больших дозах вызывает определённую сим-
птоматику, то малые дозы этого препарата могут оказать
лечебные действия при схожей симптоматике. В России у

гомеопатии богатая история. Например, её эффективность
была высока при лечении холеры.

– Что скрывается под термином рефлексотерапия?

– В основе рефлексотерапии уже знакомый принцип –
внутренние органы связаны с биологически активными
точками, поэтому чтобы вылечить первые, нам необходи-
мо каким-то образом воздействовать на вторые. Термин
рефлексотерапия как раз и собирает в себя разнообраз-
ные методы воздействия на акупунктурные зоны и точки. В
нашем отделении мы используем различные методы – от
традиционных (иглоукалывание, прижигание биологиче-
ски активных точек кожи) до современных с использовани-
ем токов различной частоты, магнитотерапии, динамиче-
ской электронейростимуляции (ДЭНС) и других. В резуль-
тате происходит рефлекторное воздействие на организм,
высвобождаются активные биологические вещества с
разнонаправленным лечебным действием.

Опытным путём установлено, что применение гомеопатии,
рефлексотерапии обладает антистрессовым действием, при-
менение этих методов в комплексном лечении заболеваний
сопровождается снижением дозы токсических проявлений со-
путствующей медикаментозной терапии. Гомеопатия помога-
ет легче перенести послеоперационный период, лучевую и хи-
миотерапию, а рефлексотерапия может снять болевой син-
дром, который не поддаётся устранению с помощью сильно-
действующих анальгетиков. Для получения более подробной
консультации обращайтесь к нашим специалистам.

Продолжение следует. В следующем номере мы расска-
жем о возможностях гирудотерапии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОТЯТ – 

В ДОБРЫЕ РУКИ!
Серые и чёрные,

окрас – 

на любой вкус!

8-964-728-86-08, 

8-903-764-57-49

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

ПРОДАЮ 3-КОМН. КВ-РУ 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

6/9-эт. кирп., 63/39/8, комнаты

изол., лодж. застекл., 

встр. кухня с итал. техн., 

нов. сантехника. 

У дома м/такси до м.

«Новогиреево». «Экспресс»

до Курского вокз. – 23 мин. 

Цена 4.800.000 руб. 

Тел.: 8-903-200-40-82.


