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Интернет-портал префектуры 
www.uvao.ru

Управа Рязанского района 
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. – 
тел. 8 (495) 371-16-09. 

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

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; 

660-10-45 (круглосуточный), 
абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»
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 Турчанинов В.Н. – 
тел. 378-71-17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru 
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
пейджер: 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.
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.

Телефоны «обратной связи» (горячие линии) для осуществления взаимодей-

ствия населения при проведении работ по благоустройству дворов и приведе-

нию в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году

Управа района: 371-16-09 (понедельник – четверг 8.00 – 17.00; пятница 8.00 – 
15.45), 379-20-46 после 17.00

ГУ Инженерная служба района «Рязанский»: 378-71-17

ГУП ДЕЗ: 371-50-09

Программа комплексного развития района

ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ 
КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

Благодаря Программам комплексного развития районов Москвы, облик столицы заметно 
изменится к лучшему: город станет более удобным и уютным для проживания. Эти 
программы разработаны впервые и активно обсуждаются среди населения, ведь очень 
важно, чтобы все жители знали о будущих преобразованиях. О том, как выполняется 
Программа комплексного развития Рязанского района на 2011 год, рассказывает глава 
управы Азамат Русланович ЦАРИКАЕВ.

– Несмотря на тихий летний 
период, вовсю кипит работа по 
благоустройству территории 
района. Насколько успешно 
выполняются показатели про-
граммы комплексного благоу-
стройства?

– На территории Рязанского райо-
на в 2011 году запланировано 
выполнить следующие виды и объ-
ёмы работ: ремонт асфальтовых 
покрытий (тыс. кв. м) – 41,189; 
замена бортового камня (тыс. п. м) 
– 5,005; ремонт контейнерных пло-
щадок (шт.) – 64; устройство новых 
контейнерных площадок (шт.) – 62; 
ремонт детских площадок (шт.) – 
144; устройство новых детских пло-
щадок (шт.) – 22; ремонт газона (га) 
– 5,951; посадка деревьев (шт.) – 
153; посадка кустарников (шт.) – 
11, устройство цветников (кв. м) – 
1057,8; ремонт газонного огражде-
ния (п. м) – 5975; устройство нового 
газонного ограждения (п. м) – 
10838; устройство автостоянок 
(машиномест) – 1306. Вот такие 
внушительные цифры! На сегод-
няшний день из 221 дворовой тер-
ритории сданы 98, что составляет 
44 %.

– А конкретно – какие виды и 
объёмы работ уже выполнены?

– Осуществлён ремонт свыше 12 
тысяч кв. м асфальтовых покрытий, 
что составляет 30 %. Замена борто-
вого камня – 1,591 тыс. п. м (32%). 
Отремонтированы 23 контейнерные 
площадки (это 36% от планируемых 
работ) и установлено 8 новых 
(33%). Ремонт газона составляет 
около двух га (32%); устройство 
цветников – 345,7 кв. м (33%); 
ремонт газонного ограждения – 
1956 п. м (33%); устройство нового 
газонного ограждения – 3283 п. м 
(30%).

– Не за горами 1 сентября, когда 
большинство жителей возвраща-
ется с дач в связи с началом 
учебного года. И всех интересу-
ет, как к этому сроку будут обсто-
ять дела с парковочными места-
ми для автомашин?

– К 1 сентября 2011 года общая 
обеспеченность дворовых террито-
рий Рязанского района парковоч-

ными местами составит 6630 маши-
номест. На сегодняшний день на 
дворовых территориях обустроено 
750 машиномест (11,3 %).

– Наверное, озеленение дворо-
вых территорий завершается?

– Да, оно близится к концу: выса-
жено 118 деревьев и 91 кустарник, 
что составляет 73% и 82% от плана.

– Особая забота – детские пло-
щадки, игровые городки и спор-
тивные комплексы…

– На 22 июня проведены работы 
по ремонту 54 детских площадок, 
что составляет 38% от плана. Кро-
ме того, осуществлено обустрой-
ство трёх игровых городков (18%). 
Из восьми запланированных спор-
тивных комплексов уже один уста-
новлен.

– Насколько успешно приводят-
ся в порядок подъезды домов 
жителей района?

– В 2011 году запланировано при-
вести в порядок 377 подъездов. Их 
ремонт производят 4 подрядные 
организации: ЗАО «Гарант и К», 
ООО «ЭлитСтрой», ООО «Инте-
гра», ООО «Кроссандра». Срок 
завершения работ – 25 августа.

Виды работ по ремонту подъездов 
следующие: подготовка потолков и 
стеновых панелей к окраске и их 
грунтовка, покраска стволов и при-
ёмных клапанов мусоропровода, 
окраска входных дверей, покраска 
стеновых панелей масляной кра-

ской, окраска оконных рам. Под-
рядными организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию и теку-
щий ремонт (ООО «СК Статус»; 
ООО «Монолит»; ООО «Авантаж»), 
выполняются работы по ремонту 
входных групп (козырьков, дверей) 
и оконных рам.

По факту выполненных работ 
Мосжилинспекция производит при-
ёмку подъездов после ремонта. На 
выход газеты, при плане 377 подъ-
ездов подрядными организациями 
выполнен ремонт и сдано МЖИ 188 
подъездов, что составляет 49% от 
общего количества.

– Большая работа, в соответ-
ствии с Программой, проводится 
по капитальному ремонту дворо-
вых спортивных площадок. Что 
сделано на сегодняшний день?

– Во-первых, хочу отметить, что 
везде, где идёт капитальный 
ремонт дворовых спортивных пло-
щадок, установлены информацион-
ные стенды. Сегодня демонтирова-
ны борта этих площадок и старые 
игровые спортивные формы. Ул.1-я 
Новокузьминская, д. 22, к. 2 – уло-
жена щебёночная подушка для 
укладки покрытия, выполнение 
работ – 40%; ул. 4-я Новокузьмин-
ская, д. 7 – выполнены все необхо-
димые работы; ул. Васильцовский 
стан, д. 5, к.1 – уложен асфальт, 
выполнение работ на 50%; ул. Зеле-
нодольская, д. 20, к. 9 – уложена 
щебёночная подушка для укладки 
покрытия, установлен новый борт, 
работы выполнены на 60%; ул. 
Окская, д. 46, к. 2 – уложена щебё-
ночная подушка для укладки покры-
тия, выполнение работ на 50%; 
Рязанский проспект, д.73 – уложена 
щебёночная подушка для укладки 
покрытия, выполнение работ на 
60%; ул. Шатурская, д. 8 – уложен 
асфальт, работы выполнены на 
60%. В целом работы по капиталь-
ному ремонту дворовых спортив-
ных площадок по состоянию на 22 
июня выполнены на 57%.

О дальнейшем ходе реализации 
Программы Вы сможете прочитать 
в следующем номере газеты.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвыwww.

uprava-rуazan.ru создан раздел «Программа комплексного 
развития Рязанского района города Москвы» и рубрика 
«Обсуждаем Программу комплексного развития Рязанского 
района города Москвы в 2011 году». Ваши комментарии, 
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме, 
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского 
района» т. 660-10-45 и электронную почту управы 

upr_razan@uvao.mos.ru

19 июня – 
День медицинского работника

ЧТО ЖДЁТ НАС 
В БУДУЩЕМ

Каждый гражданин в нашей стране 
вправе получить квалифицированную 
медицинскую помощь в полном объё-
ме. При этом нужно учитывать, что, 
исходя из современных мировых стан-
дартов оказания медицинской помо-
щи, 80% болезней должны лечиться в 
амбулаторных условиях. В результате 
основная нагрузка в деле сохранения и 
поддержания здоровья приходится на 
поликлиники и их участковые службы.

Городская поликлиника № 167 более 
30 лет функционирует в Рязанском 
районе. В ней действуют шесть отде-
лений: два терапевтических, травма-
тологическое, студенческое, рентге-
нологическое, физиотерапевтическое 
с кабинетом лечебной физкультуры, 
профилактическое, а также женская 
консультация и клинико-диагностиче-
ская лаборатория. На сегодняшний 
день поликлиника оказывает помощь 
216 тысячам прикреплённым к ней 
пациентам.

Большие надежды мы связываем с 
программой модернизации здравоох-
ранения, начатой в этом году. Она 
включает в себя выделение денежных 
средств на проведение капитального 
ремонта и обновление материальной 
базы поликлиники. Планируется 
закупка современного медицинского 
оборудования, что позволит создать 
отделение функциональной диагно-
стики, работа которого будет нацеле-
на на раннее выявление превалирую-
щих в общей структуре заболеваемо-
сти населения сердечно-сосудистых 
болезней, на адекватный подбор и 
последующий контроль медикамен-
тозной терапии.

Наши пациенты, как и персонал 
поликлиники, с нетерпением ждут 
введения электронной регистратуры, 
электронной версии амбулаторной 
карты, автоматизации всех видов дея-
тельности с созданием локальной 
компьютерной сети. Конечно, внедре-
ние новшеств требует притока в пер-
вичное звено здравоохранения моло-
дых подготовленных медицинских 
кадров. Многое для решения этой 
проблемы делается уже сейчас адми-
нистрацией поликлиники. Так, с раз-
решения Департамента здравоохра-
нения г. Москвы заключён договор о 
развёртывании на базе ГП № 167 
кафедры общеврачебной практики и 
семейной медицины медицинского 
факультета Российского университе-
та дружбы народов. Оформляются 

договора о формировании амбулатор-
но-поликлинической базы нашей пол-
клиники с кафедрами акушерства и 
гинекологии РУДН и кафедрой тера-
пии Российской медицинской акаде-
мии последипломного образования. В 
перспективе планируется использова-
ние потенциала этих ведущих меди-
цинских образовательных учрежде-
ний не только для подготовки и попол-
нения кадров поликлиники, но и для 
оказания практической помощи в 
виде консультаций тяжёлых больных и 
проведения клинических разборов 
сложных случаев.

Ещё хочу сказать о продолжающей-
ся реализации национального проек-
та «Здоровье», который был создан 
для оздоровления населения и профи-
лактики инфекционных и социально-
значимых заболеваний. Основную 
ответственность за реализацию про-
екта несут лечебно-профилактиче-
ские учреждения, но здесь, подчер-
кну, очень важна позиция работодате-
лей – им нельзя быть в стороне, это 
мешает достижению конечной цели 
проекта. Именно работодатель, вне 
зависимости от его принадлежности к 
различным формам собственности, 
обязан заботиться о здоровье своих 
сотрудников.

Хочу пожелать своим коллегам сил и 
уверенности в их нелёгком труде. Осо-
бую благодарность выражаю сотруд-
никам городской поликлиники № 167 – 
врачам: О.Я. Зайчиковой, М.Р. Мару-
повой, И.Ф. Сусловой, А.И. Фицай, 
О.В. Сиркиной, В.М. Устиновой, 
Г.А. Лариной, А.Н. Стебеневу, 
А.И. Колесникову, Л.Г. Задорожной, 
А.Х. Муталлаповой, Т.Н. Кононовой; 
медицинским сестрам: В.М. Луковой, 
Н.А. Жирковой, О.А. Гадзюре, 
Т.А. Куриленко, А.В. Лобановой, 
О.В. Савинкиной, Р.И. Низимкиной, 
О.В. Кузьминой, Т.В. Петровой, 
Т.И. Макаровой, О.В. Ершовой, 
А.Н. Шершуковой.

Спасибо за поддержку сотрудникам 
Управления здравоохранения ЮВАО и 
коллегам других лечебно-профилак-
тических учреждений округа.

В.И. СИНОПАЛЬНИКОВ,

главный врач городской 

поликлиники № 167

УЗ ЮВАО г. Москвы

заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских

наук, профессор

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ВЗЯТО НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮЛЬ 2011 ГОДА
1 июля, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. Боголюбской иконы 
Божией Матери.

2 июля, суббота.08.40 – Часы. Литургия.17.00 – 
Всенощное бдение. Апостола Иуды. Свт. Иова, 
патриарха Московского.

3 июля, воскресенье. 06.40 – Ранняя Литургия. 

09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.

4 июля, понедельник. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Вечерня, утреня. Обретение мощей прп. 
Максима Грека.

5 июля, вторник. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Сщмч. Евсевия, еп. Самосат-
ского.

6 июля, среда. 08.40 – Часы. Литургия.17.00 – 
Всенощное бдение. Владимирской иконы Божией 
Матери.

7 июля, четверг. 08.40 – Часы. Литургия.17.00 – 

Вечерня. Утреня. Рождество Крестителя Господ-

ня Иоанна.

8 июля, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. Прмц. Февронии 
девы.

9 июля, суббота. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Тихвинской иконы Божией 
Матери.

10 июля, воскресенье. 06.40 – Ранняя литургия. 

09.40 – Поздняя литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Прп. 

Амвросия Оптинского.

11 июля, понедельник. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Всенощное бдение. Прп. Сергия и Германа 
Валаамских.

12 июля, вторник. 06.40 – Ранняя Литургия. 

09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня. Славных и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла.

13 июля, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня, утреня. Собор 12-ти апостолов.

14 июля, четверг. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня, утреня. Бессребреников Космы и Дамиа-
на.

15 июля, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. Положение честной 
ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

16 июля, суббота. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московского.

17 июля, воскресенье. 06.40 – Ранняя Литургия. 

09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Святых 

царственных мучеников.

18 июля, понедельник. Престольный праздник. 

06.40 – Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-

гия. Крестный ход. 17.00 – Вечерня, утреня. 

Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 

Радонежского.

19 июля, вторник. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня, утреня. Собор Радонежских святых.

20 июля, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Прп. Фомы Малеинского.

21 июля, четверг. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 

– Вечерня, утреня. Казанской иконы Божией 

Матери.

22 июля, пятница. 08.40 – Часы. Литургия.17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. Сщмч. Панкратия, 
еп. Тавроменийского.

23 июля, суббота. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Прп. Антония Печерского, Киев-
ского.

24 июля, воскресенье. 06.40 – Ранняя Литургия. 

09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 6-я по Пятидесятнице. 

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской.

25 июля, понедельник. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Вечерня, утреня. Мчч Прокла и Илария. Прп. 
Михаила Малеина.

26 июля, вторник. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня, утреня. Собор Архангела Гавриила.

27 июля, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кири-
ка и Иулитты.

28 июля, четверг. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 

– Вечерня, утреня. Равноап. вел. князя Владими-

ра.

29 июля, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. Cщмч. Афиногена 
епископа и десяти учеников его.

30 июля, суббота. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Вмц. Марины (Маргариты). Прп. 
Иринарха.

31 июля, воскресенье. 06.40 – Ранняя Литургия. 

09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 7-я по Пятидесятнице. 

Мч. Емилиана. Прп. Иоанна Многострадального.

Разъясняет прокурор

В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОМ «О ВЕТЕРАНАХ»

В Российской Федерации особое 
внимание уделяется вопросам соблю-
дения прав и законных интересов 
ветеранов. Федеральный закон «О 
ветеранах» от 12.01.1995 № 5 – ФЗ 
устанавливает правовые гарантии 
социальной защиты ветеранов в Рос-
сийской Федерации в целях создания 
условий, обеспечивающих им достой-
ную жизнь, активную деятельность, 
почёт и уважение в обществе.

Учитывая заслуги по защите Отече-
ства, безупречную военную службу, 
иную государственную службу и про-
должительный добросовестный труд. 
Федеральный закон «О ветеранах» 
устанавливает следующие категории 
ветеранов: ветераны Великой Отече-
ственной войны; ветераны боевых 
действий на территории СССР; вете-
раны боевых действий на территории 
Российской Федерации и территориях 
других государств; ветераны военной 
службы; ветераны государственной 
службы; ветераны труда.

Ветераны независимо от их катего-
рии вправе претендовать на: 1) пенси-
онное обеспечение, выплату пособий 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 2) получение 
ежемесячной денежной выплаты; 3) 
получение и содержание жилых поме-
щений; оплату коммунальных услуг; 

медицинское, протезно-ортопедиче-
ское обслуживание.

Федеральный закон предусматрива-
ет меры социальной поддержки для 
семей погибших инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действии, 
нетрудоспособных членов семьи 
погибшего, состоявшим на его ижди-
вении и получающим пенсию по слу-
чаю потери кормильца в соответствии 
с пенсионным законодательством 
Российской Федерации.

Независимо от состояния трудоспо-
собности, меры социальной поддерж-
ки предоставляются: 1) родителям 
погибшего инвалида войны, участни-
ка Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий; 2) супруге 
погибшего (умершего) инвалида вой-
ны, не вступившей (не вступившему) 
в повторный брак; 3) супруге (супругу) 
погибшего (умершего) участника 
Великой Отечественной войны, не 
вступившей (не вступившему) в 
повторный брак;4) супруге (супругу) 
погибшего (умершего) ветерана бое-
вых действий, не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак и 
проживающей (проживающему) оди-
ноко, или с несовершеннолетним 
ребёнком (детьми), или с ребёнком 
(детьми) старше возраста18 лет, 
ставшим (ставшими) инвалидом 

(инвалидами) до достижения им (ими) 
возраста 18 лег, или с ребёнком 
(детьми), не достигшим (не достигши-
ми) возраста 23 лет и обучающимся 
(обучающимися) в образовательных 
учреждениях по очной форме обуче-
ния.

В соответствии со ст. 28 Федераль-
ного закона реализация мер социаль-
ной поддержки ветеранов осущест-
вляется по предъявлении ими удосто-
верений единого образца, установ-
ленного для каждой категории вете-
ранов Правительством СССР до I 
января 1992 года либо Правитель-
ством Российской Федерации.

Федеральным законом «О прокура-
туре Российской Федерации» на про-
куратуру возложена функция по над-
зору за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. Обращаем 
внимание ветеранов: в случае нару-
шения прав и законных интересов 
должностными лицами федеральных 
органов государственной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления 
Вы вправе обратиться в суд либо в 
прокуратуру по месту жительства.

С.А. САМОХВАЛОВ,

межрайонный прокурор

Служба 01

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
С начала июня текущего года на территории Юго-Восточного административного округа 
происходит резкое увеличения числа выездов пожарных подразделений на тушение пожаров 
и загораний.

В мае пожарные подразделения 
выезжали 612 раз, за 20 дней июня 
486 раз, из них на тушение тополино-
го пуха, сухой травы и мусора 123 
раза.

ОГНД призывает руководителей 
предприятий, жилищных организа-
ций, а также жителей районов ЮВАО 
в целях профилактики и тушения воз-
можных пожаров сухой травы и топо-
линого пуха соблюдать правила 
пожарной безопасности, делать сво-
евременную поливку водой.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
НАЧАЛСЯ ПОЖАР?

Главное – не теряйтесь и не подда-
вайтесь панике! При пожаре для 
Вашей жизни не так опасен огонь, как 
дым.

Обнаружив пожар, необходимо:

– позвонить по телефону «01» (для 
абонентов сотовой связи: «Билайн», 
«Мегафон» – 112, «МТС» – 010, «Скай-
линк» – 01) и указать точный адрес 
пожара, что горит, есть ли угроза людям;

– вывести из помещения людей, в 
первую очередь детей и престарелых;

– обесточить электросеть;
– при возможности задействовать 

первичные средства пожаротушения;
– при угрозе Вашей жизни необхо-

димо покинуть опасную зону; встре-
тить прибывших пожарных и спасате-
лей – указать место возникновения 
пожара.

ОГНД Управления по ЮВАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
напоминает:

– не оставляйте без присмотра дома 
малолетних детей;

– не оставляйте на видном месте 
спички, зажигалки и т.д., не храните 
их в местах доступных для детей;

– уходя из дома, не забывайте 
выключать из розеток всё что можно;

– не бросайте из окон, с балкона и 
т.д. непотушенные спички, окурки;

– не бросайте непотушенные спич-
ки, окурки в мусоропровод.

Соблюдайте правила пожарной без-
опасности! Будьте бдительны и осто-
рожны – огонь ошибок не прощает!

Телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве 637-22-22.

ОГНД Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС России 

по г. Москве

Управление по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве информирует жителей и гостей 

столицы, о том, что Распоряжением Правительства Москвы № 298-РП «Об организации летнего отдыха и 

обеспечения безопасности населения на водных объектах в городе Москве в 2011 году» определены зоны 

отдыха с купанием и без купания.

На территории ЮВАО 4 зоны без купания (в т.ч. Кузьминские пруды), из них 1 – за городом. Не подвер-

гайте свою жизнь и жизнь ваших близких опасностям! Отдыхайте в местах, специально отведённых для 

купания и отдыха!

ВСЕ ПРОФЕССИИ 
ВАЖНЫ

В колледже автоматизации и радио-
электроники № 27 имени П.М. Востру-
хина молодые люди могут получить 
образование по направлениям: авто-
матизация, радиоэлектроника, 
информационные технологии, авторе-
монт, бухгалтерский учёт, металлоо-
бработка и экология.

В колледже действует система 
непрерывного образования, благода-
ря которой после получения рабочей 
профессии, при хорошей учёбе, наши 
студенты имеют возможность выйти 
на уровень среднего профессиональ-
ного образования, ведущего подго-
товку инженерных кадров младшего и 
среднего звена. Около 20 процентов 

выпускников ежегодно поступают в 
вузы.

ОАО «МНПЗ», ФГУП ФЦДТ 
«Союз», МГУП «Мосводоканал», 
Роспотребнадзор «Мосэнерго», 
«Московская объединённая энергети-
ческая компания», Российский центр 
испытаний и сертификации «Ростест-
Москва» – это лишь часть предприя-
тий Москвы и Московской области, 
где работают наши выпускники.

Тел. приёмной комиссии: 8(499) 171-
26-85.

С.П. КУДИМОВА,

зам. директора колледжа

автоматизации и 

радиоэлектроники № 27

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В соответствии со статьей 153 

Жилищного кодекса РФ, граждане 
обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение, 
коммунальные и другие услуги. Если 
жителю затруднительно, в силу ряда 
причин, оплатить всю сумму накопив-
шейся задолженности единовремен-
но, то он может заключить в юридиче-
ском отделе соглашение с ГУП ДЕЗ о 
рассрочке погашения задолженности. 
Срок рассрочки в зависимости от 
обстоятельств может достигать 6 
месяцев.

Если же жители не платят дли тель-
ное время и не пытаются достичь 
соглашения о рассрочке погашения 
долга, то управляющая организация 

обращается в суд с исковыми заявле-
ниями о взыскании задолженности. С 
11 января 2011 года было подано в 
мировой суд 188 исковых заявлений 
на сумму 7 млн 701 тыс. руб. Не нужно 
забывать и о том, что по решению 
суда с должника взыскиваются все 
судебные расходы.

Напоминаем Вам, что своевременно 
внесённая плата за жилищно-комму-
нальные услуги – это не только тёплые 
квартиры, но и чистые подъезды, 
отремонтированные кровли, благоу-
строенные дворы. Качество предо-
ставляемых жителям услуг не должно 
страдать из-за несознательных долж-
ников.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

С 21.07 (д. 30.07): Михайлова ул., 
д. 2/6, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8, 
к. 1; д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12, к. 2; 
д. 13, д. 14; д. 15, к. 1; д. 15, к. 2; д. 16, 
д. 17; д. 18, к. 1; д. 18, к. 2; д. 19; д. 20, 
к. 1; д. 20, к. 2; д. 21, д. 22, к. 1; д. 22, к. 2; 
д. 22, к. 3; д. 22А, д. 23, д. 24, к. 3; д. 25, 
д. 26, д. 27; д. 28/7, д. 29, д. 29, к. 3; 
д. 30/8; Зарайская ул., д. 15, д. 16, д. 17, 
д. 19, д. 21, д. 22, д. 24, д. 25, к. 1; д. 25, 
к. 2; д. 26, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 33, 
к. 2; д. 35, д. 37, д. 39, д. 41, д. 46, к. 2; 
д. 46, к. 1; Шатурская ул., д. 1, д. 8, д. 10, 
д. 35, д. 39; Коновалова ул., д. 4, д. 5, 
д. 7, д. 10, д. 12, д. 14, стр. 1; д. 16, д. 18, 
д. 20; Рязанский проспект, д. 39, стр. 4; 
д. 41, к. 2; д. 43, д. 45 к. 1; д. 45, к. 2; 
д. 45, к. 3; д. 45, к. 4; д. 47, к. 1; д. 47, к. 2; 
д. 47, к. 3; д. 49, к. 1; д. 49, к. 2; д. 49, к. 3; 
д. 49, к. 4; д. 51, д. 53, д. 53, к. 2; Маевок 
ул., д. 1, к. 1; д. 1, к. 2; д. 1, к. 3; д. 3, д. 4, 
д. 5, д. 9; 2-й Пятигорский проезд. д. 2, 
д. 5, стр. 1; д. 10; Луховицкая ул., д. 1/55, 
д. 2/57, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5А, д. 6.

С 25.07 (д. 03.08): Яснополянская ул., 
д. 3, к. 1; д. 3, к. 2; д. 3, к. 3; д. 5, д. 7, к. 1; 

д. 6, д. 7, к. 2; д. 8, д. 8А, д. 9/4; Папер-
ник. ул., д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6, к. 2; 
д. 7, к. 1; д. 7, к. 2; д. 8, д. 9, д. 10, д. 12, 
д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 21; 3-я Инсти-
тутская ул., д. 1, д. 2, д. 3; д. 4, д. 5, к. 1; 
д. 5, к. 2; д. 6, д. 6, к. 2; д. 12, д. 12, к. 2; 
д. 14, д. 14А, д. 14А, стр. 1; д. 15; 1-й 
Вешняковский проезд. д. 6/10, стр. 1; 
д. 7, д. 8; Михайлова ул., д. 31, д. 31, к. 1; 
д. 31, к. 2; д. 32/7, д. 33, к. 1; д. 33, к. 2; 
д. 33, к. 3; д. 34, д. 36/8, д. 37/7, д. 38 
д. 39, д. 41, д. 43/5, д. 45/13, д. 47, д. 49, 
к. 1; д. 49, к. 2; д. 51/1; 1-й Институтский 
проезд. д. 2, д. 4/2, д. 6, д. 8, д. 14; 2-я 
Институтская ул., д. 1/12, д. 2/10, д. 3, 
д. 7, д. 7А, д. 7Д; Зарайская ул., д. 47, 
к. 1; д. 47, к. 2; д. 49, к. 1; д. 51, к. 1; д. 51, 
к. 2; д. 55, д. 56, д. 58, д. 58, к. 2; д. 60, 
д. 64; Шатурская ул., д. 49, к. 1; д. 49, к. 2; 
2-й Институтский проезд. д. 3, д. 5; 
Рязанский проспект, д. 63, д. 65, д. 65, 
к. 2; д. 67/2, к. 1; 67/2, к. 2; д. 69, д. 71, 
к. 1; д. 71, к. 2; д. 73, д. 75, д. 75, стр. 1; 
д. 75, к. 2; д. 75, к. 3; 4-й Вешняковский 
проезд. д. 1, д. 1, к. 1; д. 3, д. 5, к. 2; д. 5, 
к. 3; д. 5, к. 4; д. 7.

ИНФОРМАЦИЯ
Единовременная материальная помощь оказывается гражданам, обратившимся с лич-

ным заявлением в адрес главы управы, а также по обращениям граждан, поступившим в 
управу на рассмотрение из вышестоящих органов исполнительной власти города Москвы и 
Правительства РФ. Материальная помощь носит единовременный характер, и её обяза-
тельное получение не гарантируется. Размер единовременных выплат устанавливается 
индивидуально, исходя из конкретной ситуации, причины обращения и с учётом того, что 
управа Рязанского района оказывает материальную помощь, а не компенсирует расходы. 
Для получения материальной помощи необходимо предоставить пакет документов. Заявле-
ния на оказание материальной помощи принимаются в управе Рязанского района (ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 10, кабинет 216) специалистом социального сектора О.А. Манькевич. 
Приём населения по понедельникам с 14.00 до 17.00 и по четвергам с 8.00 до 12.00, тел.: 
371-61-39.
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Одно из престижных высших учебных заведений столицы – Академия труда и социальных 
отношений. Этот вуз на сегодняшний день пользуется большим уважением и признанием 
не только в России, а и за рубежом, так как имеет богатую историю и крепкие традиции. 
И ещё очень важный момент – выпускники Академии являются настоящими профессионалами, 
их охотно берут на работу. По просьбе читателей публикуем интервью с деканом заочного 
факультета Академии, кандидатом экономических наук, профессором Е.Г. Пономарёвой. 
Заочный факультет очень популярен, так как востребован жизнью – он даёт возможность 
приобрести специальности, требуемые в сегодняшних условиях рынка труда.

– Елена Георгиевна, расскажите, 

пожалуйста, подробнее об 

Академии труда и социальных 

отношений.

– Созданная в 1919 году 
Инструкторская школа ВЦСПС, в 
1920 году была преобразована в 
Высшую школу профсоюзного дви-
жения (ВШПД). В этом статусе наш 
вуз успешно просуществовал 70 
лет. В начале 90-х годов 
Постановлением Совета министров 
СССР Высшая школа профсоюзного 
движения ВЦСПС преобразована в 
Академию труда и социальных отно-
шений.

Десятки тысяч специалистов с 
дипломами АТиСО успешно трудят-
ся в профсоюзах России, реализуют 
себя в сфере экономики, финансов, 
права, социального страхования и 
во многих других полезных, нужных 
обществу областях.

В июле 2010 года Академия обре-
ла консультативный статус при 
Экономическом и социальном сове-
те Организации Объединенных 
Наций (ООН). В декабре 2010 года 
Генеральным соглашением между 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и 
правительством Российской 
Федерации на 2011-2013 годы 
Академия вновь признана базовым 
научным и учебно-методическим 
профсоюзным центром в сфере 
социально-трудовых отношений. 

Современная информационная, 
хорошая экономическая и матери-
ально-техническая база, качествен-
ное учебно-научное обеспечение – 
вот то, что имеет сегодня Академия 
и с удовольствием предлагает своим 
студентам. Научная работа – наш 
главный двигатель и опора. 

Академия сейчас востребована 
более чем двадцатью государствен-
ными органами, общественными и 
иными организациями для экспер-
тно-консультативной работы, о чём 
они сообщили нам в своих письмен-
ных обращениях. В истекшем году 
Академия получила и новую систему 

управления и поддержки в лице 
Попечительского совета во главе с 
председателем ФНПР, Почётным 
профессором Академии М.В. Шма-
ковым.

– А теперь – о заочном факуль-

тете.

– Он был основан 10 января 2005 
года – тогда всех заочные формы 
обучения были объединены в 
отдельный факультет. Сейчас это 
один из основных факультетов 
Академии, здесь обучаются более 
3000 студентов и слушателей. 
Основная часть студентов обучает-
ся в сокращённые сроки, так как они 

уже имеют среднее профессиональ-
ное или высшее образование, что 
позволяет им учиться без отрыва от 
производства. Факультет предлага-
ет обучение по семи направлениям 
и работает со студентами как в 
классическом стиле, так и в режиме 
дистанционного обучения.

– Какие направления обучения 

на вашем факультете?

– Бакалавриат: 080100Экономика 

(«Экономика труда», «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учёт, ана-
лиз и аудит»), 080507 Менеджмент 

(Маркетинг», «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Уп рав ление человеческими ресур-
сами», «Управление малым бизне-
сом», «Финансовый менеджмент», 
«Управленческий и финансовый учёт», 
«Международный менеджмент»), 
100100 Сервис («Ин формационный 
сервис»), 100400 Туризм («Тех-
нология и организация туроператор-
ских и турагентских услуг», 
«Технология и организация экскурси-
онных услуг», «Технология и органи-
зация развлечений»), 030900 Юрис-

пруденция («Гражданско-правовая», 
«Социально-трудовая»).

Специальности факультета реали-
зуются в 17 филиалах Академии.

Учебный процесс обеспечивают 6 
общеакадемических кафедр, 4 
кафедры социально-экономическо-
го факультета и 4 кафедры финан-
сового факультета.

– Охарактеризуйте, пожалуйста, 
формы и сроки обучения.

Продолжительность обучения для 
бакалавров по заочной форме для 
всех направлений – до 5 лет.

После успешного прохождения 
первой, промежуточной аттестации 
студенты имеют возможность про-
должить обучение по индивидуаль-

ному графику в ускоренные сроки – 
до 4,5 лет. 

Зачётно-экзаменационные сессии 
проводятся 2 раза в год, по 20 дней.

– Для кого предназначены 

сокращённые программы?

– Сокращённые программы обуче-
ния по всем направлениям – для 
лиц, имеющих среднее профессио-
нальное и высшее  образование, со 
сроком обучения 3 года. Занятия 
проводятся по средам с 18.30 до 
21.00 и субботам с 9.00 до 16.00.

Ещё есть обучение для бакалав-
ров по форме «Программа выходно-
го дня». Срок – до 5 лет. Занятия 
проводятся по субботам с 9.00 до 
16.00.

Стоимость обучения на факульте-
те от 45000 до 55000 рублей – в 
зависимости от выбранной програм-
мы и формы обучения.

– В заключение скажите, пожа-

луйста, адрес и телефоны приём-

ной комиссии.

– Приёмная комиссия в централь-
ном здании Академии на ул. 
Лобачевского, 90, тел.: 437-21-06. 
Проезд: м. «Проспект Вернадского», 
авт. 616, 715, ост. «Академия труда». 
Приёмная комиссия в м/р Люблино, 
ул. Тихая, д. 30. тел./факс: 350-38-
41, 350-29-56. Проезд: м. 
«Волжская», далее 10 мин. пешком 
или трол. 74, авт. 713, 658, 228, 
маршрутное такси 2, 777 и др. 2 мин. 
до ост. «Академия труда». 
Расположена Академия удобно, 
наши студенты тратят мало времени 
на транспорт. Приезжайте, звоните! 
Мы будем рады ответить на все 
ваши вопросы.

ВНИМАНИЕ! Приём документов 

на заочную форму обучения 

начался с 25 апреля 2011 года.

Встреча по просьбе читателей

ПРЕСТИЖНО И ВЫГОДНО

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
22 июня 2011 г. принят Закон «О 

внесении изменений в Закон 
города Москвы от 11 июня 2008 
года №22 «О такси в городе 
Москве»

Как сообщил руководитель 
Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы Николай 
Лямов, закон направлен на приве-
дение действующего городского 
закона в соответствие с Федераль-
ным законом от 21 апреля 2011 
года № 69 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно 
которому с 1 сентября текущего 
года субъекты РФ получают полно-
мочия по выдаче разрешений на 
таксомоторные перевозки. При 
этом с 1 января 2012 года по феде-
ральному законодательству насту-
пает ответственность за перевозку 
пассажиров и багажа без разреше-
ния. Разрешения должны выда-
ваться органом исполнительной 
власти субъекта РФ в соответствии 
с региональным законом. Законо-
проектом предусматривается уста-
новление 5-летнего срока действия 
разрешения на осуществление так-
сомоторных перевозок. Докумен-
том закрепляются полномочия Пра-
вительства Москвы по определе-
нию формы разрешения, порядка 
его выдачи и переоформления, 
установлению размера платы за 
выдачу разрешения, порядка фор-
мирования и ведения реестра 
выданных разрешений, а также 
регламента проведения проверок 
за соблюдением перевозчиком 
установленных требований.

Из действующего городского 
закона исключаются требования к 
перевозчикам и статья об админи-
стративной ответственности за 
нелегальные перевозки, поскольку 
они установлены в Федеральном 
законе № 69. Исключаются также 
положения, связанные со службами 
заказа такси, корректируются 
основные понятия и нормы, регла-
ментирующие формирование рее-
стра перевозчиков: вместо реестра 
перевозчиков предлагается ввести 
предусмотренный федеральным 
законодательством реестр выдан-

ных разрешений. Положение о рее-
стре будет утверждено на ближай-
шем заседании Правительства 
Москвы. Признаются утратившими 
силу положения о мерах государ-
ственной поддержки перевозчиков, 
в том числе о стоянках такси, кото-
рые должны устанавливаться дру-
гими нормативными правовыми 
актами города Москвы.

Отвечая на вопросы депутатов, 
Николай Лямов сообщил, что для 
выдачи разрешения требуется 
минимум документов, после подачи 
которых разрешение будет выдано 
через три дня. Причём заявки на 
выдачу разрешений будут прини-
маться не только индивидуальные, 
но и корпоративные. Для организа-
ции этой работы выделено помеще-
ние, создаётся специальное управ-
ление из 12 сотрудников, закупает-
ся аппаратура и готовится про-
граммное обеспечение. В дальней-
шем реестр выданных разрешений 
будет опубликован на сайте Прави-
тельства Москвы. По словам Нико-
лая Лямова, при разработке схемы 
организации движения в городе 
будут организованы стоянки такси. 
Руководитель Департамента пояс-
нил, что работа ведётся во взаимо-
действии с Московской областью: в 
обоих субъектах будет единый срок 
действия разрешения, одна форма 
бланка для выдачи разрешения и 
одинаковые требования к ведению 
реестра. Все документы по этому 
вопросу Правительство Москвы 
передаёт в Московскую область 
для подготовки там соответствую-
щих правовых актов, что, по сути, 
означает ведение единой норма-
тивной базы.

8 июня принят Закон города 
Москвы «О внесении изменений 
в Закон города Москвы от 25 
июня 2008 года №2 8 «Градостро-
ительный кодекс города 
Москвы», внесённый в Думу 
мэром Москвы

Редактор проекта закона, предсе-
датель Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы 
Александр Кузьмин сообщил депу-
татам о том, что документом пред-
усмотрено изменение отдельных 
положений Градостроительного 

кодекса столицы в части подготов-
ки и выдачи градостроительных 
планов земельных участков (ГПЗУ). 
В частности, признана утратившей 
силу статья Кодекса, определяю-
щая особенности регулирования 
землепользования и застройки на 
территориях реорганизации и в 
зонах развития, так как этой нор-
мой предусматривается порядок 
установления временных регла-
ментов для таких территорий. Вре-
менные регламенты позволяют экс-
плуатировать объекты капитально-
го строительства на указанных тер-
риториях, однако не дают возмож-
ности осуществлять там градостро-
ительную деятельность. Исключе-
ны положения Кодекса, устанавли-
вавшие необходимость согласова-
ния градостроительных планов 
земельных участков с органами 
исполнительной власти Москвы: 
дело в том, что такое согласование 
ГПЗУ проходят ещё на стадии раз-
работки. Изменена и действовав-
шая норма о необходимости 
утверждения Правительством 
Москвы градостроительных планов 
земельных участков для не подле-
жащих реорганизации жилых тер-
риторий, значительно усложнявшая 
процедуру подготовки и выдачи 
ГПЗУ: вместо этого установлена 
возможность утверждения градо-
строительных планов земельных 
участков уполномоченным органом 
столичного Правительства.

Депутаты согласились с мнением 
председателя комиссии МГД по 
перспективному развитию и градо-
строительству Михаила Москвина-
Тарханова о том, что принятие 
закона упростит процедуры и 
сократит сроки подготовки и выда-
чи ГПЗУ, что позволит устранить 
административные барьеры и опти-
мизировать осуществление градо-
строительной деятельности в сто-
лице.

По материалам 
пресс-центра МГД

С дополнительной информаци-
ей о работе Московской город-
ской Думы можно ознакомиться 
на сайтах www.duma.mos.ru и 
www.mpress.ru

Компании по производству карнизов 

на постоянную работу требуются:

• оператор 1С:8 – от 27 000

• кладовщик с опытом работы в 1С:8 – 30 000

• комплектовщик – от 23 000 

• упаковщица s– от 16 000

• водитель (категория Д) – 30 000

Гр/работы – 5/2 с 9.00 до 17.30. 

Оформление по ТК

Доставка до места работы и обратно 

корпоративным транспортом 

от м. «Текстильщики» и м. «Марьино»

Работа в г. Дзержинский. 

Тел: 8 (495) 783-87-92

ЭКОНОМИЯ 
НА ОБЩЕДОМОВЫХ НУЖДАХ 

СТАНЕТ ПРАВИЛОМ
В конце мая 2011 года на сайте 

правительства РФ был опублико-
ван текст Постановления Прави-
тельства РФ № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов». В документе изла-
гаются новые правила предостав-
ления коммунальных услуг. Одним 
из главных изменений станет вве-
дение по каждому виду коммуналь-
ных услуг двух платежей – за потре-
бление внутри жилого помещения и 
за потребление на общедомовые 
нужды. Также будут введены нор-
мативы потребления услуг на обще-
домовые нужды. Новые правила 
должны вступить в силу в течение 
ближайших месяцев. И это значит, 
что у россиян появится ещё больше 

стимулов рационально распоря-
жаться электрической и тепловой 
энергией.

В любом многоквартирном доме 
часть электроэнергии используют-
ся в целях всех жильцов – в подъез-
дах, коридорах, подвалах и т.д. Что-
бы снизить её потребление, в пер-
вую очередь, необходимо предот-
вратить нерациональные расходы. 
Кроме этого, жителям дома следу-
ет совместными усилиями пресе-
кать любые незаконные подключе-
ния к общедомовым сетям со сто-
роны магазинов, кафе и прочих 
предприятий, находящихся рядом. 
Переход на энергосберегающие 
лампы в подъездах также поможет 
снизить потребление энергии.

Наталья КУРТОВА
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МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
Высокопрофессиональные 

отечественные мастера. Гарантия 

качества. Перекрой старых шуб на 

новый фасон. Пошив новых 

меховых изделий, в том числе 

жилеток. Ремонт меховых 

изделий. 3 мин. от м. «Рязанский 

проспект». Тел./факс: 

973-99-28 тел.: 8-985-223-77-32

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!
• Категории «В», «С» 

• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. 
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД 

• Обучение и переаттестация всех рабочиaх специальностей 
• Обучение около 2,5 месяцев. Поэтапная оплата 

• Водительская медкомиссия

Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-01-10

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня
По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует европейским стандар-
там, оснащена современным оборудованием. Мощная лечебно-диагностическая база позволяет обслужи-
вать 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 кру-
глосуточного 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: кли-
ника, биохимия, гормоны, иммунологические и серологические исследования, гепатиты, ПЦР-диагностика. УЗИ всех органов. Функциональ-
ная 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, мас-
саж, мануальная терапия, тренажёры, кедровая бочка, сауна обычная и инфракрасная, иглорефлексотерапия. Водолечение: бассейн – пла-
вание 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.: (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

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 6 ОАО «РЖД»
ОТКРЫЛАСЬ СТОМАТОЛОГИЯ

● современное оборудование ● применение новейших методов 
лечения: ультразвуковая обработка корневых каналов, трёхмерная 

обтурация каналов (Beefill) ● эстетическая реставрация с применением 
«силиконовых ключей» ● изготовление керамических накладок из 

безметалловой керамики I-Max ● рентгендиагностика. 
Тел. для справок: (495) 644-47-05, (495)354-34-02

Сайт: www.centralmed.ru

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«РЯЗАНОЧКА»
ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ. 

СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ

муж. зал стрижки 150-300 руб., 

жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 590 руб., 

химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология

стрижка ветеранам Великой 

Отечественной войны – 50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00

Рязанский проспект, 71, корп. 1 

тел.: 499-170-34-92

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО «СПО – СТИЛЬ» г. Москва

РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ

БРЮКИ МУЖСКИЕ, ПОДРОСТКОВЫЕ, ДЕТСКИЕ,

СПОРТИВНЫЕ, ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ПРОДУКЦИЮ WEAVER JEANS

официальный представитель турецкой фабрики

ул. ЛЮБЛИНСКАЯ, д. 16, строение. 18, павильон 6

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЫНОК на ЛЮБЛИНСКОЙ

Будни: 18.00-20.00, выходные: 9.00-20.00
Отдел производства и реализации: 8(495) 627-68-71

Справочная (круглосуточно): 8-926-803-72-07
E-mail: spobel@yandex.ru www. spobel. ru

ПРИГЛАШАЕТ 

МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 

КУКОЛ
Для жителей и организаций 

Рязанского района цена билета 
от 50 до 100 руб. 

(для групп от 15-20 чел.). 
С репертуаром можно 

ознакомиться на сайте: 
http://www.kukli-mogtk.ru/

repertuar.htm

Афиша театра: 
http://www.kukli-mogtk.ru/2.htm

Справки по тел. управы: 

371-61-39

РЕКЛАМА
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