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Кто проводит перепись?
В организации и проведении Все-

российской переписи 2010 года бу-
дет задействовано более 20 феде-
ральных министерств и ведомств и
их территориальных органов. У каж-
дого свои функции. Например, раз-
работка методологии и способов ее
организации входит в обязанности
Росстата и его территориальных
органов. Минобороны России, МВД
России, другие «силовые» мини-
стерства обеспечат перепись воен-
нослужащих, Минюст России – пе-
репись осужденных. МВД России
обеспечит охрану переписных уча-
стков и материалов переписи. Ор-
ганы исполнительной власти субъе-

ктов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления
должны обеспечить охраняемыми
помещениями, оборудованными
мебелью и средствами связи, для
обучения и работы переписных ра-
ботников, а также необходимыми
транспортными средствами. Для
осуществления этих полномочий из
федерального бюджета поступит
финансирование в виде субвенций.

Координацией деятельности всех
этих структур будет заниматься
специально созданная Комиссия
Правительства Российской Феде-
рации по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2010
года.

На так называемом полевом уров-
не подготовкой переписи и ее про-
ведением будут заняты специально
привлеченные работники. Росстату
и его территориальным органам не-
обходимо подобрать, заключить
договоры, обучить и оплатить труд
более 600 тысяч человек. Непос-
редственно опросом населения бу-
дут заниматься переписчики – бо-
лее 400 тысяч. Для проведения пе-
реписи в труднодоступных местно-
стях – оленеводческих пастбищах,
высокогорных районах, далеких
урочищах – будут привлекаться
проводники, а для опроса лиц, не
владеющих русским языком, – пе-
реводчики.

* * *

Актуальную информацию по пере-
писи населения можно получить на
сайте www.perepis-2010.ru, еже-
месячно – в газете «Эхо района»,
на сайте Рязанского района
www.uprava-ryazan.ru в разделе
«Перепись населения 2010».

Подробную информацию можно уз-
нать по тел: 8 (495) 371-35-44; 
371-16-44; 371-53-44, 371-03-33.

14-25 октября 2010 года пройдёт Всероссийская перепись населе-
ния. В соответствии с законодательством РФ, участие во Всероссий-
ской переписи населения является общественной обязанностью че-
ловека и гражданина.
Перепись – это коллективный портрет страны, и для того, чтобы кар-
тина была полной, необходимо в ней участие каждого. Предыдущая
Всероссийская перепись населения состоялась в 2002 году. По ито-
гам переписи были получены данные о численности населения, воз-
расте и поле, брачном состоянии, национальном составе, уровне об-
разования, домохозяйствах, источниках средств к существованию и
занятости, жилищных условиях – как в целом по стране, так и для ка-
ждого субъекта Российской Федерации.

Коллективный портрет
страны

Рафик Зейналов, полковник
милиции, начальник ОВД по Ря-
занскому району:

Всенародный праздник – День По-
беды, который мы все ждали, в Ря-
занском районе прошел в празднич-
ной прекрасной атмосфере. Опера-
тивная обстановка в районе в дни
чествования наших дорогих ветера-
нов, народных гуляний была спокой-
ной и, выражаясь словами, идущими
от души, исключительно дружелюб-
ной. Сияло солнце, светились улыб-
ками лица ветеранов, звенел дет-
ский смех, звучали песни военных
лет. Ничто не омрачило праздник
москвичам и гостям столицы!

Со своими обязанностями по ох-
ране общественного порядка в пе-
риод с 1 по 11 мая коллектив отде-
ла внутренних дел по Рязанскому
району справился хорошо. Через
районную газету хотелось бы по-
благодарить весь личный состав
ОВД за отличное несение службы в
дни празднования 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Сейчас, после праздников, мно-
гие пожилые люди, ветераны вой-
ны, пенсионеры уезжают на дачи и
нередко оставляют квартиры без
присмотра. Хотелось бы предупре-
дить их о бдительности и осторож-
ности. К сожалению, период после
девятого мая отмечен всплеском
преступлений, связанных с мошен-
ничеством.

В прошлом номере районной га-
зеты я уже подробно останавливал-
ся на тех видах мошенничеств, ко-
торые совершены на территории
района. К сожалению, сегодня я вы-
нужден повторить свои предосте-
режения, рассказать о некоторых
приемах обмана преступников.

Например, под видом оказания
услуг, социальной помощи, обмена
денег, предоставления бесплатных
или льготных путёвок, лечения об-
манывают пожилых людей, отбира-
ют у них последние сбережения.
Важно знать: согласно служебной
инструкции ни один представитель
власти, ни один медработник или
сотрудник социальной службы ни-
когда не пойдёт по адресам, разда-
вая лично или через курьера какие-
то блага, а тем более обменивать
денежные купюры. К больному или
пожилому человеку по адресу мо-
жет прийти для оказания помощи
только работник, которого нуждаю-
щийся знает в лицо.

Другой распространённый вид
мошенничества – подкидывание
«кукол», жертвами которого стано-
вятся пожилые люди, женщины. Пе-
ред жертвой разыгрывается подчас
целый спектакль. Мошенники
обычно подбрасывают «куклу». Это
пачка бумаги, нарезанной по фор-
ме различных купюр, обложенная
сверху с двух сторон настоящими

купюрами, которая помещается в
прозрачный целлофановый пакет.
Один из преступников подбирает
данную пачку при жертве и с восхи-
щением сообщает о находке, пред-
лагает поделить деньги.

В это время подходит так называ-
емый владелец пачки, интересует-
ся, не находили ли потерянные им
деньги, начинает в агрессивной
форме требовать их возврата, при
этом осматривает содержимое
сумки, карманов жертвы. В после-
дующем жертва обнаруживает про-
пажу всей своей наличности. Совет
один: если уж ситуация дошла до
такого состояния, не давайте себя
обыскивать, громко кричите, зови-
те на помощь милицию. В этой си-
туации важно знать, что никто на
улице, даже работник милиции без
законных на то оснований и пред-
варительных оперативных работ, не
имеет право проверять личные ве-
щи, карманы, сумки граждан.

Участились случаи обмана граж-
дан под предлогом обмена денег.
Не единичны такие факты, когда по-
жилым людям звонят домой якобы
из финансовых учреждений и пуга-
ют, что скоро произойдет замена
существующих в обороте денег на
новые купюры. И выражая «озабо-
ченность», предлагают поменять
деньги. Не давая человеку опом-
ниться, звонят в дверь и, войдя в
доверие, воруют сбережения.

Можно обезопасить себя в вы-
шеперечисленных ситуациях,
позвонив по телефону: 02, преж-
де чем совершить какие-либо
необдуманные поступки.

Бич последних лет – увеличиваю-
щееся число квартирных краж. Это
явление связано с проживанием час-
ти горожан за городом, отъездом
москвичей на дачи. Пустующие квар-
тиры без хозяев – приманка для во-
ров. Хочется отметить, что ни одна
из квартир, которая, согласно дого-
вору, стоит под сигнализацией и ох-
раняется сотрудниками вневедомст-
венной охраны, не была обворована.
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Сегодня газета «Эхо района» продолжает публиковать материалы о ра-
боте ОВД по Рязанскому району по охране общественного порядка, а
также предупреждению преступлений, связанных с мошенничеством.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Окончание на стр. 3

Дорогие жители 
Рязанского района!
В 1994 году 12 июня был объявлен государственным праздником –

Днём независимости. Это самый главный из современных государствен-
ных праздников в стране. От этой даты можно вести отсчёт начала стано-
вления новой российской государственности, основанной на принципах
конституционного федерализма, равноправия и партнерства.

В этот день мы чествуем нашу Родину, нашу Россию, чествуем страну с
тысячелетней историей и уникальным наследием, страну, соединившую
на огромном пространстве множество народов, территорий, культур.
Этот праздник общероссийского, общегосударственного, общенацио-
нального единения отмечают сегодня во всех регионах страны.

Россия встречает свой праздник сплочённой страной. Из успехов и тру-
да каждого гражданина складывается сила и достоинство великой стра-
ны, в каждом российском регионе создается её богатство, и живут люди,
ради которых и во имя которых крепнет и развивается российское госу-
дарство.

Мы знаем, наша сила – в консолидации. Наши победы – в прочном единстве. Россия видит свои возможности,
она знает их, она уверена в собственных силах, и такая уверенность исходит от граждан страны, от всего россий-
ского общества.

С праздником, с Днём России!

Анатолий ЕВСЕЕВ,

глава управы Рязанского района города Москвы
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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. 

Прием населения с 16.00 до 18.00

часов по понедельникам. 

e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 
адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru;

http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 
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 Петушкова Е.В. –
тел. 378-71-17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.;
пейджер: 974-74-00, аб. 137447.

Горячие линии ГУ ИС:

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

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

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

ГУП Дирекция единого заказчика

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

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

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А) –

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

Центр обслуживания населения 

и организаций по принципу 

«одного окна» на базе управы

Рязанского района 

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

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

Телефоны организаций в центре:

управа района:

тел. 633-66-82
районный отдел 

жилищных субсидий:

тел. 633-66-78
паспортный стол ГУ ИС:

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

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

тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 633-66-81.
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С раннего утра к месту общей встречи стали соби-
раться нарядно одетые люди. Звучали песни военных
лет, играл духовой оркестр. Ветераны войны в парад-
ных кителях и пиджаках с орденами и медалями в пет-
лицах привлекали всеобщее внимание. Это был их
праздник, праздник победителей. К ветеранам подхо-
дили дети и взрослые, говорили слова благодарности,
дарили цветы, повязывали «георгиевские ленточки».

Трогательной получилась встреча давних друзей – ве-
теранов, проживающих в районе. Каждый год они
встречаются в День Победы. Вот и сегодня ветераны
войны М.Н. Анохин, И.С. Данилов, А.К. Погорелый,
С.М. Якушенков, И.П. Скрябин, В.И. Палубков,
П.А. Бельмесов, Р.И. Абрамова, А.Е. Хадыкина, А.И. Са-
моделкин, Д.Е. Матвеев, другие ветераны войны – по-
четные гости праздничного мероприятия. Они возгла-
вили колонны, украшенные флагами и цветами.

Митинг у памятника Е. В. Михайлову был открыт мину-
той молчания. Затем выступили председатель Совета
ветеранов А.Д. Пономарчук, глава управы А.Д. Евсеев,
почетные гости, школьники. К памятнику Герою Совет-
ского Союза Е.В. Михайлову были возложены цветы как
дань памяти всем погибшим воинам.

После митинга шествие колонны продолжилось к ки-
нотеатру «Восход». Здесь был дан праздничный кон-
церт творческих коллективов ЦДТ «Рязанский» и школ
района. Была организована работа выездной торговли,

выдача «фронтовых 100 грамм», бутербродов, работа-
ла полевая кухня.

Аллея Славы представляет собой
информационный стенд – музей,
где подробно рассказаны основные
события Великой Отечественной
войны. Здесь размещены фронто-
вые снимки, документы, а также
фотографии героев войны, которые
проживали на территории Рязан-
ского района. Зайти и посмотреть
на Аллею Славы может каждый же-
лающий.

На открытие Аллеи Славы пришли
ветераны войны, школьники, сот-
рудники районной администрации,
жители района. На блузах молодых
людей виднелась символика пар-
тии «Единая Россия», которая ак-
тивно оказывала поддержку в про-
ведении этого мероприятия.

Церемония открытия Аллеи Сла-
вы началась с минуты молчания.
Была отдана дань памяти всем по-
гибшим воинам. Затем выступили
председатель Совета ветеранов
А.Д. Пономарчук, заместитель гла-
вы управы А.Р. Царикаев, руководи-
тель внутригородского муници-

пального образования «Рязанское»
М.И. Сазонов, а также депутат му-
ниципального Собрания, автор
гимна Рязанского района, член Со-
юза писателей Москвы А.В. Симо-
нов, который ко дню открытия Ал-
леи Славы написал стихотворение.

Ветеранам войны были вручены
медали, грамоты и подарки.

Алексей САЛАНГИН,
член «Молодой гвардии» 

ВПП «Единая Россия»

ОТКРЫТА АЛЛЕЯ
СЛАВЫ

Восьмого мая в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне на территории управы Рязанского района была открыта Аллея
Славы.

За двенадцать дней спортсмены,
среди которых были активисты об-
щественных организаций, моло-
дёжь, ветераны, представители
власти, преодолели 2433 километ-
ра. Их встречали города, где в годы
Великой Отечественной войны про-

ходили суровые бои: Чехов, Тула,
Плавск, Орёл, Брянск, Гомель,
Пинск, Кобрин, Брест, Минск, Мо-
жайск и другие. В каждом городе
проходили торжественные митин-
ги, вахты памяти, церемонии возло-
жения венков к мемориалам воин-
ской славы, передачи капсул с зем-
лёй, взятой с мест исторических
сражений. Яркими моментами этих
встреч стали выступления агитаци-
онно-концертных бригад.

Глубокое впечатление на участни-
ков пробега произвели встречи, ко-
торые по велению души и сердца
устраивали для них жители городов,
через которые проходил маршрут.
Ветераны войны, школьники, пред-
ставители общественности, члены
администраций городов, как прави-
ло, встречали марафонцев далеко
за городской чертой: люди образо-
вывали «живой коридор», добрыми
словами, улыбками подбадривали
участников пробега, Много было
цветов, их дарили каждому участни-
ку пробега. У городских ворот мара-
фонцев встречали по русской тра-
диции хлебом и солью, пели вели-
чальную, славя по народной тради-
ции, существующей испокон веков,
тех, кто вершил добрые и славные
дела во благо Отечества.

На торжественных митингах в ме-
мориальных местах памяти павшим
участников пробега тепло приветст-
вовали ветераны, на груди которых

сияли награды Родины за их воин-
ские подвиги, а также руководители
областей и краев, члены городских
администраций, депутаты Государ-
ственной Думы и Мосгордумы.

Необходимо отметить, большую
поддержку участникам пробега ока-

зали депутаты Государственной Ду-
мы и Мосгордумы. Они встречали
марафонцев во всех городах, по ко-
торым проходил маршрут. И если на
старте участникам пробега слова
напутствия сказали депутаты Госду-
мы С.С. Говорухин, Ф.А. Клинцевич,
Е.В. Панина, а также депутаты Мос-
гордумы Л.В. Стебенкова, М.И. Ан-
тонцев, то в Туле марафонцев в чис-
ле членов официальной делегации
встречал депутат Госдумы А.В. Кор-
жаков, в Орле – депутат Госдумы
Н.Д. Ковалев, в Брянске – депутаты
Госдумы А.И. Бочаров, В.А. Мала-

шенко, в городе Почеп – депутат Го-
сдумы Е.Ф. Лахова, в Бресте – де-
путат Мосгордумы М.М. Тишин, в
Минске – депутаты Госдумы С.С. Го-
ворухин, депутат Мосгордумы М.М.
Тишин.

На границе с Белоруссией про-
изошла знаменательная встреча:
представители трех братских сла-
вянских народов, собравшись вме-
сте, поклялись в вечной дружбе,
взаимоуважении и солидарности.
Такие человеческие чувства, под-
держка и восхищение были подар-
ком марафонцам за порой нелегкий
путь по маршруту.

В начале пути легкоатлетов поли-
вало дождём, хлестало холодным
ветром, а в конце – жарило паля-
щим солнцем. Но никто не сошёл с
дистанции. Вместе с марафонцами
дистанцию преодолевали журнали-
сты, чтобы запечатлеть каждый миг
памятного события.

Участник и лидер пробега Анато-
лий Дмитриевич Евсеев, глава уп-
равы Рязанского района ЮВАО,
вспоминает: «В Хатыни шёл про-
ливной дождь, дул ледяной ветер, и
школьники в парадной форме, не-
смотря на непогоду, терпеливо не-
сли вахту памяти, чтобы достойно
встретить участников пробега. По-

забыв про дождь и холод, они смот-
рели огромными глазами на святых
людей – ветеранов, чтобы впитать в
себя их чувства и мысли. Так же ис-
кренне и открыто вела себя моло-
дёжь и в других городах, куда мы
прибывали. Это трогало до слёз».

К Вечному огню на Поклонной го-
ре 60 спортсменов, 50 марафонцев
и 10 мотоциклистов из 16 регионов
России и 7 стран СНГ, прибыли 8
мая, ровно в 14.00, не задержав-
шись ни на минуту. Над головами
легкоатлетов развивались флаги
сразу нескольких государств как

знак солидарности народов в свя-
щенной борьбе с фашизмом. В ру-
ках у марафонцев – капсулы с зем-
лёй из городов, опалённых войной,
которые встретились на маршруте
спортсменам. Священную землю
передали в Музей Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе.

От имени мэра Москвы участников
пробега поздравил с финишем пре-
фект Юго-Восточного округа Влади-
мир Зотов. В первую очередь он по-
благодарил ветеранов, которые, не-
взирая на почтенный возраст, при-
мерили на себя статус марафонцев.
Это придало пробегу особое значе-
ние, «подтянуло» молодёжь.

– Для сохранения памяти о Вели-
кой Отечественной войне мы соз-
даём мемориалы и музеи, открыва-
ем скверы и парки, присваиваем
имена героев-победителей улицам
и школам, но память крепнет не
только объектами, но и событиями,
такими, как этот легкоатлетический
пробег, – отметил Владимир Зотов.

– Значение марафона памяти, ко-
торый по традиции организует
Юго-Восточный округ и всецело

поддерживает правительство Мо-
сквы, сложно переоценить, – сказа-
ла депутат Московской городской
Думы, член фракции «Единая Рос-
сия» Людмила Стебенкова. – Уча-
стие в этом событии останется в па-
мяти сегодняшней молодёжи, кото-
рая преодолевала дистанцию бок о
бок с ветеранами, на всю жизнь.

Словно в подтверждение слов
Людмилы Васильевны вслед за тор-
жественной встречей участников
пробега на Поклонной горе нача-
лась молодёжная акция «Герои По-
беды – наши прадеды и деды!». Мо-
лодые люди с георгиевскими лен-
точками пели песни военных лет,
дарили ветеранам цветы. Ребята,
волнуясь и сопереживая, рассказы-
вали о своих близких и родных, про-
шедших сквозь пекло войны. Эти
рассказы – рассказы о героях вой-
ны – не оставили никого равнодуш-
ными, ведь они были о тяжелом по-
вседневном ратном труде рядовых
солдат, величии их человеческого
духа и шли из глубины души, от чис-
того сердца тех, чьи деды и праде-
ды завоевали Великую Победу.

ПОБЕДНЫЙ ФИНИШ

ä 65-ãÖíàû èéÅÖÑõ Ç ÇÖãàäéâ éíÖóÖëíÇÖççéâ ÇéâçÖ

8 мая на Поклонной горе столица встречала участников легкоатлети-
ческого пробега «Москва – Брест – Минск – Москва», посвящённого
65-летию Великой Победы.

ДАНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ
ВОИНАМ

По традиции в Рязанском районе в День Победы прошло шествие ветеранов войны, тружеников тыла, уча-
щихся школ района, представителей предприятий, учреждений, организаций, сотрудников управы по
улице, носящей имя Героя Советского Союза Е.В. Михайлова, к памятнику Героя.
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Здесь важно напомнить гражда-
нам о том, что зачастую они сами
провоцируют возникновение ситуа-
ций, когда совершаются преступле-
ния. Например, жильцы домов сами
впускают в подъезд незнакомых,
посторонних людей.

Другая проблема, возникшая с
малолетними детьми вместе с тех-
ническим прогрессом. Снабжая
свое чадо телефоном, родители
заранее должны знать, дорогосто-
ящее (и не только дорогое) средст-
во связи станет предметом завис-
ти и охоты за ним со стороны
взрослых ребят, хулиганов. Напа-
дение с целью присвоения аппара-
та, к сожалению, не редкое явле-
ние.

Приведу примеры квартирных
краж, совершённых в районе в мае.

В 23.00 в дежурную часть ОВД на
телефон 657-19-05 поступил зво-
нок от гражданки о том, что на
второй этаж дома, в котором она
проживает, по газовой трубе, в
квартиру через окно забрался
гражданин. Прибывший по адре-
су, указанному гражданкой, наряд
милиции задержал группу квар-
тирных воров, которые в настоя-

щее время находятся под следст-
вием. Они понесут заслуженное
наказание.

Очередной звонок на тот же теле-
фон поступил от жителей района,
приехавших с отпуска, и обнару-
живших в квартире беспорядок и
пропажу имущества. При расследо-
вании данного преступления один
из жильцов дома рассказал, что в
ночь кражи видел на балконе дан-
ной квартиры мужчин, выходцев с
Кавказа, однако, подумал, что, воз-
можно, сам хозяин впустил их в
квартиру.

Тебе, уважаемый читатель, ре-
шать, как поступить при виде
очевидного совершаемого пре-
ступления: пройти равнодушно
мимо или занять активную граж-
данскую позицию!

Уважаемые москвичи и гости
столицы!

Будьте бдительны, не попадай-
тесь на уловки преступников!

Дорогие жители Рязанского
района!

Ваша бдительность поможет
вам обезопасить свое имущество
от преступного посягательства.

Записала 
Татьяна МАНДЖИЕВА

СКИДКИ
предприятий потребительского

рынка и услуг

МАГАЗИНЫ:
ЗАО ТД «Перекресток», продо-

вольственный магазин (Рязанский
проспект, 30, к. 2, тел.: 919-59-00).
Скидка по социальной карте моск-
вича в размере 5% в рабочие дни с
8.00 до 13.00.

ЗАО ТД «Перекресток», продо-
вольственный магазин (Рязанский
проспект, 28, стр. 1, тел.: 660-05-05).
Скидка 5% в рабочие дни с 8.00 до
13.00.

ЗАО ТК «Каприз-М», магазин про-
мышленных товаров (Рязанский
проспект, 57/2, тел.: 8-499-171-35-
60). Скидка 5% в рабочие дни с 9.00
до 14.00.

ООО «Копейка Москва», продо-
вольственный магазин (ул. Зарай-
ская, 37, тел.: 8-499-171-96-19)
Скидка 10% для ветеранов Великой
Отечественной войны с 9.00 до
14.00.

ООО «Биоп», продовольственный
магазин (Рязанский проспект, 75,
тел.: 785-75-00, доб.: 360-51). Скид-
ка 7% в рабочие дни с 8.00 до 13.00.

ООО «Торкас», продовольственный
магазин (ул. Зеленодольская, 14, к.
1). Скидка 5% в рабочие дни с 9.00
до 14.00 на товары первой необхо-
димости.

ООО «Торкас», продовольственный
магазин (ул. Коновалова, 5). Скидка
5% в рабочие дни с 9.00 до 14.00 на
товары первой необходимости.

ЗАО ТК «Каприз-М», магазин про-
мышленных товаров (Рязанский
проспект, 32, к. 3). Скидка 5% с 10.00
до 14.00.

ЗАО ТК «Каприз-М», магазин про-
мышленных товаров (Рязанский
проспект, 57/2). Скидка 5% с 10.00
до 14.00.

ООО «Топ-Книга», книжный мага-
зин (Рязанский проспект, 32, к. 3,
тел.: 789-80-69). Скидка 10% с 10.00
до 14.00.

ООО «Пивное время» (ул. Ф. Поле-
таева,7, тел.: 919-18-41). Скидка
ежедневно 10%.

ООО «Копейка Москва», продо-
вольственный магазин (ул. Зарай-
ская, 37, тел.: 8-499-171-96-19)
Скидка 10% для ветеранов Великой
Отечественной войны с 9.00 до
14.00.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:
Аккредитованные предприятия

бытового обслуживания оказывают

бытовые услуги малообеспеченным
категориям граждан, инвалидам,
участникам Великой Отечественной
войны с предоставлением скидок:

ООО «Квант-11», ремонт холодиль-
ников (ул. Луховицкая, 7/28, тел: 8-
499-171-16-76). Скидка 10% с рабо-
ты для ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны.

ООО «Сервис-Юг», п/п химчистки
«Диана» (ул. Луховицкая, 7/28) с
10.00 до 19.00. Различные виды ски-
док – от 10% и выше. Справки по
тел: 8-499-171-16-76.

ООО «Родник», ремонт обуви, ме-
таллоремонт, п/п химчистки «Диана»
(ул. Михайлова, 43). Скидка 10 –
30% с 10.00 до 19.00. Справки по
тел: 8-499-170-15-81.

ООО «Орбита-Сервис», ремонт
бытовой техники (Рязанский про-
спект, 69, тел.: 371-12-44). Скидка
10% для ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, в рабо-
чие дни с 10.00 до 19.00.

ООО «Юнипрес», фотостудия (ул.
Михайлова, 22, к. 1), с 10.00 до
19.00, тел.: 8-499-171-95-41. Скидка
7% для постоянных клиентов.

ИП Медведев, ремонт обуви (ул. 1-
я Новокузьминская, 19, тел.: 371-00-
11), с 10.00 до 19.00. Скидка 10% с
работы для ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны.

Оганян, парикмахерская (ул. 1-я
Новокузьминская, 17). Скидка 10% с
10.00 до 19.00.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СОЦИАЛЬ-
НОЙ КАРТЕ:

ООО «Рязаночка», салон-парик-
махерская (Рязанский проспект, 71,
к. 1). Скидка 5% на все услуги, 20% –
на стрижку, в рабочие дни с 10.00 до
19.00, тел.: 8-499-170-34-92.

ООО «Эльза», п/п химчистки (Ря-
занский проспект, 75). 10%

И.П. «Аносова», п/п химчистки «Ли-
сичка» (Рязанский проспект, 30, к. 2,
тел.: 744-01-68). Скидка 10% с 10.00
до 19.00.

ООО «Сервис-Юг» п/п химчистки
«Диана» (ул. Луховицкая, 7/28, тел.:
8-499-171-16-76). Скидка 10% с
10.00 до 19.00.

ООО «Стиль-Нова», парикмахер-
ская (ул. Окская, 1, к. 1, тел.: 225-63-
19). Скидка 15% с 9.00 до 21.00.

ООО «Меховое ателье «СнежинкА»
(ул. Зеленодольская, 4), тел.: 973-
99-28. Скидка 10% с 10.00 до 20.00.

ã¸„ÓÚ˚

Немаловажным условием выполнения задач по социальной защите
малообеспеченных жителей является ценовая доступность товаров и
услуг. Неукоснительно следовать этому помогает аккредитация
предприятий потребительского рынка и услуг. Сегодня мы публикуем
список аккредитованных предприятий потребительского рынка и ус-
луг, которые предоставляют скидки ветеранам войны, малообеспе-
ченным гражданам, а также предоставляют скидки по социальной
карте москвича.

(При проведении гидравлических испытаний тепловых станций и сетей ОАО «МОЭК», 
первая дата – отключение, вторая дата – включение)

График отключения строений
Рязанского района

от горячего водоснабжения

По информации Московской объединённой энергетической компании (МОЭК)
Горячая линия (круглосуточно): (495) 662-50-50

Уважаемые потребители! Если вы не нашли в графике отключений горячей воды адреса вашего дома,
необходимо уточнить, находится ли ваш дом на обслуживании МОЭК. Для этого нужно оставить заявку на горячей

линии МОЭК. Наши специалисты свяжутся с вами в течение трех дней.

16.06.2010 12-я Новокузьминская ул., д. 2/8
16.06.2010 12-я Новокузьминская ул., д. 4, к. 1
16.06.2010 12-я Новокузьминская ул., д. 4, к. 2
16.06.2010 12-я Новокузьминская ул., д. 6, к. 1
16.06.2010 12-я Новокузьминская ул., д. 6, к. 2
07.07.2010 1-й Вешняковский пр-д, д. 6/10, стр. 1
07.07.2010 1-й Вешняковский пр-д, д. 7
07.07.2010 1-й Вешняковский пр-д, д. 8
07.07.2010 1-й Институтский пр-д, д. 14
07.07.2010 1-й Институтский пр-д, д. 2
07.07.2010 1-й Институтский пр-д, д. 4/2
07.07.2010 1-й Институтский пр-д, д. 6
07.07.2010 1-й Институтский пр-д, д. 8
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 10, к. 1
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 10, к. 2
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 14
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 16, к. 1
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 16, к .2
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 20, к. 3
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 20, к. 4
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 3
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 4
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 5
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 6
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 6, к. 2
16.06.2010 1-я Новокузьминская ул., д. 9
07.07.2010 2-й Институтский пр-д, д. 3
07.07.2010 2-й Институтский пр-д, д. 5
08.07.2010 2-й Пятигорский пр-д, д. 10
08.07.2010 2-й Пятигорский пр-д, д. 2
08.07.2010 2-й Пятигорский пр-д, д. 5 стр. 1
07.07.2010 2-я Институтская ул., д. 1/12
07.07.2010 2-я Институтская ул., д. 2/10
07.07.2010 2-я Институтская ул., д. 3
07.07.2010 2-я Институтская ул., д. 7
07.07.2010 2-я Институтская ул., д. 7А
07.07.2010 2-я Институтская ул., д. 7А, стр. 1
07.07.2010 2-я Институтская ул., д. 7Д
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 1
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 12
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 12, к. 2
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 14
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 14А
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 14А, стр. 1
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 15
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 3
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 4
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 5, к. 1
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 5, к. 2
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 6
07.07.2010 3-я Институтская ул., д. 6, к. 2
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 10
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 11
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 12
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 13
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 3
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 3, к. 1
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 4
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 5
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 6, к. 2
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 7
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 8, к. 1, стр. 1
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 8, к. 2
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 9, к. 1
16.06.2010 4-я Новокузьминская ул., д. 9, к. 2
16.06.2010 Акад. Скрябина ул., д. 16, к. 1, стр. 1
16.06.2010 Акад. Скрябина ул., д. 16, к. 1, стр. 2
16.06.2010 Акад. Скрябина ул., д. 16, к. 1, стр. 2А
16.06.2010 Акад. Скрябина ул., д. 16, к. 2
16.06.2010 Акад. Скрябина ул., д. 18/2
16.06.2010 Акад. Скрябина ул., д. 20/1
05.07.2010 Волжский б-р, д. 13
05.07.2010 Волжский б-р, д. 13, к. 1
05.07.2010 Волжский б-р, д. 13А, стр. 1
05.07.2010 Волжский б-р, д. 13А, стр. 2
05.07.2010 Волжский б-р, д. 13А, стр. 3
08.07.2010 Зарайская ул., д. 15
08.07.2010 Зарайская ул., д. 16
08.07.2010 Зарайская ул., д. 17
08.07.2010 Зарайская ул., д. 19
08.07.2010 Зарайская ул., д. 21
08.07.2010 Зарайская ул., д. 22
08.07.2010 Зарайская ул., д. 24
08.07.2010 Зарайская ул., д. 25, к. 1
08.07.2010 Зарайская ул., д. 25, к. 2
08.07.2010 Зарайская ул., д. 26
08.07.2010 Зарайская ул., д. 27
08.07.2010 Зарайская ул., д. 29
08.07.2010 Зарайская ул., д. 31
08.07.2010 Зарайская ул., д. 33
08.07.2010 Зарайская ул., д. 33, к. 2
08.07.2010 Зарайская ул., д. 35
08.07.2010 Зарайская ул., д. 37
08.07.2010 Зарайская ул., д. 39
08.07.2010 Зарайская ул., д. 41
08.07.2010 Зарайская ул., д. 46, к. 1
08.07.2010 Зарайская ул., д. 46, к. 2
07.07.2010 Зарайская ул., д. 47, к. 1
07.07.2010 Зарайская ул., д. 47, к. 2
07.07.2010 Зарайская ул., д. 49, к. 1
07.07.2010 Зарайская ул., д. 51, к. 1

07.07.2010 Зарайская ул., д. 51, к. 2
07.07.2010 Зарайская ул., д. 53
07.07.2010 Зарайская ул., д. 55
07.07.2010 Зарайская ул., д. 56
07.07.2010 Зарайская ул., д. 58
07.07.2010 Зарайская ул., д. 58, к. 2
07.07.2010 Зарайская ул., д. 60
07.07.2010 Зарайская ул., д. 64
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 10/14
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 11
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 12
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 13/8
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 14, к. 1
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 14, к. 2
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 16
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 18, к. 1
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 18, к. 2
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 20/9
13.05.2010 Зеленодольская ул., д. 3
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 4
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 6
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 7, к. 1
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 7, к. 2
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 7, к. 3
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 7, к. 4
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 7, к. 7
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 9, к. 1
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 9, к. 2
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 9, к. 3
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 9, к. 4
16.06.2010 Зеленодольская ул., д. 9, к. 5
08.07.2010 Коновалова ул., д. 10
08.07.2010 Коновалова ул., д. 12
08.07.2010 Коновалова ул., д. 14, стр. 1
08.07.2010 Коновалова ул., д. 16
08.07.2010 Коновалова ул., д. 18
08.07.2010 Коновалова ул., д. 20
08.07.2010 Коновалова ул., д. 4
08.07.2010 Коновалова ул., д. 5
08.07.2010 Коновалова ул., д. 7
08.07.2010 Луховицкая ул., д. 1/55
08.07.2010 Луховицкая ул., д. 2/57
08.07.2010 Луховицкая ул., д. 3
08.07.2010 Луховицкая ул., д. 4
08.07.2010 Луховицкая ул., д. 5
08.07.2010 Луховицкая ул., д. 5А
08.07.2010 Луховицкая ул., д. 6
08.07.2010 Маевок ул., д. 1, к. 1
08.07.2010 Маевок ул., д. 1, к. 2
08.07.2010 Маевок ул., д. 1, к. 3
08.07.2010 Маевок ул., д. 3
08.07.2010 Маевок ул., д. 4
08.07.2010 Маевок ул., д. 5
08.07.2010 Маевок ул., д. 9
16.06.2010 Мещерский пер., д. 10
16.06.2010 Мещерский пер., д. 2, к. 1
16.06.2010 Мещерский пер., д. 2, к. 2
16.06.2010 Мещерский пер., д. 2, к. 5
16.06.2010 Мещерский пер., д. 4
16.06.2010 Мещерский пер., д. 6, к. 1
16.06.2010 Мещерский пер., д. 6, к. 2
16.06.2010 Мещерский пер., д. 8, к. 1
16.06.2010 Мещерский пер., д. 8, к. 2
08.07.2010 Михайлова ул., д. 10
08.07.2010 Михайлова ул., д. 11
08.07.2010 Михайлова ул., д. 12
08.07.2010 Михайлова ул., д. 12, к. 2
08.07.2010 Михайлова ул., д. 13
08.07.2010 Михайлова ул., д. 14
08.07.2010 Михайлова ул., д. 15, к. 1
08.07.2010 Михайлова ул., д. 15, к. 2
08.07.2010 Михайлова ул., д. 16
08.07.2010 Михайлова ул., д. 17
08.07.2010 Михайлова ул., д. 18, к. 1
08.07.2010 Михайлова ул., д. 18, к. 2
08.07.2010 Михайлова ул., д. 19
08.07.2010 Михайлова ул., д. 2/6
08.07.2010 Михайлова ул., д. 20, к. 1
08.07.2010 Михайлова ул., д. 20, к. 2
08.07.2010 Михайлова ул., д. 21
08.07.2010 Михайлова ул., д. 22, к. 1
08.07.2010 Михайлова ул., д. 22, к. 2
08.07.2010 Михайлова ул., д. 22, к. 3
08.07.2010 Михайлова ул., д. 22А
08.07.2010 Михайлова ул., д. 23
08.07.2010 Михайлова ул., д. 24, к. 3
08.07.2010 Михайлова ул., д. 25
08.07.2010 Михайлова ул., д. 26
08.07.2010 Михайлова ул., д. 27
08.07.2010 Михайлова ул., д. 28/7
08.07.2010 Михайлова ул., д. 29
08.07.2010 Михайлова ул., д. 29, к. 3
08.07.2010 Михайлова ул., д. 30/8
07.07.2010 Михайлова ул., д. 32/7
07.07.2010 Михайлова ул., д. 33, к. 1
07.07.2010 Михайлова ул., д. 33, к. 2
07.07.2010 Михайлова ул., д. 33, к. 3
07.07.2010 Михайлова ул., д. 34
07.07.2010 Михайлова ул., д. 36/8
07.07.2010 Михайлова ул., д. 37/7
07.07.2010 Михайлова ул., д. 38

07.07.2010 Михайлова ул., д. 39
08.07.2010 Михайлова ул., д. 4
07.07.2010 Михайлова ул., д. 41
07.07.2010 Михайлова ул., д. 43/5
07.07.2010 Михайлова ул., д. 45/13
07.07.2010 Михайлова ул., д. 47
07.07.2010 Михайлова ул., д. 49, к.1
07.07.2010 Михайлова ул., д. 49, к. 2
08.07.2010 Михайлова ул., д. 4А
08.07.2010 Михайлова ул., д. 5
07.07.2010 Михайлова ул., д. 51/1
08.07.2010 Михайлова ул., д. 6
08.07.2010 Михайлова ул., д. 7
08.07.2010 Михайлова ул., д. 8
08.07.2010 Михайлова ул., д. 8, к. 1
08.07.2010 Михайлова ул., д. 9
16.06.2010 Окская ул., д. 42/1, к. 1
16.06.2010 Окская ул., д. 42/1, к. 2
16.06.2010 Окская ул., д. 44, к. 1
16.06.2010 Окская ул., д. 44, к. 2
16.06.2010 Окская ул., д. 46, к. 1
16.06.2010 Окская ул., д. 46, к. 2
16.06.2010 Окская ул., д. 48/2
07.07.2010 Паперника ул., д. 1
07.07.2010 Паперника ул., д.13
07.07.2010 Паперника ул., д. 15
07.07.2010 Паперника ул., д. 17
07.07.2010 Паперника ул., д. 19
07.07.2010 Паперника ул., д. 21
07.07.2010 Паперника ул., д. 3
07.07.2010 Паперника ул., д. 5
07.07.2010 Паперника ул., д. 7, к. 1
07.07.2010 Паперника ул., д. 7, к. 2
16.06.2010 Рязанский пр-т, д. 32
16.06.2010 Рязанский пр-т, д. 32, к. 1
16.06.2010 Рязанский пр-т, д. 34
16.06.2010 Рязанский пр-т, д. 34, к. 2
16.06.2010 Рязанский пр-т, д. 36
16.06.2010 Рязанский пр-т, д. 38
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 39
16.06.2010 Рязанский пр-т, д. 40, к. 2, стр. 1, 2, 3, 4
16.06.2010 Рязанский пр-т, д. 40/2
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 41, к. 2
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 43
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 45
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 45, к. 2
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 45, к. 3
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 45, к. 4
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 47, к.1
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 47, к. 2
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 47, к. 3
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 49, к. 1
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 49, к. 2
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 49, к. 3
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 49, к. 4
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 51
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 53
08.07.2010 Рязанский пр-т, д. 53, к. 2
07.07.2010 Рязанский пр-т, д. 63
07.07.2010 Рязанский пр-т, д. 65
07.07.2010 Рязанский пр-т, д. 65, к. 2
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 13
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 15, к. 1
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 15, к. 2
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 15, к. 3
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 15, к. 4, стр. 1
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 5А
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 17, к. 1
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 17, к. 2
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 19, к. 1
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 19, к. 2
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 19, к. 3
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 21, к. 1
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 21, к. 2
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 21, к. 3
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 25/22
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 3
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 5, к. 1
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 5, к. 2
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 5, к. 3
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 5, к. 4
16.06.2010 Федора Полетаева ул., д. 7
08.07.2010 Шатурская ул., д. 1
08.07.2010 Шатурская ул., д. 10
08.07.2010 Шатурская ул., д. 35
08.07.2010 Шатурская ул., д. 39
07.07.2010 Шатурская ул., д. 49, к. 1
07.07.2010 Шатурская ул., д. 49, к. 2
08.07.2010 Шатурская ул., д. 8
07.07.2010 Яснополянская ул., д. 3, к. 1
07.07.2010 Яснополянская ул., д. 3, к. 2
07.07.2010 Яснополянская ул., д. 3, к. 3
07.07.2010 Яснополянская ул., д. 5
07.07.2010 Яснополянская ул., д. 6
07.07.2010 Яснополянская ул., д. 7, к. 1
07.07.2010 Яснополянская ул., д. 7, к. 2
07.07.2010 Яснополянская ул., д. 8
07.07.2010 Яснополянская ул., д. 8А
07.07.2010 Яснополянская ул., д. 9/4

Ç‡¯‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

Окончание. Начало на стр. 1

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

ÄËß ÂÀÑ ÐÀÁÎÒÀÅÒ «ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ÏÎ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÓ: 371-21-55.
ÏÎ ÝÒÎÌÓ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ Ñ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ ÏÎ ×ÅÒÂÅÐÃ 

Ñ 9.00 ÄÎ 18.00, Â ÏßÒÍÈÖÓ Ñ 9.00 ÄÎ 16.45 È Â ÑÓÁÁÎÒÓ Ñ 9.00 ÄÎ 15.00; 
ÎÁÅÄ Ñ 13.00 ÄÎ 14.00.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐßÇÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
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ЧИСЛО ПУТЁВОК В ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
ДЛЯ МОСКОВСКИХ ДЕТЕЙ ВОЗРАСТЁТ
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Количество путёвок в детские за-
городные оздоровительные лагеря,
выделяемые маленьким москви-
чам, проживающим на юго-востоке
Москвы, существенно возрастёт.
Об этом заявил префект ЮВАО
Владимир Зотов.

Как рассказал префект, этим ле-
том количество путёвок в детские
загородные оздоровительные уч-
реждения увеличится на 78%, в
профильные лагеря — на 12%, а в
здравницы «семейного» типа — на
7,5%. Путёвки за счёт средств го-
родского бюджета будут предоста-
вляться детям из малообеспечен-
ных семей, детям, оставшимся без
попечения родителей и детям-си-
ротам.

Для остальных желающих в бли-
жайшее время будет работать теле-
фон «горячей линии» Департамента
семейной политики и молодёжи го-
рода Москвы, по которому специа-
листы будут давать консультации и
рекомендации для родителей.

В этом году для детей, проживаю-
щих на юго-востоке Москвы, подго-
товлены загородные оздорови-
тельные лагеря в Московской и Ро-
стовской областях, в Краснодар-
ском крае и в Крыму.

Общий объём средств, заплани-
рованных правительством Москвы
на организацию и проведение оз-
доровительных кампаний в 2010 го-
ду, составит 3 млрд. 800 млн. руб-
лей.

ÇÂÒÚË ËÁ ÔÂÙÂÍÚÛ˚

Все одноэтажные плоскостные
гаражи будут ликвидированы в
Юго-Восточном округе – об этом
заявил на коллегии префектуры
префект ЮВАО Владимир Зотов.

– Дороги и гаражи – это две проб-
лемы, которые в последнее время
очень остро стоят в Москве. К
2015 г. количество автотранспорта
в округе увеличится уже до 350 ты-
сяч. Сейчас главное для нас – вый-
ти на многоэтажное хранение авто-
мобилей, – сказал префект.

19 новых объектов гаражного на-
значения по программе «Народный
гараж» планируют ввести в эксплу-
атацию власти юго-востока столи-
цы в 2010 году. Как сообщил пре-
фект округа Владимир Зотов, «га-
ражи для народа» общей ёмкостью

более 8 тысяч машиномест совсем
скоро будут готовы принять личный
автотранспорт жителей в районах
Выхино-Жулебино, Рязанский,
Люблино, Южнопортовый, Печат-
ники и Марьино. Уже в начале 2010
года общий фонд гаражно-стояноч-
ных объектов обеспечивал более
130 тысяч машиномест. 

– Для дальнейшей реализации
программы «Народный гараж» в ок-
руге подобраны 27 земельных уча-
стков. В настоящее время уже ве-
дётся работа по постановке их на
кадастровый учёт, – сказал пре-
фект.

Префект ЮВАО отметил хорошую
работу по реализации программы
«Народный гараж» управ районов
Лефортово, Южнопортовый и Ря-
занский.

* * *

ОДНОЭТАЖНЫХ ГАРАЖЕЙ В ЮВАО
НЕ БУДЕТ

Материалы полосы подготовили:

пресс-служба префектуры ЮВАО, редакция газеты «Эхо района» Рязанского района ЮВАО

* * *

На торжественном открытии при-
сутствовали первый заместитель
мэра Москвы в правительстве Мо-
сквы П.П. Бирюков, префект ЮВАО
В.Б. Зотов, глава управы района Ле-
фортово С.Г. Толкачёв, а также мо-
лодёжные и ветеранские организа-
ции. Новая скульптурная компози-
ция «Солдат и рабочий» появилась в
районе Лефортово на пересечении
улиц Авиамоторной и Пруд Ключи-
ки. Автором скульптурной компози-
ции является заслуженный худож-
ник России С.А. Щербаков.

По словам префекта ЮВАО В.Б.
Зотова, торжественная церемония
открытия памятника – дань уваже-
ния всем ветеранам и труженикам
тыла.

– Мы понимаем, что многих уже не
осталось в живых. Но в этот день на-
кануне 65-летия Победы мы хотим
показать, что мы помним их и гор-
димся! И никогда не дадим и не поз-
волим забыть историю нашей стра-
ны, – добавил префект ЮВАО.

Почётные гости, ветераны, школь-
ники, представители предприятий и
организаций Юго-Восточного окру-

га торжественно возложили цветы к
памятному знаку. Для жителей и
гостей Юго-Восточного округа про-
шли выступления духового оркест-
ра внутренних войск МВД РФ, твор-
ческих коллективов и артистов эст-
рады.

è‡ÏflÚ¸

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
«СОЛДАТ И РАБОЧИЙ»

7 мая 2010 года на юго-востоке столицы в мемориально-парковом
комплексе, посвящённом 65-летию Великой Победы, был торжест-
венно открыт памятник «Солдат и рабочий».
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В нашей школе № 777 до недавне-
го времени работала Раиса Михай-
ловна Билибина – учитель с шести-
десятилетним стажем работы. Её
жизнь – яркая иллюстрация к исто-
рии нашей страны.

Раиса Михайловна родилась в
1933 году в деревне Стреленки Ка-
лужской области. В 1939 году семья
переехала в Москву. Отец работал
формовщиком на военном заводе,
а мать – поваром на фабрике-кухне.
На лето детей родители отправляли
к бабушке в деревню.

И летом 1941 года дети, среди них
и маленькая тогда Раиса, безмя-
тежно жили у своей бабушки в де-
ревне Харинки Калужской области.
Но вдруг - война. Немцы стреми-
тельно приближались к Москве. 3
октября 1941 года они заняли де-
ревню Харинки. Началась страшная
жизнь на оккупированной террито-
рии. Жителей выгнали из домов, их
дома заняли немецкие солдаты.
Всю зиму до апреля 1942 года ба-
бушка с детьми жила в подвале, в
холодном погребе. Когда Советская
Армия начала наступление на за-
пад, немцы, отступая, погнали жи-
телей деревни Харинки в Белорус-
сию, в местечко Рясна.

Дети 8-10 лет - бесплатная, без-
ропотная рабочая сила. Они труди-
лись на погрузке-разгрузке тяжё-
лых ящиков и мешков, а кормились
тем, что подадут добрые люди из
своих скудных запасов.

Советские войска освободили
Рясну 29 сентября 1943 года. Фронт
был в десяти километрах. Накал бо-
ев был такой, что, казалось, смеша-
лось всё: земля и небо. Стоял
страшный гул, грохот. Как только
немцев оттеснили, бабушка с деть-
ми, где пешком, где на переклад-
ных, поспешила вернуться в родные
места.

От дома осталось только пепели-
ще, пришлось ютиться у дальних
родственников в Юхнове. Там в
1951 году Раиса Михайловна окон-
чила десятый класс, поступила на
заочное отделение Московского
педагогического института. Однов-

ременно начала работать учителем
немецкого языка в Климовской се-
милетней школе.

В 1953 году вышла замуж, пере-
ехала в Москву и приступила к ра-
боте в школе № 11 города Перово
старшей пионервожатой, затем
стала учителем географии. А с 1969
года была переведена в школу №
777 учителем географии. С 1983 го-

да по 2008 год работала в школе за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе.

Труд Раисы Михайловны отмечен
грамотами Министерства образо-
вания, знаком «Отличник народного
образования».

Р.М. Билибина награждена меда-
лями «Ветеран труда», «В честь 850-
летия Москвы», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне»,
«За милосердие», «За доблестный
труд», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «Непоко-
ренные».

С. КОЧНОВА,
директор школы № 777,

Г. ДАРЬЯН,
учитель школы № 777
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МАЛОЛЕТНИЙ УЗНИК
ФАШИЗМА

В Москве
выбирают умную
и талантливую

землячку
Ассоциация землячеств в Москве,

Комитет межрегиональных связей и
национальной политики совместно с
префектурой ЮВАО объявили о нача-
ле нового конкурса красоты, ума и та-
ланта. Заявить о себе, как о лучшей
представительнице из региона Рос-
сии, сможет любая девушка в рамках
конкурса «Мисс Землячка».

Вначале конкурсантки из разных ре-
гионов будут соперничать в Интернет-
пространстве, разместив свои анкеты
и фотографии на сайте Ассоциации
землячеств www.countrymen.ru. По
итогам интерактивного голосования
на сайте, которое выявит наиболее по-
пулярные анкеты и определит 20 луч-
ших девушек, состоится финал. Орга-
низаторы конкурса «Мисс Землячка»
обещают для объективного судейства
организовать промежуточные творче-
ские конкурсы, результаты которых
также будут приняты во внимание.

«Принять участие в конкурсе может
любая девушка возрасте от 18 до 30
лет, которая проживает в столице и
готова красиво представить свой ре-
гион. Здесь необязательно быть фо-
томоделью, главное – уверенность в
своих силах и индивидуальность», –
отметил президент «Ассоциации зем-
лячеств» Владимир Зотов.

По информации Главного управ-
ления внутренних дел по городу
Москве с наступлением весенне-
летнего сезона в городе участи-
лись случаи квартирных краж, осо-
бенно в выходные и праздничные
дни.

Просим вас проявить бдитель-
ность по сохранности личного
имущества и имущества ваших
соседей. Обо всех случаях, вы-
зывающих подозрение в проти-
воправной деятельности, не-
медленно сообщайте по теле-
фону 02.

Уходя из квартиры (независимо
от того, на каком этаже она распо-
ложена), тщательно закрывайте
балконные двери, окна и форточки.

Нередко преступники используют
веревочные и пожарные лестницы,
водосточные трубы.

Не оставляйте ключи под коври-
ком, на электрощите, в почтовых
ящиках и других, на первый
взгляд, укромных местах. Не оста-
вляйте их вместе с одеждой в гар-

деробах или помещениях, легко
доступных для посторонних лиц, с
ключей могут быть сделаны слеп-
ки. Если все же ключи потеряны
или похищены, как можно быстрее
смените замки.

При выездах на длительное время
в командировки или отдых приос-
танавливайте поступление газет и
журналов. По переполненному поч-
товому ящику ворам легко дога-
даться, что хозяева квартиры от-
сутствуют. Не разрешайте детям
вступать в контакт на улицах с не-
знакомыми людьми и приводить их
домой.

Лучший способ обезопасить свою
квартиру от квартирных воров, осо-
бенно в летний период отпусков и
поездок за город, – оборудовать ее
охранной сигнализацией.

ОВД Рязанского района:
8 (495) 657-19-02(05)
Отдел вневедомственной 
охраны: 8 (499) 784-53-10 (12)

Управа района

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!
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* * *

Какой была желанной тишина, 
Как грели душу мирные заботы... 
Но всё смела проклятая война, 
Когда заговорили пулемёты.

Сороковые – страшные года. 
Огнём объята на восток дорога. 
Зачем безумцам наши города 
И жизнь людей, дарованная Богом?

Не заслонить от мира солнца свет. 
Не обмануть недремлющее око. 
Не смыть дождям войны кровавый след. 
Не позабыть бескрайнюю жестокость.

К делам веков история строга. 
Не пали мы под сапогом вампира. 
Мы сокрушили подлого врага, 
Чтобы безумство не владело миром.

Необходимо помнить наперёд, 
Чтоб понапрасну правду не мусолить: 
Возмездие виновного найдёт –
Войны сильнее доблесть, честь и воля.
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«Электронная приёмная» предна-
значена для предоставления госу-
дарственных услуг гражданам и
юридическим лицам на основе при-
менения информационно-коммуни-
кационных технологий.

В «Электронной приёмной»
можно:

подать заявку на оформление
документов:

удостоверение многодетной се-
мьи города Москвы;

единый жилищный документ;
единый платёжный документ;
архивные справки
получить в электронной форме:
единый жилищный документ;
единый платёжный документ;
предварительный расчёт жилищ-

ной субсидии

узнать:
общие сведения о работе служб;
адреса и время работы служб;
порядок оформления документов;
задать вопрос в рубрике «Вопрос-

ответ»
посмотреть регламент выдачи

документов:
удостоверение многодетной се-

мьи города Москвы;
единый жилищный документ
Персональные сервисы «Элек-

тронной приёмной» дают воз-
можность:

посмотреть поданные заявления;
посмотреть выданные документы;
проверить статус обращения
Получить информацию о работе

портала «Электронная приёмная»
можно, задав вопрос в разделе

Задать вопрос, направив письмо
по электронной почте по адресу:
support_msk@nvg.ru, позвонив по
телефонам: 957-75-03 или 641-12-
10 (доб. 4888).

ПИН (персональный идентификаци-
онный номер), необходимый для по-
дачи заявки на получение документа
через «Электронную приёмную», в
Рязанском районе можно получить по
адресу: 1-я Новокузьминская ул., д.10
(Центр обслуживания населения и
организаций по принципу «одного
окна», окна 12, 13, 24, 25).

в службах «одного окна»:
– управы Рязанского района: по-

недельник – четверг с 9.00 до
18.00, пятница: 9.00 – 16.45, без
перерыва. Тел. 633-66-82

– ГУ «ИС района «Рязанский»: поне-
дельник – пятница: 9.00 – 19.00,
без перерыва. Тел. 633-66-74

Персональный идентификаци-
онный номер выдаётся при
предъявлении паспорта.

«ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ»
Информационная система «Электронная приёмная» (www.oo.mos.ru),
введённая в промышленную эксплуатацию с 1 августа 2008 года в со-
ответствии с постановлением правительства Москвы от 22.07.2008
№ 590-ПП, продолжает свою работу.

СНИМАЕТЕ КВАРТИРУ? ПОМОГУТ!
В соответствии с Постановлени-

ем Правительства Москвы от
27.01.2007 г. № 1008-ПП очеред-
ники, крайне нуждающиеся в
жилых помещениях (проживаю-
щие в коммунальных квартирах,
общежитиях, имеющие обеспе-
ченность жилой площади в отдель-
ных квартирах менее 10 кв. м на
одного человека), принятые на
учёт до 1 марта 2005 года, мо-
гут воспользоваться компенса-
цией с целью частичного воз-
мещения расходов за наём
(поднаём) жилого помещения
на срок действия заключённого

договора о снятии ими жилой
площади в любых районах го-
рода Москвы и Московской об-
ласти.

Выплата денежных средств
очереднику будет произведена
из бюджета города Москвы.

Очередники, получающие ком-
пенсацию, могут участвовать па-
раллельно и в других жилищных
программах – социальной ипотеке,
субсидии, купле-продаже с рас-
срочкой платежа.

До тех пор, пока очередник состо-
ит на учёте и снимает жильё, он по-
лучает компенсацию.

Для разъяснения по данному воп-
росу можно обратиться в жилищ-
ную группу Рязанского района по
адресу: улица 1-я Новокузьмин-
ская, дом 10, комн. 114. или в Упра-
вление Департамента жилищной
политики и жилищного фонда
г. Москвы в ЮВАО по адресу:
улица Малышева, дом 11, кор. 2,
комн. 11.

Телефон для справок: 379-95-80.

Н. КУДИНОВА, 
руководитель группы

жилищного обеспечения
Рязанского района

Основной задачей ФО АА является
обеспечение эффективного доне-
сения идей Анонимных Алкоголиков
группами самопомощи до людей,
которые страдают алкоголизмом, и
помогают им избавиться от этой па-
губной зависимости на основе за-
рекомендовавшей себя во всём ми-
ре и Российской Федерации бес-
платной программы 12 шагов Ано-
нимных Алкоголиков.

Анонимные Алкоголики (АА) — это
содружество, объединяющее муж-
чин и женщин, которые делятся друг
с другом своим опытом, силами и
надеждами с целью помочь себе и
другим избавиться от алкоголизма.

Единственное условие для членст-
ва в АА – это желание бросить пить.
Члены АА не платят ни вступитель-
ных, ни членских взносов. Мы сами
себя содержим благодаря нашим
добровольным пожертвованиям.

АА не связано ни с какой-либо се-
ктой, вероисповеданием, политиче-
ским направлением, организацией
или учреждением; содружество
стремится не вступать в полемику
по каким бы то ни было вопросам,
не поддерживает и не выступает

против чьих бы то ни было интере-
сов.

Наша главная цель – оставаться
трезвыми и помочь другим алкого-
ликам обрести трезвость.

История российского АА ведёт
своё летоисчисление с 1987 года.
Москва является одним из первых
городов, где начали работать группы
АА. За это время тысячи людей смог-
ли найти реальную помощь в АА.

На данный момент в Содружестве
АА очень много молодых людей, бо-
лезнь которых не так далеко зашла,
и алкоголизм ещё не успел разру-
шить полностью их жизни. К сожа-
лению, сегодня 20 процентов моло-
дёжи в возрасте от 12 до 17 лет упо-
требляют алкоголь.

С приходом алкоголизма разру-
шается всё, ради чего стоит жить.
Это распространяется и на всех
близких алкоголику людей, страда-
ют жёны и дети, алкоголизм одного
из членов семьи навсегда оставляет
разрушительное воздействие на их
жизни.

Очень много преступлений совер-
шается на почве алкогольного опья-
нения. Там, где служит или работает

человек, страдающий алкоголиз-
мом, также возникает множество
проблем, которые очень часто при-
водят к трагическим результатам.

Анонимные Алкоголики предлага-
ют решение проблемы, связанной с
алкоголизмом в России, основан-
ное на реальном многолетнем опы-
те.

С самого начала Анонимные Алко-
голики были открыты для сотрудни-
чества со всеми людьми и органи-
зациями, которые по роду своей де-
ятельности занимаются алкоголиз-
мом, профилактикой и лечением
этой страшной болезни. Во многих
направляющих документах колле-
гии Минздрава РФ, постановлениях
правительства Москвы, а также Мо-
сковского Патриархата отмечалась
необходимость сотрудничества с
движением АА и содействия ему.
Мы хотели бы и дальше расширять
свои контакты и взаимодействие со
всеми заинтересованными органи-
зациями.

Т. ЛАВРИК,
исполнительный директор

Фонда обслуживания Анонимных
Алкоголиков России (ФОАА)
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ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ
ПОЛИОМИЕЛИТА

В постановлении говорится: «Я,
Главный государственный санитар-
ный врач по городу Москве Фила-
тов Н.Н., рассмотрев эпидемиче-
скую ситуацию, сложившуюся на
территории Республики Таджики-
стан, где в период с 26.12.2009 г. по
20.04.2010 г. было зарегистрирова-
но 128 случаев заболеваний с подо-
зрением на паралитический полио-
миелит, из которых 10 случаев за-

кончились летальным исходом, учи-
тывая, что большинство заболев-
ших выявлено в районах, гранича-
щих с Афганистаном, в котором ре-
гистрируются случаи полиомиели-
та, вызванные диким полиовиру-
сом, отмечаю, что выявлена угроза
завоза дикого вируса полиомиели-
та на территорию города Москвы из
Таджикистана».

Далее в постановлении сообща-

ется о мерах по предупреждению
завоза и распространения среди
населения города Москвы случаев
полиомиелита, профилактике забо-
левания.

Среди комплекса профилактиче-
ских мер, согласно постановлению,
предусмотрено, например, прове-
дение однократного лабораторного
обследования на полиоэнтеровиру-
сы детей до 5 лет и иммунизации
против полиомиелита живой полио-
миелитной вакциной детей до 15
лет, независимо от прививочного
статуса, прибывших из Таджикиста-
на.

á‰ÓÓ‚¸Â

30 апреля 2010 года вышло постановление Главного государственно-
го санитарного врача по городу Москве Н.Н. Филатова «Об иммуниза-
ции против полиомиелита и обязательном медицинском обследова-
нии на полиоэнтеровирусы детей, прибывающих из Таджикистана».

ФОНД ОБСЛУЖИВАНИЯ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ

РОССИИ (ФО АА) ИНФОРМИРУЕТ

ПРИ ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ БУДЕТ ВЗИМАТЬСЯ

КОМИССИОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

С 1 июня 2010 года при оплате
жилищно-коммунальных услуг бу-
дет взиматься комиссионное воз-
награждение банка за приём плате-
жей населения.

Размер комиссионного вознагра-
ждения будет зависеть от выбран-
ной вами кредитной организации,
через которую осуществляется
внесение платы за ЖКУ. На сегод-
няшний день действуют следующие
тарифы при оплате:

– через сотрудника отделения
Сбербанка России – 2 %;

– через сотрудника отделения
ОАО «Банк Москвы» – 0,5 %;

– через сотрудника отделения
«Почта России» – 1,5 %;

– через информационно-платёж-
ные терминалы Сбербанка России,
банкоматы Сбербанка России, сис-
тему Сбербанк-Онлайн, мобильный
Сбербанк, долгосрочные поруче-
ния (клиент оформляет с банком
договор, и банк ежемесячно пере-
числяет со счёта клиента обгово-
ренные платежи) – 0,5%;

– через расчётные терминалы
ОАО «Банк Москвы» – 0%.

Вы вправе выбрать любое
удобное для вас место оплаты за
жилищно-коммунальных услуги.

Более подробную информацию о
размере комиссионного вознагра-
ждения банков можно получить в
местах оплаты ЖКУ.

Üäï

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÏÐÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÌÎÑÊÂÛ

в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне объявила
акцию по обучению с 50-процентной скидкой внуков участников Ве-
ликой Отечественной войны по специальностям: «Мировая экономи-
ка», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит»,
«Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг», «Юриспруденция», «Ме-
неджмент организации», «Государственное и муниципальное управ-
ление», а также по 20 специальностям рабочих профессий сферы по-
требительского рынка и услуг.

125319, Москва ул. Планетная, д. 36
Тел.: (495) 152-71-88, 152-46-91

Е-mail: pochta@mosap.ru
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В соответствии с распоряжением Правительства Москвы
от 16.04.2010 № 714-РП в целях оказания дополнительной
социальной поддержки гражданам, пострадавшим вслед-
ствие радиационных воздействий, и в связи с 24-й годов-
щиной катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплачивается
единовременная материальная помощь категориям лиц,
зарегистрированных органами регистрационного учета по
месту жительства в городе Москве, в т.ч. ведомственным
пенсионерам (в размере 2000, 1500 и 1000 рублей). Под-
робности см. на сайте www.uvao.ru 

Выплата единовременной материальной помощи будет
произведена в мае т.г. по отдельным выплатным документам.
В учреждениях Сбербанка РФ и ОАО «Банк Москвы» матери-
альная помощь зачисляется во вклады, начиная с 7 мая т.г.
Доставка указанной выплаты в отделениях почтовой связи
началась с 30 апреля т.г. Ведомости на единовременную вы-
плату будут находиться в отделениях почтовой связи до 8 ию-
ля 2010 года.

Об оказании
единовременной

материальной помощи
гражданам, пострадавшим
вследствие радиационных

воздействий

1 июня, вторник. 9.00 – Утреня. Литургия. Блгв. вел. кн. Ди-
митрия Донского. Дежурный по храму – иер. Георгий.

2 июня, среда. 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Обретение мощей свт. Московского Алексия. Дежур-
ный по храму – д. Николай.

3 июня, четверг. 9.00 – Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп.
Константина и Елены. Дежурный по храму – иер. Влади-
мир.

4 июня, пятница. 9.00 – Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-
стом. Мч. Василиска. Дежурный по храму – д. Александр.

5 июня, суббота. 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Михаила исп., еп. Синадского. Дежурный по храму –
иер. Дмитрий.

6 июня, воскресенье. 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-
няя Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Неделя 2-я по Пя-
тидесятнице, Всех святых, в земле Российской просияв-
ших. Дежурный по храму – иер. Георгий.

7 июня, понедельник. 9.00 – Литургия. Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Дежурный
по храму – д. Александр.

8 июня, вторник. 9.00 – Утреня. Литургия. Вмч. Георгия Но-
вого. Дежурный по храму – иер. Дмитрий.

9 июня, среда. 9.00 – Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского. Дежурный по храму –
иер. Георгий.

10 июня, четверг. 9.00 – Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. Дежурный по храму –
д. Дмитрий.

11 июня, пятница. 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня
с акафистом. Прмц. Феодосии девы. Дежурный по храму –
д. Николай.

12 июня, суббота. 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Исаакия Далматского. Дежурный по храму – иер.
Владимир

13 июня, воскресенье. 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –
Поздняя Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Неделя 3-я
по Пятидесятнице. Мч. Ермия Дежурный по храму – иер.
Дмитрий.

14 июня, понедельник. 9.00 – Литургия. Мч. Иустина Фило-
софа. Дежурный по храму – иер. Дмитрий.

15 июня, вторник. 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Никифора,
патр. Константинопольского. Дежурный по храму – д. Нико-
лай.

16 июня, среда. 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Мч. Лукиллиана. Дежурный по храму – иер. Влади-
мир.

17 июня, четверг. 9.00 – Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского. Дежурный
по храму – иер. Георгий.

18 июня, пятница. 9.00 – Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-
стом. Сщмч. Дорофея Тирского. Дежурный по храму – иер. Ге-
оргий.

19 июня, суббота. 9.00   Литургия 17.00 Всенощное бдение.
Прпп. Виссариона и Илариона. Дежурный по храму – иер.
Владимир.

20 июня, воскресенье. 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –
Поздняя Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Неделя 4-я

по Пятидесятнице. Сщмч. Феодота, еп. Анкирского. Де-
журный по храму – иер. Валерий.

21 июня, понедельник. 9.00 – Литургия. Вмч. Феодора Стра-
тилата. Дежурный по храму – д. Дмитрий.

22 июня, вторник. 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Кирилла, ар-
хиеп. Алек-сандрийского. Дежурный по храму –  д. Александр.

23 июня, среда. 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00  – Вечерня.
Утреня. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Дежурный по храму –
иер. Дмитрий.

24 июня, четверг. 9.00 – Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Апп. Варфоломея и Варнавы. Дежурный по храму – иер.
Владимир.

25 июня, пятница. 9.00 – Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-
стом. Прпп. Онуфрия Великого и Петра Афонского. Дежурный
по храму – д. Александр.

26 июня, суббота. 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Мц. Акилины. Дежурный по храму – иер. Дмитрий.

27 июня, воскресенье. 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 –
Поздняя Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Неделя 5-я
по Пятидесятнице. Прор. Елисея. Дежурный по храму –
иер. Владимир.

28 июня, понедельник. 9.00 – Литургия. Прор. Амоса.
Свт.Ионы, митр. Московского. Дежурный по храму – иер. Ва-
лерий.

29 июня, вторник. 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Тихона,
еп. Амафунтского. Дежурный по храму – иер. Дмитрий.

30 июня, среда. 9.00. – Утреня. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Дежурный по храму
– иер. Георгий.

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

НА ИЮНЬ 2010 ГОДА

ÇÂÛ˛

В период с 1 июня по 30 июня 2010 года Управ-
лением Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков России по городу Москве
проводится акция «Сообщи, где торгуют
смертью».

Акция приурочена к Международному Дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом, который отмечается
26 июня. Цель акции – организовать непрерывную ра-
боту «горячей линии» для того, чтобы москвичи и гос-
ти столицы имели возможность обратиться к сотруд-
никам Управления и специалистам в области лечения
и профилактики наркомании с интересующими их во-
просами и предложениями в отношении профилакти-
ческой работы, лечения и реабилитации наркозависи-
мых, а также сообщить оперативную информацию о
фактах незаконного оборота и немедицинского по-
требления наркотиков.

В акции задействованы следующие телефонные
линии:

1. Управление Федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков России по горо-
ду Москве.

Телефон доверия: 316-86-55 (для приёма от на-
селения оперативной информации о фактах неза-
конного оборота и немедицинского потребления
наркотиков, а также предложений по повышению эф-
фективности профилактической работы)

Телефон дежурной части службы по ЮВАО
УФСКН РФ по городу Москве:

371-28-88 (время работы: ежедневно, круг-
лосуточно).

2. Наркологический диспансер № 6 ЮВАО го-
рода Москвы.

Телефоны: подростковое отделение 8-499-
742-12-69 (время работы с 9.00 до 19.00); «го-
рячая линия» 8-499-179-74-09 (время работы с
9.00 до 20.00) (для консультации населения со
специалистами в области наркологии по вопросам
профилактики наркомании, лечения и реабилита-
ции наркозависимых).

3. Государственное учреждение Городской
Центр «Дети улиц».

Телефон: 637-29-68 (для консультации населе-
ния по вопросам профилактики наркомании и ока-
зания им необходимой психологической помощи).

Телефон Межрайонного центра «Дети улиц»
по ЮВАО:

350-10-09 (время работы: понедельник-пят-
ница, с 9.00 до 18.00)

На официальном Web-узле Управления
www.ugnk.mos.ru создана страница «Задай вопрос
главному наркополицейскому Москвы», на которой
можно оставлять сообщения с вопросами и поже-
ланиями. Оперативную информацию, вопросы и
пожелания можно будет предоставлять и в пись-
менной форме, обратившись в участок приёма жа-
лоб и заявлений от граждан, расположенный в бю-
ро пропусков Управления по адресу: ул. Азовская,
д. 19.

26 Ë˛Ìfl -
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ‰ÂÌ¸
·Ó¸·˚ Ò Ì‡ÍÓÏ‡ÌËÂÈ
Ë Ì‡ÍÓ·ËÁÌÂÒÓÏ

«СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ

СМЕРТЬЮ»

Адреса
расположения служебных помещений советов

ОПОП района Рязанский ЮВАО г. Москвы
Председатель Совета ОПОП района Рязанский: Колобенков Владимир Васильевич

(8-499-796-14-50)

Уважаемые призывники 
юго-востока Москвы и их

родители!

Для оперативного решения обра-
щений и предложений населения
по проблемным вопросам призыва
граждан на военную службу и ока-
зания юридической помощи в сети
Интернет создан сайт «Совет роди-

телей военнослужащих России»
www.roditeli.zakonia.ru

Также организована «горячая ли-
ния» телефонной связи «Совета ро-
дителей военнослужащих России»:
тел. 698-61-61

ВНИМАНИЕ!
В связи с праздничным днём 12 июня «День России», доставка
(выплата) городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных
выплат через отделения почтовой связи УФПС г. Москвы – филиала
ФГУП «Почта России» будет производиться по следующему графику:

10 июня – за 10 и 12июня,
11 июня – за 11 и 13 июня,
с 14 июня – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день достав-

ки, указанные выплаты могут быть произведены непосредственно в отде-
лениях почтовой связи по 19 июня т.г. включительно.
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Директор ГУ ИС «Рязанский» Е.В.
Петушкова в своём докладе расска-
зала обо всех направлениях работы
по благоустройству территории
района. Было отмечено, что по 79
адресам запланированы работы по
приспособлению дворовых терри-
торий и входных групп подъездов
для инвалидов с ограничением в пе-
редвижении, обустройству площа-
док для отдыха взрослых по возрас-
ту жильцов домов на дворовых и
междворовых пространствах, обес-
печению рационального размеще-
ния транспорта на дворовых терри-
ториях, ремонту асфальтобетонно-
го покрытия на дворовых террито-
риях в размере 6,333 тыс. кв. м, ус-
тановке ограждений на газонах, за-

возу песка в песочницы, ремонту 83
контейнерных площадок, проведе-
нию работ по цветочному оформле-
нию района.

Заместитель главы управы Т.Б.
Клыкова ознакомила депутатов с
особенностями и возможностями
организации летнего отдыха детей
и подростков в 2010 году. С целью
успешного проведения летней оз-
доровительной компании информа-
ция об организации летнего отдыха
детей и подростков в 2010 году раз-
мещена на сайте района, на стендах
службы «одного окна». Два специа-
листа управы района по этому воп-
росу ведут прием граждан с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 19.00
и в субботу с 10.00 до 17.00, работа-

ет телефон горячей линии: 971-61-
39.

С докладом о распределении сво-
бодного остатка средств бюджета
ВМО Рязанское в городе Москве на
2010 год перед депутатами высту-
пил Е.Б. Шурыгин, руководитель му-
ниципалитета. После обсуждения
было принято решение по данному
вопросу. В информации директора
МУ «Аист» Т.В. Костылевой по соци-
ально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной
работе учреждений досуга с насе-
лением по месту жительства был
дан подробный анализ организации
данной работы и определены пер-
спективы ее развития и улучшения
на второе полугодие. По обраще-
нию первого заместителя главы уп-
равы Царикаева А.Р. депутаты при-
няли решение о согласовании раз-
работанной схемы размещения не-
стационарных объектов мелкороз-
ничной сети на 2011-2013 гг.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2010 г. № 25/1

О распределении остатка средств

бюджета внутригородского муниципального

образования Рязанское в городе Москве

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 24
декабря 2009 года № 20/4 «О бюджете внутригородского муниципального образования Рязан-
ское в городе Москве на 2010 год» в части использования остатков средств местных бюджетов,
муниципальное Собрание решило:

1. Распределить образовавшийся остаток средств бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в городе Москве в сумме 3410,0 рублей согласно приложению №
1 к настоящему решению.

2. Определить источники финансирования согласно приложению № 2 к
настоящему решению.
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве Е.Б.Шурыгину внести изменения в роспись доходов

и расходов бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Мо-
скве на 2010 год.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского

муниципального образования Рязанское в городе Москве М.И Сазонова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ВМО РЯЗАНСКОЕ!
12 июня – День независимости России. Многовековой путь прошла Рос-

сия к утверждению своей державности, к завоеванию позиций сильного го-
сударства, простирающегося от Тихого океана до берегов Балтики. Неза-
висимость России – это итог героических усилий наших предков, ратных
подвигов тех, кто не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость священ-
ных рубежей страны, напряженного труда наших современников.

Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. Где бы мы
ни родились, где бы ни выросли — все это наше родное Отечество. А вме-
сте мы — один единый, могучий российский народ.

Каждый из наших граждан по собственному опыту знает, что лучше жить в
крепкой, сплоченной семье, знает и то, как бережно, внимательно нужно
относиться к Родине. Только сплоченный народ может сделать ее экономи-
чески мощной, открытой миру, только сообща можно сделать российскую
государственность прочной, а саму страну – удобной для жизни тех, кто жи-
вет в ней, для своих детей и внуков.

С праздником! Счастья и успехов в труде во имя процветания нашей лю-
бимой Родины!

Михаил Сазонов,

руководитель внутригородского муниципального образования

Рязанское,

Евгений Шурыгин,

руководитель муниципалитета,

депутаты муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Рязанское

27 мая состоялось очередное заседание муниципального Собрания
ВМО Рязанское в городе Москве. В соответствии с планом работы
муниципального Собрания депутаты рассмотрели вопросы о реали-
зации работ по благоустройству, озеленению, цветочному оформле-
нию района и об организации летнего отдыха детей и подростков.

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве

от 27 мая 2010 г. № 25/1

Направление расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

(тыс.руб)

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве

от 27 мая 2010 г. № 25/1

Источники финансирования бюджета
внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве 

на 2010 год
(тыс.руб)

1 июня все мальчишки и девчонки ждут с нетерпени-
ем. Потому что наступает лето, начинаются большие
каникулы и отмечается замечательный праздник –
Международный день защиты детей. Проходит этот
день радостно и весело, и вместе с тем не забывается
об основных целях праздника – защите прав детей, их
жизни и здоровья.

Муниципалитет ВМО Рязанское 1 июня организовал вы-
ездное культурно-развлекательное мероприятие «Пусть
всегда буду Я!» для детей с ограниченными возможностями,
пригласив их в детский оздоровительный лагерь «Поречье»
Одинцовского района.

Дети, подростки и взрослые посетили Савинно-Сторожев-
ский монастырь на берегу Москвы-реки близ города Звени-
города, основанный в 1398 году. С большим интересом они
слушали рассказ экскурсовода о дворце царя Алексея Ми-
хайловича, о жизни и обычаях русского народа в XIV веке.

Во второй половине дня весёлые клоуны развлекали детей
конкурсами «Танцевальный марафон», «Фруктовый сад»,
«Крутилки-моталки», «Перетягивание каната», в которых
приняли активное участие и взрослые.

Повара накормили всех вкусным обедом и ужином.
Усталые, но счастливые, полные впечатлений, участники

поездки поздно вечером вернулись в Москву.
Надежда СОЛОМОНОВА,

ведущий специалист муниципалитета

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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Хочется сказать тёплые слова в
адрес отделения по делам несовер-
шеннолетних (ОДН), которое счита-
ется одним из лучших в Юго-Вос-
точном административном округе.
Здесь трудится дружный коллектив
единомышленников, в основе про-
фессиональной деятельности кото-
рых – забота о судьбах детей и под-
ростков, обделённых родительским
вниманием.

Возглавляет этот коллектив майор
милиции Наталья Николаевна Кисе-
лёва, грамотный юрист, всесторон-
не образованный, деликатный и до-
брожелательный человек. Она ра-
ботает в ОДН более 17 лет, 13 из ко-
торых является начальником отдела
в Рязанском районе.

Старший инспектор ОДН, подпол-
ковник милиции Татьяна Николаев-
на Серова – педагог по образова-
нию и призванию. Она 29 лет рабо-
тает в этом отделе и знает напере-
чёт многих подростков, неблагопо-
лучные семьи района.

Инспектор ОДН, лейтенант мили-
ции Александра Сергеевна Струч-
кова работает в отделении около
трёх лет. Она не намного старше
своих подопечных, но это не меша-
ет ей в работе. Ребята искренне де-
лятся с ней своими переживания-
ми, а она, понимая их порывы само-
утверждения, ненавязчиво объяс-
няет юным максималистам, что для
реализации целей можно и нужно
использовать не противоправные
методы.

Около двух лет назад в это отделе-
ние пришли работать опытные сот-

рудники – капитан милиции Влади-
мир Алексеевич Косолапов и стар-
ший лейтенант милиции Евгений
Вячеславович Тяжев, которые про-
явили себя как исполнительные, че-
стные, юридически грамотные спе-
циалисты.

О работе сотрудников ОДН можно
рассказывать много, но мы расска-
жем только о нескольких аспектах
их трудовой деятельности. На учёте
в ОДН состоят 88 несовершенно-
летних правонарушителей и 60 не-
радивых родителей. За 5 месяцев
2010 года в ОВД Рязанского района
доставлено около 100 несовершен-
нолетних, из которых 11 помещены
в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонару-
шителей, 7 подростов госпитализи-
рованы в медицинские учреждения.
Инспекторским составом ОДН со-
ставлены 94 протокола об админи-
стративных правонарушениях на
нерадивых родителей и 31 – на не-
совершеннолетних. Привлечены к
административной ответственно-
сти 11 взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в пьянство.
Раскрыты 4 преступления – это не-
выполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних, на-
несение побоев, жестокое обраще-
ние с детьми.

Одним из важных направлений
деятельности ОДН является работа
по предупреждению совершения
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних. Ин-
спекторы работают в тесном конта-
кте с учебными заведениями, рас-

положенными на территории рай-
она. Проведено 90 лекций и бесед
с учащимися о вреде наркомании и
алкоголизма, о правовых последст-
виях совершения преступлений и
правонарушений несовершенно-
летними.

Отрабатывается жилой сектор. В
текущем году инспекторы посетили
150 квартир, в которых проживают
дети и родители, состоящие на уче-
те в милиции. Данная работа благо-
приятно влияет на снижение крими-
ногенной активности подростков. В
районе произошло снижение под-
ростковой преступности по сравне-
нию с прошлым годом. Фактически
в 2010 году подростками и с их уча-

стием совершены 9 преступлений,
в 2009 году за аналогичный период
их было 15. Тем не менее, прихо-
дится констатировать, что подрас-
тающее поколение стало более ци-
ничным и жестоким. Об этом гово-
рят участившиеся драки между уча-
щимися школ, когда дети из-за ска-
занного обидного слова жестоко
дерутся, а одноклассники, вместо
того, чтобы их остановить, остают-

ся молчаливыми участниками пре-
ступления.

Зачастую дети обделены внима-
нием своих родителей, одни из ко-
торых вынуждены много работать,
чтобы обеспечить семью необходи-
мым, другие же больше думают о
выпивке, чем о своей семье. А под-
ростки в это время предоставлены
сами себе, их влечёт улица, предла-
гая лукавую свободу выбора.

Практика показывает: всё чаще
встречаются семьи, где от старших
к младшим передаются, как эста-
фетная палочка, пьянство, тунеяд-
ство, безответственное отношение
к детям и другие социальные поро-
ки. Благодаря работе сотрудников
отделения нередко удается огра-
дить ребенка от жестокого обраще-
ния или дурного влияния родите-
лей, наставить подростка на путь
праведный, отвести от края пропа-
сти.

Огорчает тот факт, что родители
или сами подростки этому препят-
ствуют, тем не менее, инспекторы
продолжают бороться за судьбу ка-
ждого ребенка, обречённого на
безрадостное детство и отрочест-
во. Например, помогают детям бес-
платно выехать в оздоровительные
лагеря в период школьных каникул,
чтобы они могли отдохнуть не толь-
ко от учебы, но и от постоянных до-
машних конфликтов. А тем, кто по-
старше, оказывают помощь в тру-
доустройстве.

Мы считаем, что инспекторы отде-
ления по делам несовершеннолет-
них не просто работают, а выполня-
ют ответственную миссию, потому
что их деятельность – это не только
исполнение перечня функциональ-
ных обязанностей, но еще и напря-
жённый душевный труд.

Еще раз – с праздником, дорогие
наши сотрудники отделения по де-
лам несовершеннолетних!

Людмила ЮРИЛИНА,
председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, заместитель
руководителя муниципалитета 

ВМО Рязанское

31 мая 2010 года – 
75-летие подразделений по делам несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рязанского района поздравляет сотрудников
отделения по делам несовершеннолетних ОВД по Рязанскому району с профессиональным праздником –
75-летием подразделений по делам несовершеннолетних!

Приглашаем принять участие
в смотре-конкурсе

«Лучший тренер-волонтёр ВМО
Рязанское в городе Москве»

1. Цели и задачи смотра – конкурса

– привлечение большего количества тренеров – общественников к систе-
матической физкультурно-оздоровительной и спортивной работе по месту
жительства на территории ВМО Рязанское;

– популяризации и развитие видов спорта;
– профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодё-

жи;
– организация активного досуга в период летних каникул;
– повышение качества работы тренеров и выступления спортсменов в со-

ставе сборных команд ВМО Рязанское;
– определение лучших тренеров по итогам работы.

2. Время и место проведения.

Смотр–конкурс проводится с 01 июня по 31 августа 2010 года на базе
спортивных площадок на территории ВМО Рязанское в г. Москве.

3. Руководство проведением смотра-конкурса

Общее руководство проведением смотра-конкурса осуществляется спе-
циалистами отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Рязанское в го-
роде Москве. Определение победителей смотра – конкурса осуществляет
экспертная комиссия (состав комиссии см. приложение).

4. Участники смотра – конкурса

Участвовать в смотре-конкурсе на звание «Лучший тренер-волонтёр ВМО
Рязанское в г. Москве могут лица старше 18 лет.

5. Для участия в конкурсе необходимо:

1)подать заявку на участие в муниципалитет ВМО Рязанское (1-я Ново-
кузьминская, д.10,каб.№301);

2) выбрать спортплощадку и вид спорта, по которому будут проводиться
тренировки;

3) набрать группу не менее 10 человек и проводить занятия 2 раза в неде-
лю по 1,5 часа (график выбирается самостоятельно);

4) участвовать в турнирах, проводимых муниципалитетом.

6. Награждение.

Все участники смотра-конкурса награждаются благодарственными пись-
мами и сувенирами с логотипом ВМО Рязанское. Победителям смотра-
конкурса предлагается работа тренером в МУ «Аист».

Более подробная информация об участии в конкурсе 
по телефонам:

(499) 502-26-36, (499) 746-09-96

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! äéçäìêë!!!

Активную помощь в проведении праздничного меро-
приятия оказала РОО «Московский физкультурно –
спортивный клуб «Семья». Была подготовлена обшир-
ная культурно-спортивная программа, рассчитанная на
массовость, разный возраст участников, а также разно-
образие вкусов любителей активного отдыха.

И жители ВМО Рязанское не подвели: на праздник
пришли все! Они приняли активное участие во всех
спортивных соревнованиях, веселых играх.

Участники с немалым азартом и энтузиазмом состя-
зались в таких видах спорта, как сумо, футбол, баскет-
бол и других. Немало положительных эмоций получили
как спортсмены, так и зрители, когда организаторы
праздника проводили спортивно-развлекательную иг-
ру под названием «тянучка». Здесь главенствовал
олимпийский принцип: главное не победа, а участие.

Праздник двора «Папа, мама, я – спортивная и друж-
ная семья» всем очень понравился. Активные участники
были награждены призами и сувенирами.

ÑÓÒÛ„

18 мая 2010 года по адресу: улица Михайлова, дом
29, корпус 1 муниципалитетом ВМО «Рязанское»
был организован праздник двора «Папа, мама, я –
спортивная и дружная семья», посвящённый
празднованию Международного дня семьи.

ДЕНЬ СЕМЬИ

В различных состязаниях, весё-
лых играх приняли участие все же-
лающие. Участники праздника с эн-
тузиазмом и спортивным азартом
соревновались в беге, перетягива-
нии каната, велогонках и других
массовых видах спорта. Не было
недостатка и в болельщиках, ведь
на праздник пришли и стар, и млад.
И каждый участник праздника на-
шёл соревнования и зрелище по
душе: праздничная программа бы-
ла обширной и разнообразной.

Надо сказать, члены команды ВМО
Рязанское оказались на празднике
немало благодаря собственной
инициативе. Узнав заранее о пред-

стоящем мероприятии, они пришли
в муниципалитет с просьбой напра-
вить их на состязания от ВМО Ря-
занское. 

Сотрудников муниципалитета та-
кая инициатива порадовала: моло-
дёжь Рязанки спортивная! И свою
любовь к спорту, хорошую подго-
товку наши спортсмены продемон-
стрировали в Марьино.

В нелёгкой борьбе выявлялись по-
бедители. Команды ВМО Рязанское
в г. Москве с первых же игр стали
лидерами соревнований. Они заво-
евали призовые места во всех видах
соревнований – эстафета, «Весё-
лые старты», городки, стритбол.

ëÔÓÚ – ‰Îfl ‚ÒÂı

7 мая в районе Марьино прошёл спортивный окружной праздник,
посвящённый Дню Победы.

ПРОШЁЛ ОКРУЖНОЙ ПРАЗДНИК
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Организаторами «Дня опекуна»
выступили префектура Юго-Вос-
точного округа города Москвы, му-
ниципалитет ВМО «Выхино-Жуле-
бино», ГУ «Московская служба пси-
хологической помощи населению»
и Управление Департамента семей-
ной и молодёжной политики ЮВАО.

Муниципалитет ВМО «Рязанское»
активно поддержал новый для окру-
га праздник. Немало детей и их ро-
дителей из приёмных и замещаю-
щих семей района получили при-
глашение на праздничные меро-
приятия.

…В фойе Детской школы искусств
имени М.А. Балакирева звучали му-
зыка, песни. Отовсюду доносились
звонкие голоса ребят, на их лицах
сияли улыбки. Многие из детей
только в приёмных и замещающих
семьях впервые в жизни ощутили
море родительской любви и забо-
ты. Сейчас же они, нежась от сча-
стья, гордо оглядывались по сторо-
нам: теперь у них, как у любого
мальчишки и девчонки, есть мама,
папа, братишки и сестрички – се-
мья…

Праздничное настроение созда-
вали сыпавшиеся отовсюду шутки,
а также весёлое клоунское и цирко-
вое шоу, которое было представле-
но вниманию присутствующих. Ре-
бята с родителями приняли актив-
ное участие в розыгрышах, играх и
конкурсах. Малыши с удовольстви-
ем водили хороводы.

Себя показать, на людей посмот-
реть – эта народная пословица как
нельзя точно передавала то настро-
ение, с которым съехались на
праздник юные самодеятельные
артисты, танцоры, художники, де-
кораторы. Свои работы, например,
поделки из воздушных шаров, вы-
ставили ребята из творческих мас-
терских. Немало желающих собра-
ли конкурсы на лучшее исполнение
детских песен и рисунков на ас-
фальте, а также феерия морожено-
го.

Мы познакомились с приёмной
семьей Королёвых из ВМО «Рязан-
ское». В её составе мама – Гульнар

Минвалеевна и четверо детей, из
которых трое приёмные. Многодет-
ная семья Королёвых прибыла на
праздник в полном составе. Как
рассказала Гульнар Минвалеевна,
дочь Кристину, которой сейчас две-
надцать лет, она воспитывает с че-
тырёх лет, а малышей Ваню и Кари-
ну, румяных карапузов возрастом
один год и один месяц, взяла из До-
ма ребёнка с четырёх месяцев.

Как воспитывает? Лучшим отве-
том на этот вопрос были сияющие
счастьем глаза Кристины…

– Я занимаюсь профессиональ-
ным биатлоном, – сказала она.

Успехи у девочки уже заметные –
она занимает по этому виду спорта
первые – вторые места в районных
соревнованиях. А задавать вопрос
о том, помогает ли она маме, сов-
сем не пришлось. Малышке Карине
на руках старшей сестры Кристины

было, чувствовалось, очень уютно и
комфортно.

Светлана Валерьевна Зачёсова –
мама приёмной семьи, где самой
старшей – Алёне – девять лет. Как
рассказала Светлана Валерьевна,
они вместе с супругом сначала
оформили опеку над девочкой. За-
тем супруги пошли на расширение
своей семьи. И теперь их дети – два
сыночка и две дочки.

– Было страшно, справимся ли… –
откровенна Светлана Валерьевна. –
Но мы с мужем решили, у детей
должна быть семья! Так у нас стало
четверо детей, один из которых
родной. Сейчас у нас все адаптаци-

онные периоды позади. Хотелось
бы сказать огромное спасибо спе-
циалисту муниципалитета ВМО
«Рязанское» Елене Владимировне
Красновой. Она никогда не откажет,
когда бы ни обратишься к ней за со-
ветом, помощью. Это человек от
бога! Обязательно напишите ещё,
что сотрудники нашего муниципа-
литета ВМО «Рязанское» всегда го-
товы помогать нам по первому же
нашему обращению!

Просьбу Светланы Валерьевны
выполняем, передав чувства мамы
большой приёмной семьи теми же
словами, какие ею были сказаны от
души.

А праздник продолжался. В его
рамках состоялся окружной кон-
курс детского изобразительного
искусства «Легко, если вместе», на
который подопечные и приёмные
дети и подростки в возрасте от 3 и
до 18 лет представили свои творче-
ские работы. Юные художники от-
лично справились с непростой за-
дачей – нарисовать свои счастли-
вые семьи. В работах ребят переда-
на атмосфера счастья и любви, ца-
рящая в их семьях, лейтмотивом
рисунков стал главный девиз
праздника – «Легко, если вместе».

Надо сказать, качество работ де-
коративно-прикладного искусства,

выполненных детьми, высокое. Это
отметила в своём выступлении в
официальной части праздника В.С.
Бондаренко, начальник Управления
социального развития префектуры
ЮВАО.

– Великолепные работы выполне-
ны ребятами, – сказала Валентина
Сергеевна, – Например, вышивка,
рисунки.

В.С. Бондаренко поздравила всех
с новым для округа праздником, по-
желав ему «обрастать традициями,
укрепиться в округе и шагнуть даль-
ше». Начальник Управления соци-
ального развития префектуры
ЮВАО отметила труд, гражданский
подвиг и ответственность приём-
ных родителей, «воспитывающих
чужих детей, которые становятся
родными», также сказала немало
добрых слов в адрес сотрудников
отделов опеки и попечительства
муниципалитетов, которые «ищут

опекунов», соединяя судьбы нужда-
ющихся в заботе и любви детей и их
родителей.

Выступивший далее С.А. Чебота-
рёв, начальник окружного Управле-
ния Департамента семейной и мо-

лодёжной политики, обратил вни-
мание участников праздника на то,
что правительство Москвы «делает
много для того, чтобы слово «опе-
кун» звучало гордо». Это заявление

было встречено бурными аплодис-
ментами всех присутствующих –
людей, которые в своей жизни ощу-
щают конкретную повседневную и
весомую помощь московского пра-
вительства в жизненно важных воп-
росах.

С.И. Лобанова, руководитель му-
ниципалитета ВМО «Выхино-Жуле-
бино», от всей души поздравила
всех с Днём опекуна и выразила
уверенность, что этот прекрасный
праздник станет любимым и желан-
ным на московской земле.

Далее медали «За доблестный
труд», благодарственные письма
префекта были вручены группе
приёмных родителей, сотрудников
отделов опеки и попечительства
муниципалитетов. Благодарствен-
ное письмо префекта было вручено
маме семьи Королёвых из ВМО
«Рязанское» – Гульнар Минвалеев-
не. Медалью «За доблестный труд»

была награждена Е.В. Краснова,
специалист отдела опеки и попечи-
тельства муниципалитета ВМО «Ря-
занское».

В заключение праздника состоял-
ся торжественный праздничный

концерт. Он был подготовлен сила-
ми детей. Муниципальное образо-
вание «Рязанское» достойно пред-
ставил Ваня Бочаров. Он вместе со
своим другом Ильёй Садыковым иг-
рал на гитаре.

Ване сейчас шестнадцать лет. Ему
было четыре годика, когда не стало
его мамы. Заботу о нём, его брате и
сестре взяла на себя бабушка Люд-
мила Ивановна Бочарова, оформив
опекунство.

– Ваня окончил музыкальную шко-
лу, – с гордостью рассказала о вну-
ке Людмила Ивановна, – сейчас
учится в автомеханическом коллед-
же. Средний внук живёт на Таганке,
а Ваня со мной, на Рязанке. Стар-
шая внучка окончила Финансово-
экономический институт, вышла за-
муж. Я уже прабабушка.

Для опекунов, приёмных родите-
лей, кандидатов в замещающие ро-
дители на празднике были проведе-
ны семинары. Консультации прове-
ли специалисты, работающие в сфе-
ре опеки и попечительства – юри-
сты, психологи, педагоги, специали-
сты окружных управлений социаль-
ной защиты населения, семейной и
молодёжной политики, центра заня-
тости. За «круглым столом» взрос-
лые участники праздника обсудили
темы адаптации ребёнка в семье и
взаимодействия с кровными родст-
венниками и родственниками, ли-
шёнными родительских прав. Гости
праздника приняли участие в инте-
ресной тренинговой программе.

По мнению префекта ЮВАО Вла-
димира Зотова, праздник «День
опекуна», посвящённый Междуна-
родному Дню защиты детей, не
только поможет развить семейные
формы устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, но самое главное – по-
дарит ребятам и их родителям тёп-
лую семейную атмосферу и заряд
хорошего настроения.

Татьяна МАНДЖИЕВА,
наш корр.

«ЛЕГКО, ЕСЛИ ВМЕСТЕ»
В преддверии Международного дня защиты детей, который традиционно отмечается в первый день лета,
27 мая 2010 года на юго-востоке столицы состоялся окружной праздник «День опекуна». Вместе со
своими подопечными и приёмными детьми на мероприятии собрались более трёхсот опекунов, приёмных
родителей, а также кандидатов, только собирающихся стать будущими приёмными мамами и папами.
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ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ГОДА

Это победители муниципального
конкурса: Сергей Львович Коников,
президент Московской федерации
кикбоксинга, руководитель СК
«Вымпел»; Людмила Васильевна
Могучева, директор ГОУ СОШ №
776, руководитель спортивного
клуба школы; Андрей Анатольевич
Пашков, директор ГОУ СОШ №
1367, руководитель спортивного
клуба школы; Игорь Владимирович
Нистратов, тренер СК «Вымпел»;
Светлана Анатольевна Берзина, ру-
ководитель физического воспита-
ния ГОУ СПО КАиР № 27; Сергей
Алексеевич Курносов, тренер ГОУ
СОШ № 776; Юрий Владимирович

Рябцев, тренер ГОУ СПО КАиР
№ 27.

По итогам конкурса лучшим трене-
ром Юго-Восточного округа стал
Игорь Владимирович Нистратов.
Как победитель окружного конкур-
са, Игорь Владимирович был напра-
влен для участия на городской кон-
курс, где также стал призёром и был
награждён грантом мэра Москвы.

Муниципалитет ВМО Рязан-
ское от всей души поздравляет
Игоря Владимировича Нистра-
това и СК «Вымпел» с победой, а
также благодарит всех участни-
ков конкурса и желает дальней-
ших спортивных успехов!

îÓÛÏ

13 мая в Детской школе искусств имени Балакирева были подведены
итоги окружного форума «Лучший тренер года». Участниками форума
от ВМО Рязанское были лучшие спортивные клубы муниципального
образования, директоры и тренеры клубов.

Муниципалитет 
ВМО Рязанское

в городе Москве
приглашает
всех люби-
телей на-
с т о л ь н о г о
тенниса на
новую пло-

щадку, установленную
Фондом «Здоровая Нация»
для вас на лыжно-беговой
трассе по адресу: ул. За-
райская, вл. 49.

Играйте, тренируйтесь, а
24 июня в 18-00 часов при-
ходите на муниципальные
соревнования, посвящён-
ные Дню молодёжи.

Дополнительная инфор-
мация по телефонам: 8
(499) 746-09-96, 8 (499)
502-26-36.

СОВЕТЫ ОТ БУГАНОВА

Эти советы даёт наш земляк Сер-
гей Буганов – многократный чем-
пион по тяжёлой атлетике, руково-
дитель секции по пауэрлифтингу
муниципального учреждения
«Аист».

Итак, СОВЕТ № 1: упражнение
для укрепления мышц брюшного
пресса.

Исходное положение – стойка.
Втянуть живот – максимально на-
прячь мышцы брюшного пресса на
3-5 секунды. Упражнение повто-
рить 6-8 раз.

СОВЕТ № 2: упражнение для 4-х
главных мышц бедра.

Присесть, касаясь лопатками опо-
ры, при этом бедро находится па-
раллельно полу. Задержаться в
этом положении 15-20 секунд.

СОВЕТ № 3: упражнение для
мышц груди.

Положение: упор лежа – согнуть
руки в локтевых суставах, не каса-
ясь грудью пола. Задержаться в
этом положении 15-20 секунд.

СОВЕТ № 4: упражнение для
дельтовидной мышцы плеча (сред-
ний пучок).

Взять верёвку, наступить на неё нога-
ми, отвести руки в стороны, затем под-
нять вверх. Тянуть веревку с макси-
мальным усилием вверх 8-10 секунд.

СОВЕТ № 5: упражнение для
дельтовидной мышцы плеча (пе-
редний пучок).

Предыдущее упражнение повто-
рить, только руки отвести вперед,
затем поднять вверх. Тянуть верёв-
ку с максимальным усилием вверх
8-10 секунд.

Количество подходов при выпол-
нении упражнений – от 1 до трёх.
Интервал отдыха между подходами
– 30-40 секунд.

И помните о водных процедурах!
Напоминаем также, что тренажер-

ный зал СК «Флагман» на базе МУ
«Аист» работает с понедельника
по субботу с 11-00 до 21-00 ча-
сов. Находится по адресу: Ме-
щерский переулок, д. 2, к. 5.

á‰ÓÓ‚¸Â

Дорогие читатели!
Начиная с этого номера, мы будем публиковать советы, как держать
себя в отличной физической форме, затрачивая на это минимум вре-
мени и сил.

СПОРТИВНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ

ДОРОГИЕ ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!

Как и про-
шлым летом,
каждую неде-
лю в парке
Ку з ь м и н к и -
Люблино бу-
дут проходить
велопрогулки
и фитнес-за-
рядки – флешмоб в поддержку здорового
и активного образа жизни.

Приглашаем вас принять участие в
СПОРТИВНЫХ ВЫХОДНЫХ:

12 июня – фитнес-зарядка;
13 июня – велопробег.
Сувениры и хорошее настроение гаран-

тированы!
Более подробная информация по телефо-

нам: (499) 502-26-36, (499) 746-09-96.

…Погода в день проведения эста-
феты установилась как по заказу:
ярко светило майское солнце, а в
вышине голубого весеннего неба не
виднелось ни тучки. Грех в такой
день пропадать дома за телевизо-
ром, а еще хуже – за компьютером!
Так решили многочисленные участ-
ники эстафеты, некоторые из кото-
рых ещё спозаранку вышли иссле-
довать маршрут.

Не специально, а поневоле. Ведь
многие из желающих попробовать
себя в спортивном мероприятии не
для слабых – легкоатлетической эс-

тафете – приехали, пришли по род-
ным с детства улицам. А по ним,
собственно, и пролегал маршрут
состязания. Старт и финиш эстафе-
ты были определены в местах для
всех жителей ВМО Рязанское из-
вестных – возле памятника летчику
Герою Советского Союза Е. В. Ми-
хайлову. Легкоатлетическая эста-
фета проводилась по трассе протя-
жённостью 2650 метров и состояла
из десяти этапов.

Эстафета – вид спорта коллектив-
ный, индивидуалистам в нем не ме-
сто. Как пробежать отрезок марш-

рута так, чтобы не подвести коман-
ду и первым передать товарищу эс-
тафетную палочку? Этот вопрос до-
влеет над каждым спортсменом в
этом виде спорта. Психологическая
нагрузка – еще та…

Но ни сложный маршрут (зрители
– на обочинах, хочешь – не хочешь,
выложишься на все «сто»), ни мощ-
ные психологические нагрузки не
испугали рязанцев: желающих уча-
ствовать в «Рязанском кольце» на-
бралось много. К участию в легкоат-
летической эстафете были допуще-
ны команды спортивных клубов по
месту жительства.

…Эстафетная борьба на всех эта-
пах развернулась нешуточная. Ник-
то не хотел уступать! В итоге призо-
вые места распределились следую-
щим образом: первое место завое-
вала команда школы № 1421, вто-
рое место присуждено команде
школы № 329, а на третьем месте –
команда школы № 777.

Команды, занявшие призовые ме-
ста, были награждены грамотами,
кубками. Членам команд, занявших
призовые места, были вручены ме-
дали. Все участники эстафеты были
награждены сувенирами – кружка-
ми с логотипом района и названием
мероприятия.

Общее руководство проведением
соревнований осуществлялось спе-
циалистами отдела досуга и спорта
муниципалитета ВМО Рязанское в
городе Москве.

ùÒÚ‡ÙÂÚ‡

«РЯЗАНСКОЕ КОЛЬЦО»
5 мая на территории ВМО Рязанское успешно прошла легкоатлетиче-
ская эстафета «Рязанское кольцо», посвящённая 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Эстафета проводится в районе ежегодно и стала традиционной. Ёе
массовость и популярность среди жителей ВМО Рязанское объясни-
ма: почтить память павшим героям в победном мае считает за свой
долг каждый житель ВМО Рязанское.

ä 65-ãÖíàû èéÅÖÑõ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Всё большую популярность среди

молодёжи ВМО Рязанское завоёвы-
вает относительно новый вид спор-
та в столице – стритбол. Об этом го-
ворит большая победа команды
юношей в окружном соревновании,
а также успешное проведение тур-
нира по стритболу на Кубок руково-
дителя муниципалитета в рамках
спартакиады «Выходи во двор – по-
играем!» и «Спорт для всех!», кото-
рые состоялись 12 мая и 14 мая
2010 года. Турнир проводился сре-
ди дворовых команд и команд спор-
тивных клубов по месту жительства
ВМО Рязанское. Место проведения
турнира – спортивная площадка по
адресу: улица Маевок, дом 4.

Соревнования проходили при ак-
тивной поддержке зрителей. И такое

внимание к турниру имело объясне-
ние: стритбол как вид спорта по ду-
ше подросткам и молодым людям,
которые полны энергии и желания
самовыражения. «Яркая индивиду-
альность», «командный игрок» здесь
понятия не взаимоисключающие.

Каждая игра турнира становилась
незабываемым событием. Спортс-
мены во время игры продемонстри-

ровали мастерское владение мячом,
умение видеть поле, анализировать
ситуацию, делать красивые переда-
чи. Украшением турнира стала не од-
на игра, а, пожалуй, все игры, ведь в
каждой из них ребята боролись за
победу до конца. Турнир проводился
в шести категориях: в категории
«юноши 14-15 лет» – 1 место завое-
вала команда школы № 777, 2 место
– команда школы № 1421, 3 место –
команда школы № 582. В категории
«юноши 16-17 лет» 1 место заслужи-
ла команда школы № 777, 2 место –
команда школы № 786, 3 место – ко-
манда школы № 329. Среди девушек
16-17 лет 1 место завоевала коман-
да школы № 1421, 2 место – команда
школы № 777, 3 место – команда
школы № 776.

Команды, занявшие призовые ме-
ста, были награждены грамотами,
кубками и призами. Спортсменам –
членам команд призеров – вручены
медали.

ëÚËÚ·ÓÎ

ПРОШЁЛ ТУРНИР
Победители районных соревнований по стритболу приняли участие
в окружном турнире. Команда юношей ВМО Рязанское заняла 2-е ме-
сто в округе!

Участниками соревнований стали
дети, подростки, молодёжь и взрос-
лое население – жители муници-
пального образования Рязанское.
Состязания проводились в следую-
щих категориях авиамоделей: пла-
неры, самолёты, вертолёты, авто-
жиры, другие летающие управляе-
мые модели, оснащённые электро-
двигателями и механическими дви-
гателями внутреннего сгорания
(кроме реактивных двигателей).

Соревнования были следующих
видов: планеры – на дальность по-

лёта, кордовые
модели – по
в о з д у ш н о м у
бою, вертолё-
ты, автожиры и
другие виды
летающих мо-

делей – по количеству фигур высше-
го пилотажа за определённый отре-
зок времени. Запуск моделей по ус-
ловиям соревнований мог произво-
диться любым способом. Основной
задачей этого яркого и зрелищного
состязания стала популяризация

авиамоделизма, как технического
вида спорта, среди населения.

Как оказалось, авиамоделизм –
страсть и мальчишек, и взрослых
людей. На соревнованиях были
представлены самые разнообраз-
ные модели летающих аппаратов.
Их исполнение говорило о достой-
ной технической подготовке их вла-
дельцев – спортсменов.

Мероприятие прошло на высоком
профессиональном уровне и было
очень интересным для участников и
зрителей. Во время проведения со-
ревнований работала полевая кухня.

Участники соревнований были на-
граждены дипломами и памятными
сувенирами.

Ä‚Ë‡ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚È ÒÔÓÚ

16 мая 2010 года на базе полигона УСЦ ОСТО по адресу: Заречье,
влад. 3 прошли соревнования по авиамодельному спорту под назва-
нием «Небо открыто для всех», посвящённые 65-летию Победы.

«НЕБО ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ»
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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
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тел.: 8-495-657-17-11
8-499-173-14-82, 
8-499-742-45-13

● лечение, протезирование,
консультация бесплатно

● высокое качество, самые
доступные цены 

● гарантия на все услуги
● скидка на отбеливание 50% 
● пломбы 1000-1300 руб.,

лечение 1500-1800 руб.

● металлокерамика 4500 руб. 
● съемный протез 

6500 – 12000 руб.
● дополнительные скидки

от 10 до 20%

Адрес:

ул. Зарайская, д. 47, к. 2

Волжский бульвар, д. 13

Волжский бульвар, д. 113

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ

«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел.: 8-499-171-16-76

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ

«СНЕЖИНКА»
ремонт и пошив шуб 

и головных уборов 

С П Е Ш И Т Е: ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

Мы находимся  в 300 метрах

от м. «Рязанский проспект»

(последний вагон из центра)

ул. Зеленодольская, д. 4,

вход со двора, 

тел.: 973-99-28

с 10.00 до 20.00, 

кроме субботы и воскресенья

ЗАО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК»
т р е б у ю т с я  

кассиры, 

продавцы-консультанты

Тел.: 919-30-32

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРИЁМНАЯ

С целью сокращения времен-
ных затрат москвичей на посе-
щение служб «одного окна» и
предоставления услуг в элек-
тронном виде, постановлением
правительства Москвы от 22 ию-
ля 2008 года № 590-ПП  введена
в промышленную эксплуатацию
информационная система
«Электронная приёмная» (далее
– Система). 

Система предназначена для ав-
томатизации процессов предос-
тавления государственных услуг
гражданам и юридическим ли-
цам с применением информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий. Свободный доступ к Сис-
теме открыт на портале «одного
окна» (www.okno.mos.ru).

В  н а ш е м  м а г а з и н е  в с е г д а  в  п р о д а ж е :

КАБЕЛЬ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ЖДЕМ ВАС ПО-ПРЕЖНЕМУ!

Мы находимся в 200-х метрах от проходной завода «Москабельмет»

Наш адрес: 2-й Кабельный проезд, д. 2

Тел.: 673-81-85, 673-82-02

МАГАЗИН «ТОРГКАБЕЛЬ»МАГАЗИН «ТОРГКАБЕЛЬ»

БОЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

К А Ч Е С Т В О  Г А Р А Н Т И Р У Е М

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я !
Поздравляем Вас с выходом в России Антологии 
«Коты – друзья наук и сладостных забав».
Составитель Антологии – Юрий Чехонадский
Вступительное слово – Д. Ю. Куклачев
Кот – символ домашнего уюта, обустроенного быта. В предлагае-
мой книге образ этот проходит через века, от Г. Гейне, Ш. Бодле-
ра, А. Фета и до современных поэтов. Оригинальные произведе-
ния более восьмидесяти отечественных и иностранных авторов,
а также образцы фольклора разных жанров украсили эту уникаль-
ную поэтическую антологию.
240 стр. с цв. илл., мелованная бумага, 
твёрдый переплет. 200 руб.

Тел./факс: 8-499-741-20-59, тел.: 744-62-40

ГНУ ГОСНИТИ 

требуются:
• Заведующие научными

подразделениями

• Научные сотрудники

• Инженеры

• Заместитель начальника

планово-экономического

отдела

• Системный администратор

(обслуживание компьютеров,

проводка Интернета)

• Оператор ЦТП

• Слесарь-сантехник

Аспиранты в очную

аспирантуру.

Заработная плата

устанавливается  

после собеседования

Конт. тел.: 8 (499) 174-83-33

Факс: 8 (495) 371-01-25 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня
По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует

европейским стандартам, оснащена современным оборудованием. Мощная

лечебно-диагностическая база позволяет обслуживать пациентов качественно и по

доступным ценам, с использованием в лечении новейших медицинских технологий.

Больница, являясь уникальным современным архитектурным сооружением,

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

которые оснащены всем необходимым для комфортного круглосуточного пребывания

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

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

45% врачей – доктора и кандидаты медицинских наук.

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

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

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

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

Салон красоты

Любой каприз
✽ Все виды парикмахерских услуг

✽ Наращивание волос

✽ Маникюр, педикюр, SPA

✽ Наращивание, коррекция и дизайн ногтей

✽ Косметология

✽ Коррекция фигуры

✽ Турбосолярий

Тел.: 8 (495) 374 24 29

Ул. Красный казанец, д. 1в
пн – сб 9.00-21.00

вс – 10.00-20.00

пн – сб 9.00-21.00

вс – 10.00-20.00
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