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Встречи главы управы с населением

ВМЕСТЕ СО СТАРШИМИ 
ПО ДОМАМ И ПОДЪЕЗДАМ

Глава управы Азамат Русланович 
Царикаев продолжает регулярно 
встречаться с населением. Очеред-
ная встреча состоялась 25 октября 
по адресу: ул. Зеленодольская, 
д. 20/9. А.Р. Царикаев рассказал 
жителям о Программе комплексно-
го развития района, благоустрой-
стве внутридворовых территорий, 
ремонте подъездов жилых домов. 
Также было уделено внимание 
предстоящим выборам депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ VI созыва.

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы управы 
А.А. Киселёв, руководитель аппа-
рата управы Е.В. Неудахина, заме-
ститель руководителя ГКУ «ИС 
района «Рязанский» О.Г. Страды-
мова, начальник производственно-

технического отдела ГУП ДЕЗ 
«Рязанский» А.П. Куку. Старшие по 
домам и подъездам, приглашенные 
на встречу, немало дали дельных 

советов по благоустройству родно-
го района. Все предложения взяты 
на контроль.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Примите поздравления

4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА
4 ноября Россия в седьмой 

раз в новейшей истории 

будет отмечать День народ-

ного единства. До 1917 года 

он более 300 лет праздновал-

ся как День иконы Казанской 

Божией Матери, которая 

была духовным символом 

народного ополчения, под 

предводительством Минина 

и Пожарского освободивше-

го Россию от интервентов. 29 

сентября 2004 года Патриарх 

Московский и всея Руси 

Алексий, публично поддер-

жавший инициативу Государ-

ственной Думы Российской 

Федерации, заявил: «Этот 

день напоминает нам, как в 

1612 году россияне разных 

вер и национальностей прео-

долели разделение, превоз-

могли грозного недруга и 

привели страну к стабильно-

му гражданскому миру».

Подвиг народного ополче-

ния 1612 года убедительно 

показал образец героизма 

и сплочённости всего наро-

да – вне зависимости от 

происхождения, вероиспо-

ведания и положения в 

обществе. В самые тяжё-

лые периоды истории Оте-

чество спасали единение 

народа и его сила духа. 

Именно это олицетворяет 

замечательный государ-

ственный праздник – День 

народного единства.

Поздравляем вас, дорогие 

жители Рязанского района, с 

Днём народного единства и 

желаем благополучия, креп-

кого здоровья и успехов на 

благо Отечества!

А.Р. ЦАРИКАЕВ,

глава управы 

Рязанского района

Общественный контроль

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР
В управу обратилась Кочкина Александра Фёдоровна, проживающая по 

адресу: ул. Зеленодольская, д. 12, по поводу некачественно выполненной 
работы по ремонту первого подъезда и благоустройства территории, приле-
гающей к дому. В целях устранения недостатков, по инициативе Обще-
ственного Совета района, была создана комиссия в составе представите-
лей ГУ «ИКС района «Рязанский» и подрядных организаций. Комиссия про-
вела проверку выполненных работ по указанному адресу, факты подтвер-
дились. Для принятия мер определён срок – до 1 ноября 2011 г. Обращение 
А.Ф. Кочкиной поставлено на контроль Общественным Советом.

Сделано для старшего 
поколения

КОНКРЕТНАЯ 
ПОМОЩЬ

Управа совместно с ГУП ДЕЗ района «Рязанский» контролирует ход рабо-
ты, выполняемой подрядными организациями для людей старшего поколе-
ния. До конца 2011 года будет осуществлён ремонт 9 квартир ветеранов, 
заменено 29 газовых плит, в 224 квартирах установлены приборы учёта 
горячей и холодной воды.

Выполняем Программу 
комплексного развития района

НОВЫЕ МЕСТА 
ДЛЯ ПАРКОВКИ

На территории района в текущем 
году проводятся локальные работы 
для улучшения дорожно-транспорт-
ной обстановки по 84 адресам. 
Общая площадь парковочных «кар-
манов» составит свыше двух с поло-
виной тысяч кв. м. Пропускная спо-
собность транспорта, предположи-
тельно, увеличится на 20 процентов. 
В целом в 2011 году будет дополни-

тельно создано 6630 новых мест для 
парковки во дворах, из них 1306 
запланировано в рамках программы 
комплексного благоустройства дво-
ровых территорий Рязанского района 
и 5324 – дополнительные гостевые 
стоянки во дворах с учётом дополни-
тельного финансирования. На сегод-
няшний день на значительной части 
объектов работы завершаются.

ПАМЯТНЫЙ 
ПАРАД

В ноябре на Красной площади 
пройдёт парад, посвящённый 
70-летию знаменитого парада 7 
ноября 1941 года, с которого вой-
ска сразу уходили на фронт. В 
параде примут участие военнос-
лужащие Московского гарнизона, 
рота почётного караула, кавале-
ристы президентского полка и 
около четырёх тысяч школьников 
из кадетских школ и детских 
военно-патриотических клубов, 
том числе из Юго-Восточного 
административного округа. Отме-
тим, что все солдаты и курсанты 
на параде будут одеты в форму 
трёх видов войск образца начала 
Великой Отечественной войны.

В составе механизированной 
колонны по Красной площади 
пройдут танки Т-34 – те, что про-
ходили по Красной площади 70 
лет назад, автомобили ЗИС-5 и 
ГАЗ-М1, а также 37-миллиметро-
вые зенитные орудия.

Источник: Москва-онлайн

Территориальная избирательная комиссия Рязанского 
района находится по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, 
д. 10, комн. 101, тел.: 8 (495) 371-07-77. Открепительные 
удостоверения с 19 октября по 13 ноября 2011 года мож-
но получить в территориальной избирательной комис-
сии (часы работы: понедельник – пятница 15.00 – 19.00, 
суббота 10.00 – 14.00).

Горячая линия управы: 8 (495) 371-53-44

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвы www.

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

Интернет-портал префектуры 
www.uvao.ru

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

д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. – 
тел. 8 (495) 379-20-46. 

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

ГКУ 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)

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.



2 ЭХО РАЙОНА № 8 (136) октябрь 2011 г.

ЭТО – ВАЖНО!

Дата

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ 
О РАЗВИТИИ

24 октября – Всемирный день 
информации о развитии. Он утверж-
дён в 1972 году Генеральной Ассам-
блеей ООН. Цель – привлечение 
внимания мирового общественного 
мнения к проблемам развития и к 
необходимости укрепления между-
народного сотрудничества для их 
решения. Ассамблея также постано-

вила, что дата этого дня должна 
совпадать с Днём Организации 
Объединённых Наций и выразила 
убеждённость в том, что улучшение 
распространения информации и 
мобилизация общественного мне-
ния, в особенности среди молодёжи, 
являются важным фактором для 
лучшего осознания проблем.

ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
СТОЛИЦЫ

Москва разительно меняет свой 
облик, устремляясь в будущее. 
Достижения российской столицы 
свидетельствуют о том, какова 
новая Москва в развитии и в мире. 
Это не только знаменитые Боль-
шой театр, Кремль, Третьяковская 
галерея и т.д., это город, удобный 
для проживания.

«Каким мы хотим видеть наш 
общий дом? – говорил мэр Москвы 
Сергей Собянин на недавней кон-
ференции московского отделения 
партии «Единая Россия», представ-
ляя программу «Москва для жизни, 
для людей». Прежде всего – удоб-
ным, уютным и безопасным. Наша 
цель – помочь каждому человеку 
обустроить свою жизнь, получить 
хорошее образование, найти 
достойную работу, решить пробле-
мы с жильём. Московские дети 
должны посещать хорошие детские 
сады и школы. Все граждане смо-
гут получать доступную и каче-
ственную медицинскую помощь. 
Транспортная система должна 
стать удобной и сбалансированной, 
перемещение по городу – комфорт-
ным для пешеходов, общественно-
го транспорта и водителей. Ветера-
ны, москвичи старшего поколения, 
инвалиды, семьи с детьми вправе 
рассчитывать на особое внимание 
и заботу. Максимально благоприят-
ные условия для ведения бизнеса 
позволят укрепить позиции города 
как деловой столицы России».

19 октября Сергей Собянин отчи-
тался перед Мосгордумой за год 
работы столичного правительства 
и выступил с бюджетным послани-
ем.

За один лишь год многое дей-
ствительно изменилось к лучшему. 

При бывшем градоначальнике сто-
лица усиленно застраивалась 
доходными домами и торгово-раз-
влекательными центрами, а многие 
исторические здания были снесе-
ны. «Главное, что удалось сделать 
за этот год – изменить идеологию 
развития города. Что это значит и 
какая, собственно, идеология нуж-
на Москве? Ответ на этот вопрос 
мы искали вместе с вами: депута-
тами, представителями обществен-
ных организаций, различных пар-
тий, с нашими уважаемыми ветера-
нами, молодёжью, с простыми 
москвичами, со всеми, кому дорог 
наш город. Вместе мы пришли к 
очевидному выводу, что Москва 
должна существовать и развивать-
ся не для чиновников, не для полу-
чения сверхприбыли, а для жизни, 
для людей». В целом для решения 
основных проблем социально-эко-
номического развития столицы 
приняты 15 первоочередных про-
грамм. Началось масштабное 
решение дорожных проблем мега-
полиса – ускорилось строительство 
метро, появились новые развязки. 
В Москве принята крупнейшая 
транспортная программа с основ-
ным акцентом на развитие обще-
ственного транспорта. Меняется 
тарифная политика на пригородных 
электричках, строятся парковки, 
ремонтируются дороги, закупаются 
новые автобусы, для которых соз-
даются выделенные полосы на 
городских автомагистралях. Прак-
тический результат последнего 
новшества, по словам Собянина, 
очевиден уже сейчас. Скорость 
движения автобусов возрастает на 
20-40%, тысячи пассажиров реаль-
но экономят свое время. Активно 

наводится порядок на столичных 
вокзалах и в работе такси.

Началась модернизация системы 
здравоохранения, внедрение ново-
го стандарта образования в началь-
ной школе, расширенное строи-
тельство детских садов. Идёт рас-
чистка захламленных природных 
территорий, передача в управление 
городу лесозащитного пояса 
Москвы. Одним из событий минув-
шего лета стала беспрецедентная 
программа благоустройства дво-
ров, подъездов и лифтового хозяй-
ства. Проводится также ревизия 
ТСЖ и управляющих компаний – их 
заставили, наконец, раскрыть свою 
финансовую деятельность.

Перестала, по словам Собянина, 
быть «чёрным ящиком», на кото-
рый невозможно повлиять, и сама 
городская власть. Мэрия учитывает 
мнение москвичей, проекты госпро-
грамм проходят экспертизу на всех 
уровнях, а рейтинговые оценки слу-
жат основанием для управленче-
ских решений в ЖКХ, здравоохра-
нении и других сферах. Облегчили 
жизнь горожан такие решения, как 
отмена согласования установки 
кондиционеров, либерализация 
правил перепланировки квартир и 
создание центров оказания госус-
луг.

«Несмотря на проблемы и трудно-
сти в процессе обновления, люди 
почувствовали перемены, верят и 
надеются на нас», – подытожил 
Сергей Собянин своё выступление 
в Мосгордуме.

Источник: 

Без формата.ru

Перспектива

МОСКВА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР

Среди приоритетных задач Рос-
сии – создание Международного 
финансового центра. 10 октября 
2011 года Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, 
открывая заседание Совета по раз-
витию финансового рынка, подчер-
кнул: «Конечно, на любую работу 
накладывает отпечаток и текущая 
политическая ситуация. Россия 
вступила в предвыборный период – 
и выборов в парламент, и выборов 
президента в следующем году. Тем 
не менее, ещё раз хотел бы ска-
зать, что задача создания Между-
народного финансового центра 
является долгосрочной и абсолют-
но приоритетной. Она, естественно, 
никем не может быть скорректиро-
вана». По словам Медведева, уже 
практически согласован законопро-
ект о центральном депозитарии. 
Ещё одна важная задача — упро-
стить процедуру размещения цен-
ных бумаг на российских биржах.

Цель Международного финансо-
вого центра в Москве – это не 
стремление «притащить в Россию 
побольше иностранных участников 
рынка», а создание комфортных 
условий для бизнеса, заявил 19 
октября глава Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам Дми-
трий Панкин во время Московской 
финансовой недели «Мосинтер-
фин-2011». Для создания в Москве 
Международного финансового цен-
тра, по мнению Панкина, есть «поч-
ти всё» – концентрация больших 
финансовых потоков и «точки при-
нятия решений» по этим потокам. 
Речь, по его словам, идёт как о 
федеральном бюджете, так и о 
бюджетах крупнейших корпораций. 
Последние изменения в законода-
тельстве существенно улучшили 
возможность работы на россий-
ском фондовом рынке. Значитель-
ную роль сыграет и закон о консо-
лидированной финансовой отчёт-
ности, о клиринговой деятельности, 

изменения, вносимые в Налоговый 
кодекс. А принятие закона о цен-
тральном депозитарии, которое 
ожидается в ближайшие дни, по 
словам Панкина, перевернёт 
рынок, упростив доступ российских 
эмитентов на зарубежные рынки, а 
иностранных компаний – на россий-
ский. В течение осенней сессии 
ожидается также принятие закона, 
который изменяет механизм эмис-
сии облигаций. Всего в 2012 году 
ФСФР разработает и реализует 
около 150 новых нормативных 
актов, сближающих работу россий-
ского финансового рынка со стан-
дартами, привычными для запад-
ных инвесторов.

«У Москвы большой потенциал, в 
первую очередь, это сырьевые рын-
ки. Есть возможность работать на 
постсоветском пространстве, инте-
грировать в российский рынок рын-
ки бывших советских республик», – 
сказал Панкин.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы проводит отбор 

претендентов на получение субсидии на реализацию мероприятий в сфере промышленной, научной и 

инновационной деятельности в рамках реализации городской целевой программы «Комплексная 

программа промышленной деятельности в городе Москве на 2010-2011 гг.», утверждённой 

постановлением Правительства Москвы от 27.05.2011 г. № 231-ГШ.

Отбор претендентов проводится в 
соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 13 сентя-
бря 2011 г. № 421-ПП «О Порядке 
распределения и предоставления в 
2011 году субсидий из бюджета 
города Москвы организациям, реа-
лизующим мероприятия в сфере 
промышленной, научной и иннова-
ционной деятельности и о призна-
нии утратившим силу пункта 1.1. 
постановления Правительства 

Москвы от 16 февраля 2010 г. 
№ 135-1111». Комплект докумен-
тов на предоставление субсидии 
должен быть подготовлен в соот-
ветствии с приказом Департамента 
о начале приёма заявок на получе-
ние субсидии в рамках городской 
целевой программы «Комплексная 
программа промышленной дея-
тельности в городе Москве на 2010-
2011 гг.» от 23.09.2011 г. № П/11-8 
и постановлением Правительства 

Москвы от 13 сентября 2011 г. 
№ 421-ПП. Ознакомиться с переч-
нем представляемых документов 
можно на сайте Департамента 
(www.dmpmos.ru). Приём заявок 
проводится с 4 октября по 2 ноября 
2011 года по адресу:119019, г. 
Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, 9-й 
этаж.

Департамент науки, промышлен-
ной политики и предприниматель-
ства города Москвы

Уже пятый год в Рязанском районе функционирует первый в Москве 

Центр обслуживания населения и организаций по принципу «одного 

окна» районного уровня. Примеру Рязанского района последовали и 

другие: сама жизнь доказала эффективность новшества.

ИДЁТ НАБОР В ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ

Всю информацию можно узнать по тел.: 8-901-526-55-34 в общественном 
объединении пожарной охраны ЮВАО «Пожарный доброволец».

СМОТР-КОНКУРС
C 24 октября по 30 ноября 2011 года в ЮВАО пройдет окружной смотр-

конкурс на лучшую организацию в области охраны труда. Победители, 
занявшие призовые места, выдвигаются для участия в городском этапе 
смотра-конкурса. По вопросам участия в конкурсе обращаться: (499) 784-
50-52, (495) 918-17-29.

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Ваши замечания о работе лифта Вы можете сообщить в любое время по 

телефону «горячей линии» МГУП «МОСЛИФТ»: 613-33-08.

Берегите лифт – он сохраняет Ваше здоровье! Не допускайте случаев 
вандализма и хищения лифтового оборудования!

www.moslift.ru e-mail: hotline@moslift.ru

ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ
По инициативе Московского муфтията в составе Центрального 

духовного управления мусульман России праздничное 

богослужение праздника Курбан-байрам 6 ноября 2011 года пройдёт 

в комфортабельном крытом павильоне № 4 выставочного центра 

«Сокольники». Это делается с учётом положительного аналогичного 

опыта проведения праздника Ураза-байрам в этом году.

Сообщаем, что забой жертвенных животных не должен проводиться в 
черте города Москвы (дополнительные адреса: Домодедовский район, д. 
Старосяново, ул. Садовая, д. 4; Раменский район, д. Ново-Майково, 2А; г. 
Пушкино, ул. Соколовская, д. 23, Пушкинский мясной двор), тел.: +7 (903) 
238-67-30, +7 (926) 382-77-22, получение заказа в течение 3-х дней с 
доставкой на дом или по месту заказа.

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
С НАСЕЛЕНИЕМ НА IV КВАРТАЛ 

2011 ГОДА

№ Дата Время Адрес Категория населения

1 02.11 11-00 Волжский бульвар, д. 13 Уполномоченные по домам 

от Совета ветеранов ТО-10

2 08.11 17-00 1-я Новокузьминская ул., 

д. 22, корп. 2

Старшие по домам

и подъездам

3 16.11 11-00 Рязанский пр-т, д. 69 Уполномоченные по домам 

от Совета ветеранов ТО-8

4 17.11 17-00 1-я Новокузьминская ул., 

д. 22, корп. 2

Старшие по домам

и подъездам

5   22.11 17.00 Окская ул., д. 1, корп. 2 Жители микрорайона 115А

6 24.11 17-00 Зеленодольская ул., д. 20/9 Старшие по домам

и подъездам

7 29.11 17-00 Михайлова ул., д. 12 Старшие по домам

и подъездам
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

Хорошо известны опубликованные в местной печати меры мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина 

для жителей юго-востока столицы. Один из пунктов, 15-й, гласит следующее: «Выделение средств на 

модернизацию объектов здравоохранения». Программой модернизации здравоохранения на 2011-2012 гг. 

запланировано финансирование городских больниц № 13 и № 68. В 2011 году объём финансирования на 

объекты здравоохранения составил 114 млрд руб. Общие затраты инвестиций, направляемых в отрасль 

на 2011-2012 гг. в ЮВАО составляют 8 млрд руб. (ранее не выделялись).

Что сделано на сегодняшний день? Посмотрим на 
примере городской больницы № 13 (ул. Велозавод-
ская, д. 1, осуществляющей помощь жителям округа, 
обеспечивая экстренную потребность окружной меди-
цины на самом высоком современном уровне.

Выполнены предпроектные работы для строитель-
ства нового лечебно-диагностического корпуса на 660 
мест. Планируется установить магнитно-резонансный 
томограф и ангиограф для исследования сосудов. Об 
этом сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО. 

Открытие нового корпуса позволит расширить хирурги-
ческое отделение гнойной хирургии, открыть отделе-
ние для больных с диабетическими поражениями и 
отделение нейрохирургии. В настоящее время больни-
ца включена в подпрограмму по сердечно-сосудистым 
заболеваниям, на её базе будет организовано первич-
ное сосудистое отделение. Городская клиническая 
больница № 13 вошла также в городскую программу 
модернизации системы здравоохранения на 2011 – 
2012 гг. Объём финансирования в 2011 году составит 
601231, 5 тыс. руб., а в 2012 году – 679172,5 тыс. руб.

Напомним читателям, что в 2012 году в Рязанском 
районе начнётся строительство новой городской поли-
клиники в микрорайоне «Окская – Волжский бульвар». 
Построить поликлинику московские власти решили за 
счёт средств из городского бюджета. Такое решение 
было после расторжения договора с инвестором. Новая 
поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в сут-
ки. В настоящее время в указанном микрорайоне 7 
жилых домов общей площадью более 300 тысяч ква-
дратных метров, а также два детских сада и школа 
построены за счёт инвестора.

К Дню города в ЮВАО открылась новая городская 
поликлиника с электронным регистратором в районе 
Печатники.

Большие надежды связывает с программой модерни-
зации здравоохранения, начатой в этом году, и город-
ская поликлиника №167, которая более 30 лет функцио-
нирует в Рязанском районе. В настоящее время в поли-
клинике действуют шесть отделений: два терапевтиче-
ских, травматологическое, студенческое, рентгенологи-
ческое, физиотерапевтическое с кабинетом лечебной 
физкультуры, профилактическое, а также женская кон-
сультация и клинико-диагностическая лаборатория. На 
сегодняшний день поликлиника оказывает помощь 216 
тысячам прикреплённым к ней пациентам.

При выделении денежных средств на проведение 
капитального ремонта и обновление материальной 
базы поликлиники планируется закупка современного 
медицинского оборудования, что позволит создать 
отделение функциональной диагностики, работа кото-
рого будет нацелена на раннее выявление превалиру-
ющих в общей структуре заболеваемости населения 
сердечно-сосудистых болезней, на адекватный подбор 
и последующий контроль медикаментозной терапии. 
Персонал поликлиники с нетерпением ждёт введения 
электронной регистратуры, электронной версии амбу-
латорной карты, автоматизации всех видов деятельно-
сти с созданием локальной компьютерной сети.

МЕЛКОРОЗНИЧНУЮ 
ТОРГОВЛЮ ПРИЗВАЛИ 

К ПОРЯДКУ
Позиция мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина по поводу мелкорозничной торговли в столице 

такова: эта торговля должна быть только в местах, предусмотренных специальной схемой её размещения. 

Это повлияет на улучшение внешнего вида города и создать дополнительные удобства для жителей.

Во исполнение Постановления Правительства Москвы 
№ 26 ПП от 2 февраля 2011 года, в целях упорядочения 
мелкорозничной торговли, управа Рязанского района 
проводит работу по оптимизации размещения объектов 
мелкой розницы. С 1 октября 2011 года автомагазины и 
автокафе, не вошедшие в схему размещения нестацио-
нарных объектов на 2011-2013 годы, выведены с терри-
тории района. Нестационарные объекты, расположен-
ные в границах улично-дорожной сети, также подлежат 
выводу, поэтому арендаторам павильонов, находящихся 
в данных зонах, выданы уведомления о расторжении 
договоров аренды земельных участков.

Павильоны, размещённые вне зоны улично-дорожной 
сети, сохранены в новой дислокации, договора аренды 
земельных участков с предпринимателями будут пере-
заключены сроком на три года. Собственники сохраня-
емых объектов должны заменить павильоны на новые, 
внешний вид которых отвечает современным требова-
ниям. Модели нестационарных объектов разработаны 

Москомархитектурой. Отметим, что все киоски по рас-
пространению печати и проездных билетов остались 
на местах существующей дислокации.

На 27 октября в Рязанском районе, в соответствии с 
планами работ по благоустройству, предоставленными 
Москомархитектурой, проведено благоустройство 
новых площадок под размещение модульных объектов 
торговли. В соответствии с утверждённой схемой раз-
мещения, на этих площадках будут находиться объек-
ты установленного образца со специализацией: моло-
ко, хлеб, овощи-фрукты, рыба, цветы и другие

На глазах жителей района вместо невзрачных, разно-
бойных по внешнему виду, киосков и ларьков для мел-
корозничной торговли, появляются радующие глаз 
компактные и вместе с тем просторные конструкции 
новых модульных объектов торговли. Конечно, прият-
но, что наш родной город хорошеет.

Подготовила к печати Татьяна КОЛЕСНИК

Лидер общественного мнения

УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
В ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ
Имя академика РАСХН Вячеслава 

Ивановича Черноиванова – дирек-
тора научно-исследовательского 
технологического института ремон-
та и эксплуатации машинно-трак-
торного парка (ГОСНИТИ) – извест-
но не только в столице, но и за пре-
делами страны. Несмотря на воз-
раст, он продолжает руководить 
коллективом этого научно-произ-
водственного учреждения и ведёт 
большую общественную работу – 
является председателем попечи-
тельского совета Союза производи-
телей сельхозтехники и оборудова-
ния, вице-президентом Академии 
по обеспечению безопасности, обо-
роны и правопорядка по АПК при 
президенте РФ, председателем 
Совета директоров предприятий и 
организаций Рязанского района 
Юго-Восточного округа города 
Москвы.

Возглавляемый Вячеславом Ива-
новичем институт занимается 
широким спектром аграрных про-
блем: от научных исследований до 
выпуска приборов и оборудования. 
Специалисты учреждения успешно 
применяют инновационные техно-
логии при ремонте и восстановле-
нии различных узлов и агрегатов.

В.И. Черноиванов пропагандирует 
прогрессивные методы техническо-
го обслуживания не только сельско-
хозяйственной, но и дорожной тех-
ники, ресурсосберегающие техно-
логии, которые так необходимы в 
наше время непростых рыночных 
отношений.

Одной из актуальных проблем 
сельхозтехники – совершенствова-
нию производства по восстановле-
нию деталей – Вячеслав Иванович 
придаёт огромное значение. Впро-
чем, эта тема красной нитью прохо-
дит во многих его научных публика-

циях. Под руководством учёного, 
ещё в далекие 1970-е годы были 
выполнены многие конструктор-
ские разработки и опытные образ-
цы оборудования, воплощённые 
затем в десятках тысяч единиц 
ремонтно-технологических средств, 
которыми оснащено большинство 
предприятий технического сервиса 
сельского хозяйства страны.

Академик Черноиванов – один из 
инициаторов возрождения в России 
машинно-технологических станций 
на новой организационной и техно-
логической основе. Так, при осна-
щении их современной высокопро-
изводительной техникой можно 
осваивать интенсивные ресурсос-
берегающие технологии с одновре-
менным сокращением потребности 
в технике на 30–50%. Сегодня учё-
ные института под руководством 
Вячеслава Ивановича в процесс 
технического сервиса машин актив-
но внедряют нанотехнологии, при 
выращивании сельхозпродукции 
предлагают предприятиям приме-
нять водородную энергетику для 
обезвреживания остатков пестици-
дов и др.

Как считает Вячеслав Иванович, 
одна из важных тем в успешном 
позиционировании деятельности 
ГОСНИТИ – демонстрация разра-
боток и приборов собственного 
производства на отечественных 
выставках. Для того чтобы быть в 
курсе последних научных разра-
боток, необходимо посещать и 
зарубежные выставки. Так же 
В.И. Черноиванов придаёт боль-
шое значение экспонированию 
продукции института на меропри-
ятиях, организуемых мэрией горо-
да Москвы.

Галина ГАНГУЕВА

Обратная связь
Какова судьба пятиэтажек? Что планируют сделать с ними московские 

власти? – спрашивает Евгений Петрович К., житель Рязанского района.

СУДЬБА 
ПЯТИЭТАЖЕК

Столичные власти планируют снести большинство пятиэтажек сносимых 
серий к 2014 году, сообщил мэр Москвы СС. Собянин. Он рассказал жур-
налистам, что осталось снести порядка 400 домов. «В этом году будет сне-
сено около 120, и большая часть оставшихся пятиэтажек сносимых серий 
будет снесена в 2012, 2013 и 2014 годах».

Собянин отметил, что сроки сноса немного сдвинулись. «По целому ряду 
пятиэтажек, подлежавших сносу, были заключены инвестконтракты, кото-
рые так и не были выполнены». По его словам, город переделывает эти 
контракты, отказывается от них и берёт на себя все обязательства по сно-
су, поэтому графики будут меняться. «Но в целом, к 2014 году мы большую 
часть должны снести». Добавим, что сначала под снос пойдут панельные 
дома, затем – блочные. Пятиэтажек первого типа уже не осталось в центре 
и на юге Москвы, а также в Зеленограде.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
У МОСКОВСКИХ ВРАЧЕЙ

В 2011 году Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» продолжает активную 

работу по профилактике основных заболеваний у москвичей и гостей столицы.

Для ранней диагностики различных заболеваний в течение года будет проводиться цикл бесплатных акций, а 
также работают Общественные приёмные ведущих государственных медицинских центров России (НЦ ССХ им. 
А.Н. Бакулева РАМН, ФГУ МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова, ФГУ Научно-клинический 
Центр оториноларингологии ФМБА, Клиника НИИ питания РАМН).

Благодаря этим мероприятиям, любой желающий сможет бесплатно пройти обследование и получить консуль-
тацию специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям, зрению, уху, горлу, носу, правильному питанию, 
профилактике гриппа и простуды. Общественные приёмные работают по будним дням с 10.30 до 17.30 в Пави-
льоне № 5 на ВВЦ. Кроме того, открыты общественные приёмные сурдологии, где каждый желающий может 
бесплатно проверить свой слух, при необходимости подобрать и настроить слуховой аппарат (адреса: м. 
«ВДНХ», ВВЦ, Павильон № 5; м. «Братиславская», ул. Братиславская, д. 14; м. «Строгино», Строгинский буль-
вар, д. 4; м. «Семеновская», Семёновская площадь, д. 7, корп. 17; м. «Севастопольская (Каховская)», ул. Азов-
ская, д. 24, корп. 2). Дополнительную информацию о работе специалистов-сурдологов вы можете получить по 
телефону: 8 (495) 640-60-99.
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ЛЮБО, КАЗАКИ, ЛЮБО!
С 23 сентября, каждую пятницу с 18 до 22 часов и суб-

боту с 16 до 22 часов на улицах района вместе с 
сотрудниками полиции дежурят представители каза-
чьей народной дружины, созданной по инициативе 
Общественного Совета Рязанского района. На вопро-
сы корреспондента отвечает советник атамана район-
ного казачьего общества «Юго-Восток», подъесаул 
Анатолий Дмитриевич Евсеев, который возглавляет 
добровольную казачью дружину в Рязанском районе.

– Как Вы оцениваете первые итоги патрулирова-

ния района?

– В целом положительно. В правовом плане казачий 
патруль проводит воспитательную работу с жителями, 
нарушающими нормы общественного поведения, рас-
пивающими спиртные напитки в скверах и подъездах. 

Посещаем квартиры неблагополучных граждан, ущем-
ляющих права своих соседей. Среди других наших 
забот – недопущение несанкционированной торговли, 
профилактика антитеррористической защищённости.

– У казаков своя форма. Её выдают?

– Форму мы приобретаем за счёт благотворительных 
организаций.

– Сколько сейчас человек в добровольной каза-

чьей дружине района и можно ли в неё вступить?

– Дружина в стадии становления. Сейчас в ней боль-
ше тридцати человек. Для тех, кто желает участвовать 
в казачьем патрулировании, сообщаю телефон: 
8(495)379-82-70.

Татьяна КОЛЕСНИК

ЧЕМ ГРОЗИТ 
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ШТРАФА?

Госинспекция по недвижимости города Москвы 
информирует граждан, индивидуальных предпринима-
телей и организации (юридические лица) о необходи-
мости своевременного исполнения постановлений о 
назначении административного наказания, а именно 
уплаты штрафных санкций.

По фактам выявленных нарушений в области земле-
пользования и использования объектов нежилого фон-
да, находящегося в собственности города Москвы, 
Госинспекцией по недвижимости возбуждается адми-
нистративное производство и в отношении виновных 
лиц выносятся постановления о назначении наказания 
в виде штрафов.

В соответствии с КоАП РФ административный штраф 
должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня 
вступления постановления в законную силу, либо со 
дня истечения срока предоставленной отсрочки или 
срока рассрочки уплаты штрафа.

При отсутствии сведений об уплате административно-
го штрафа, по истечении срока добровольной оплаты, 
т.е. 30 дней, постановление в течение трёх дней 
направляется судебным приставам исполнителям для 
принудительного взыскания задолженности. Далее 
судебный пристав-исполнитель запускает механизм 
исполнительного производства и нарушитель-должник 
будет вынужден оплатить штраф уже с исполнитель-
ским сбором.

Кроме того, пристав может взыскать с должника рас-
ходы по совершению исполнительных действий и при-
нять обеспечительные меры по исполнительному про-
изводству, вплоть до ограничения выезда за границу.

Постановление может быть отозвано из Управления 
Федеральной службы судебных приставов России по 
Москве (УФССП России по Москве) в случае уплаты 
штрафа.

Более того, за несвоевременную уплату штрафа пра-
вонарушитель может быть подвергнут административ-
ному штрафу в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа либо административ-
ному аресту на срок до пятнадцати суток. Решение о 
назначении наказания принимается мировым судьей.

В случае, если не будет исполнено и постановление 
мирового судьи о назначении административного штра-
фа, дело по факту неуплаты штрафа будет возбуждено 
судебным приставом.

Сумма несвоевременно уплаченного штрафа будет 
возрастать в геометрической прогрессии. Дабы избе-
жать финансовых потерь, целесообразно своевремен-
но погасить задолженность или представить мотивиро-
ванное ходатайство о предоставлении рассрочки упла-
ты штрафных санкций.

Существует мнение, что оплатив штраф, организация 
освобождается от обязанности устранить допущенное 
правонарушение. Это не так – оплаченный штраф не 
является основанием для дальнейшего безнаказанного 
совершения противоправных действий.

Необходимо помнить, что у земли и у нежилых поме-
щений есть собственник, и самовольно занимая 
земельный участок или совершая незаконное переу-
стройство в арендованных нежилых помещениях, нару-
шаются его законные права.

Справочно: в 2011 году в территориальные подразде-
ления УФССП по Москве Госинспекцией по недвижимо-
сти направлено на исполнение 667 документов на сум-
му 30 497 тыс. рублей.

Татьяна ЗУБАНОВА,

начальник отдела

Департамента имущества 

г. Москвы

Призыв-2011

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО 
ПОПОЛНЕНИЯ

В России началась осенняя кампания по призыву на военную службу, 
которая продлится до 31 декабря 2011 года. В Управлении пресс-службы и 
информации Министерства обороны РФ сообщили, что будет призвано и 
направлено в войска 135850 граждан. Одновременно будут уволены из 
армии военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы по 
призыву.

«Запланированного количества достаточно, чтобы укомплектовать Воору-
жённые силы. «Основное внимание мы будем уделять повышению качества 
пополнения», – заявил на пресс-конференции накануне начала призывной 
кампании заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил 
РФ генерал-полковник Василий Смирнов. Начинающаяся призывная кам-
пания так же, как и предыдущая весенняя, пройдёт под пристальным обще-
ственным контролем. «Мы продолжим во всех военных округах экспери-
мент по сопровождению призывных команд представителями обществен-
ных организаций от дома до воинской части, – сообщил генерал-полковник 
Смирнов. – Родителям будет предоставлена возможность присутствовать 
на сборных пунктах при отправке их сыновей в армию». Военкоматы в 
недельный срок должны уведомить родителей о том, куда направлены их 
сыновья.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЫ

Экономика и быт

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обяза-

ны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение, комму-
нальные и другие услуги. Если жителю затруднительно, в силу ряда причин, 
оплатить всю сумму накопившейся задолженности единовременно, то он 
может заключить в юридическом отделе соглашение с ГУП ДЕЗ о рассроч-
ке погашения задолженности. Срок рассрочки в зависимости от обстоя-
тельств может достигать 6 месяцев.

Если же жители не платят дли тельное время и не пытаются достичь 
соглашения о рассрочке погашения долга, то управляющая организация 
обращается в суд с исковыми заявлениями о взыскании задолженности. 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, благоустроенные дворы. Качество предоставля-
емых жителям услуг не должно страдать из-за несознательных должников.

Энергосбережение

С ПОМОЩЬЮ ЖУРНАЛА
Каких только нет журналов в киосках периодических печати! Но о журна-

ле, с помощью которого можно решить вопросы энергосбережения, знают 
лишь единицы. А потому – знакомим с этим изданием.

Профессиональный журнал «Энергосбережение» рассчитан на две клю-
чевые аудитории: потребителей и производителей энергосберегающего 
оборудования и технологий. Особенность журнала – чёткая фокусировка на 
комплексном освещении практических вопросов энергоэффективности и 
ресурсосбережения применительно, преимущественно, к ЖКХ. Кроме 
инженерно-технических решений журнал освещает законодательные 
вопросы, а так же проблемы финансирования энергосберегающих про-
грамм. Журнал издаётся с мая 1995 г. Учредитель – НП «АВОК» (при под-
держке Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы).

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
Не открывайте дверь незнакомцам! Мошенники часто выдают себя за 

представителей сферы обслуживания. Униформа и инструменты мало о 
чём говорят. До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную 
им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не 
стесняйтесь – это совершенно нормально!

Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расхо-
дами, обязательно посоветуйтесь с близкими!

Тел. ОВД по Рязанскому району: 8 (495) 657-19-05, 8(495) 657-19-02

Служба 01

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ
За 9 месяцев 2011 года в жилом секторе ЮВАО зарегистрировано 415 

пожаров, на них погибли 6 человек и травмированы 37. Основная причи-
на пожаров прежняя – неосторожное обращение с огнём.

За прошедший период в округе произошло 147 пожаров на транспорт-
ных средствах. Главная причина – нарушения правил устройства и экс-
плуатации транспортных средств.

Органы государственного пожарного надзора осуществляют контроль-
но-надзорные функции за 9283 объектами. В 2011 году руководителям 
организаций вручено 1479 актов проверок соблюдения требований 
пожарной безопасности, которыми предложено к выполнению 4414 про-
тивопожарных мероприятия. Из них выполнено 3715 или 84,16 % от обще-
го количества.

При пожаре необходимо: позвонить по телефону «01» (Для абонентов 
сотовой связи: «Би лайн», «Мегафон» – 112, «МТС» – 010, «Скайлинк» – 
01, «Би лайн» – 001) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли 
угроза людям; при возможности задействовать первичные средства пожа-
ротушения; встретить прибывших пожарных и спасателей – указать место 
возникновения пожара; при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть 
опасную зону. Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 637-22-22.

ОГНД УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮВАО Главного управления 

МЧС России по г. Москве
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Размещение 
ЦРТДиЮ «Технорама 

на Юго-Востоке»
ДТДМ «Интеллект»

Центр детского творчества 

«Рязанский»

Адрес
ул. 12-я Новокузьминская, 

д. 6 корп. 2
Рязанский проспект, д. 2 ул. Зарайская, д. 70

Ф.И.О. руководителя учреждения
Барышев

Андрей Юрьевич

Рототаева

Нина Алексеевна

Кузнецова

Татьяна Константиновна

Телефон 8 (495) 379-92-30; 8 (495) 379-69-34 8 (495) 789-49-67 8 (499) 170-86-92

Ф.И.О. руководителя МобилОП
Басова

Ирина Германовна

Миронова

Светлана Михайловна

Смирнов

Сергей Алексеевич

Телефон руководителя МобилОП +7 962 912 28 35 +7 903 584 66 15 +7 963 998 95 80

02.11.2011, среда  17.00-20.00. 05.11.2011, суббота 11.00-14.00. 09.11.2011, среда 17.00-20.00. 

12.11.2011, суббота 11.00-14.00. 16.11.2011, среда 17.00-20.00. 19.11.2011, суббота11.00-14.00

Дополнительная программа

12.11.2011, 19.11.2011

с 12.00 Игра-викторина 

по профориентации «Выбирай 

своё будущее» для школьников 

7-8 классов

с 12.00 Семейный праздник «Папа, 

мама, я – интеллектуальная семья»

для тех, кто увлечён наукой и 

техникой

с 12.00  «Открытое общение»  

совет родительской 

общественности округа 

приглашает

Темы обращений жителей

Начальное общее образование Траектория профессионального пути Сложные жизненные ситуации 

Особенности учебного процесса в рамках новых 

стандартов
Профориентация школьников

Проблемы личностного 

развития ребенка

Результаты обучения в начальной школе Правильный выбор кружков и секций
Трудности взаимопонимания 

взрослых и детей

 Проблемы адаптации школьников, мотивация 

к обучению
Определение  профиля обучения Конфликтные ситуации 

Семейный познавательный досуг Выбор профессии для взрослого населения 
Асоциальное поведение, 

вредные привычки

Формы работы специалистов

Информирование и консультирование родителей 

об особенностях обучения детей в начальной 

школе, возможностях района и города для 

обучения и развития детей, организации 

познавательного досуга 

Тестирование и консультирование населения по вопросам 

профориентации, выбора профиля обучения, информирование 

о системе профессионального образования района или округа,  

подготовка практических рекомендаций по выбору кружков и 

секций для ребенка

Консультирование жителей 

по вопросам взаимодействия 

с ребенком в семье, проблемам 

личностного развития ребенка, 

занятости ребенка вне школы

По согласованию с Юго-Восточным управлением образования дополнительно на пунктах МобилОП: участвуют представители окружного совета 

родительской общественности. По заданию префектуры Юго-Восточного административного округа: участвуют специалисты управ и социальной 

сферы Рязанского и Нижегородского районов.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУНКТОВ МОБИЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЁМНОЙ И ГРАФИК РАБОТЫ

Лидер общественного мнения

БОЛЬШОЙ ТЕАТР, ТЕАТР ГЕННАДИЯ ЧИХАЧЁВА И ДРУГИЕ
С удовлетворением отмечаю, что 

в программе развития культуры 
столицы на 2012–2016 годы, разра-
батываемой Правительством 
Москвы, большое внимание уделя-
ется театрам. По словам мэра С.С. 
Собянина, 7,3 млрд рублей выделе-
но на текущее содержание театров, 
объём средств на капитальный 
ремонт увеличен в 3 раза, на теку-
щий ремонт – в 5 раз. Кроме того, 
отметил мэр, в текущем году на 
постановки детских и молодёжных 
спектаклей дополнительно выделе-
но 20 млн рублей. «Мы должны 
работать над тем, чтобы как можно 
больше молодёжи – школьников, 
студентов – посещало театры», – 
сказал С.С. Собянин на встрече с 
театральными деятелями и доба-
вил, что около 110 млн рублей в 
этом году выделено на бесплатное 

посещение театров школьниками, 
ещё 50 млн выделено на поддерж-
ку Дома ветеранов сцены.

Здание Московского детского 
музыкального театра под руковод-
ством Геннадия Чихачёва, располо-
женное в Рязанском районе, плани-
руется реконструировать. Как сооб-
щает пресс-служба Мосгосстрой-
надзора, проект предусматривает 
увеличение объёмно-планировоч-
ных параметров здания до 8198 кв. 
м. Большой зрительный зал будет 
рассчитан на 420 мест, малый – на 
101 место, появятся производ-
ственные и хозяйственные поме-
щения на 450 человек – актёров и 
технических работников. Здание 
будет шестиэтажным, плюс два 
подземных этажа, где планируется 
разместить отапливаемый гараж-
стоянку манежного типа на 91 

машиноместо. Сценический ком-
плекс большого зала (ширина – 18, 
глубина – 12, высота колосников – 
18-20 м) будет иметь своеобразную 
форму – необходимую для каче-
ственного восприятия живого звука 
(оркестровая яма рассчитана на 75 
музыкантов). Декорации предусма-
тривается поднимать грузовыми 
лифтами, расположенными за 
арьерсценой и по одной оси с 
постановочно-производственным и 
складским комплексом. С учётом 
разработки проектно-сметной доку-
ментации объект планируется 
включить в адресную инвестицион-
ную программу Москвы 2012 года. 
Коллектив театра с нетерпением 
ждёт грандиозных работ и верит в 
успешность их осуществления.

Поздравляем с завершением 
реконструкции своих коллег по 

творческому цеху из знаменитого 
Большого театра! В результате про-
ведённых работ площади театра 
увеличили вдвое, интерьерам вер-
нули прежний вид, улучшили аку-
стику и оснастили театр самым 
современным оборудованием. Так-
же сделаны раздельные покрытия 
пола для оперы и балета. Главной 
задачей для руководства сейчас 
является возобновление классиче-
ского репертуара театра. На основ-

ную сцену собираются вернуть опе-
ру «Борис Годунов» и балет «Щел-
кунчик», пресс-служба театра.

На театральной «сцене столицы» 
большие перемены. А это значит, 
что будут перемены к лучшему и в 
жизни страны.

Д.Ю. АПЫХТИН, 

директор музыкального театра 

под руководством 

Геннадия Чихачёва

Не смотря на то, что театр плотно занимается подготовкой к рекон-

струкции, мы не забываем наших любимых зрителей и приготовили к 

Новому году сюрприз – музыкальную сказку «Новогодние проказы 

Лисы Алисы и Кота Базилио». Спешите!

Заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист России Геннадий Чихачёв, заслуженный 

артист России Владимир Янковский, заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Кулы-

гин, заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Журбин за кулисами театра Россий-

ской Армии: «Скоро и у нас будет большая сцена! Вот развернёмся!»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА НОЯБРЬ 2011 ГОДА
1 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Иоанна Рыльского.

2 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Вмч. Артемия.

3 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Илариона Великого.

4 ноября, пятница. 06.40 – Ран-

няя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня, утре-

ня заупокойные. Празднование 

Казанской иконе Божией Матери.

5 ноября, суббота. 06.40 – Ран-

няя Литургия. Панихида. 09.40 

– Поздняя Литургия. Панихида. 

17.00 – Всенощное бдение. Дими-

триевская родительская суббота. 

Апостола Иакова, брата Господня 

по плоти.

6 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Неделя 21-я по Пяти-
десятнице. Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих радость».

7 ноября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Мчч. Маркиана и Мартирия.

8 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Вмч. Димитрия Солунского.

9 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с полиелеем. Мч. Нестора Солун-
ского.

10 ноября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прп. Иова Почаевского. 

Свт. Димитрия Ростовского.

11 ноября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Прмц. Анаста-
сии Римляныни.

12 ноября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Сщмч. Зиновия.

13 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя – Литургия. 09.40 – Позд-

няя Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня с акафистом. Неделя 22-я 

по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти 

Стахия, Амплия, Урвана.

14 ноября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Бессребреников и чудот-
ворцев Космы и Дамиана Ассий-
ских.

15 ноября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Шуйско-Смоленской иконы 
Божией Матери.

16 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия.

17 ноября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня с полиелеем. Прп. Иоанни-
кия Великого.

18 ноября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Свт. Тихона, 

Патриарха Московского.

19 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Варлаама Хутынского.

20 ноября, воскресенье. 06.40 

– Ранняя Литургия. 09.40 – Позд-

няя Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Неделя 23-я по Пятиде-

сятнице. Обретение мощей прп. 

Кирилла Новоезерского.

21 ноября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Собор Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных Сил бес-
плотных.

22 ноября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

23 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Ро-
диона.

24 ноября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Вмч. Мины. Прп. Мартирия 
Зеленецкого.

25 ноября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с полиелеем. Свт. Иоанна 
Милостивого. Иконы Божией Мате-

ри «Милостивая».
26 ноября, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Свт. Иоанна Златоустого, 

архиеп. Константинопольского.

27 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Неделя 24-я по Пя-

тидесятнице. Апостола Филиппа. 

Заговенье на Рождественский (Фи-
липпов) пост.

28 ноября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня с полиелеем. Мчч. и испо-
ведников Гурия, Самона и Авива. 
Прп. Паисия Величковского. Нача-
ло Рождественского поста.

29 ноября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Апостола и Евангелиста 
Матфея.

30 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Никона, игумена Радонежско-
го.

ШКОЛАМ – ИМЕНА ГЕРОЕВ
Присвоить московским школам 

имена Героев СССР решили окруж-
ные власти на юго-востоке столи-
цы. Об этом сообщает пресс-
служба префектуры ЮВАО.

«Новые имена» получат только те 
школы, которые расположены на 
улицах, названных в честь Героев 
СССР. В пресс-службе ЮВАО 
напомнили, что на территории Юго-
Восточного округа 19 улиц названы 

в честь Героев СССР. И почти на 
каждой их них расположена школа. 
На некоторых улицах несколько 
школ, и поэтому основным критери-
ем выбора достойной школы станет 
создание в учебном заведении раз-
личных выставок, экспозиций и 
музеев, посвящённых Героям СССР.

В пресс-службе префектуры 
ЮВАО напомнили, что в 2011 году в 
округе стартовал проект по присво-

ению спортивным комплексам имён 
известных спортсменов, который 
направлен на популяризацию спор-
та в столице. Спортивному ком-
плексу «Пламя» на 2-й Вольской 
улице было присвоено имя Влади-
мира Кузьмина – почётного масте-
ра спорта СССР; а плавательному 
бассейну «Марьино» на улице Голо-
вана – имя Сергея Вайцеховского, 
заслуженного тренера СССР.

В ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИИ
26 октября в связи с 10-летием со дня трагических событий во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке 

состоялась панихида по погибшим заложникам. В этот день в знак памяти о 130 погибших около 

мемориальной доски запущены в небо 130 белых воздушных шаров.

Во время минуты молчания были зачитаны имена 
погибших.

В театральном центре в качестве заложников терро-
ристами были захвачены более 900 человек, 130 из них 
погибли. На протяжении трёх дней террористы удержи-

вали невинных людей в зале театрального центра без 
еды и воды. После безуспешных переговоров было 
принято решение о штурме центра. 26 октября в 
результате спецоперации все террористы были уничто-
жены.

ПОНОМАРЧУК 
АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВИЧ

Достойна уважения и восхищения 
его жизнь, всецело посвящённая 
служению Отечеству – от защиты 
его рубежей в годы военного лихо-
летья, защиты его граждан, их мир-
ной жизни и безопасности, до 
защиты чести и достоинства вете-
ранов на посту руководителя вете-
ранской общественной организа-
ции!

Родился Анатолий Денисович в 
Сибири, в Кемеровской области. В 
1934 году пошёл в школу, окончил 7 
классов. После окончания школы 
поступил в ПТУ, где получил специ-
альность столяра. Работал на 
вагонно-строительном заводе и 
других предприятиях, где вступил в 
комсомол. Во время работы окон-
чил курсы военной подготовки, где 
получил знак «Ворошиловский 
стрелок». Занимался лыжным 
спортом, имел первый разряд.

В тяжёлые времена, когда на 
нашу страну напала фашистская 
Германия, все граждане Советско-
го Союза, кто с оружием в руках, 
кто самоотверженным трудом, 
встали на защиту нашей Родины.

В первый же день войны его отец 
ушёл в военкомат, а весной 1944 
года Анатолий Денисович добро-
вольцем ушёл на войну. Прошёл 
учебную под готовку и был направ-
лен в 10-й Львовский полк специ-
ального на значения. Участвовал в 

боевых операциях Украинского 
фронта. Освобождал Львов, Дрого-
быч, Тернополь и другие города, 
далее – Поль ша и Болгария. Про-
вёл успешную операцию по осво-
бождению концлагеря на террито-
рии Польши.

Участвовал в качестве пулемётчи-
ка в боевых операциях. В апреле 
1945 года получил контузию.

Все трудности и испытания, горе-
сти и невзгоды, выпавшие на долю 
Анатолия Денисовича в годы Вели-
кой Отечественной войны, в после-
военные годы восстановления 

народного хозяйства, он с честью 
преодолел, сохранив самые лучшие 
душевные качества: человеколю-
бие, высокую степень ответствен-
ности, духовно-нравственные идеа-
лы, веру в лучшее будущее.

Боевые заслуги, 40-летняя трудо-
вая деятельность и последующие 
25 лет общественной работы в 
Советах ветеранов разных уровней 
отмечены более 30 государствен-
ными наградами: орденом Отече-
ственной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «В память 850-летия Москвы» 
и другими, знаком «Почётный вете-
ран».

25 лет Анатолий Денисович вёл 
большую работу по сплочению 
ветеранского актива, выступал с 
лекциями, докладами среди вете-
ранов и молодёжи, делился опытом 
на телевидении и в газетах. Каж-
дый его день был насыщен множе-
ством событий, встреч и разных 
дел.

Светлая память об Анатолии 
Денисовиче навсегда сохранится в 
сердцах и душах всех, кто его знал.

Выражаем глубокое искреннее 
соболезнование родным и близким 
покойного.

УПРАВА РАЙОНА, 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Воспитанники лучшего в России Московского казачьего 

кадетского корпуса имени Шолохова, дали «клятву кадета» в 

Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклон-

ной горе в субботу, 16 октября.

Снимок предоставлен пресс-службой префектуры

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ В ВЫСШИЕ 
И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ МВД РОССИИ 
И ГУ МВД ПО ГОРОДУ 

МОСКВЕ
В учебные заведения МВД России на очную форму обучения принимают-

ся юноши и девушки, окончившиеся 9 и 11 классы, имеющие регистрацию 
в г. Москве и Московской области. Граждане, обучающиеся в учебных 
заведениях системы МВД РФ и ГУ МВД России по г. Москве, освобожда-
ются от службы в армии и получают повышенную стипендию, пользуются 
льготами, распространяемыми на сотрудников органов внутренних дел. 
Поступление и обучение бесплатное. Оформление документов для посту-
пления в вузы МВД РФ происходит через отдел ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве: ул. Полбина, д. 25, с 9 до 18 в будни, 
обед с 14 до 15.
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МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
ТРЕБУЮТСЯ ПОРТНЫЕ

ПО РЕМОНТУ И ПОШИВУ

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

3 мин. от м. «Рязанский проспект». 

Тел./факс: 

973-99-28 тел.: 8-985-223-77-32

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

•  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, 113А, к. 9

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ 
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

тел.:  8-495-657-17-11
8-499-173-14-82
8-499-742-45-13

РЕКЛАМА

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
5 октября на заседании 

Московской городской Думы 
принято постановление «Об 
отзыве на проект федераль-
ного закона №587070-5 «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам подготовки лиц, 
желающих взять на воспита-
ние детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Как сказала депутат Ирина 
Великанова, проектом феде-
рального закона предусматрива-
ется введение обязательной 
подготовки граждан, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

Дело в том, что сегодня, соглас-
но законодательству Российской 
Федерации, будущие приемные 
родители проходят соответству-
ющую подготовку лишь по жела-
нию. При этом достаточно часты 
случаи отказа от приемных 
детей, возвращение их в дет-
ские дома. Качественная подго-
товка потенциальных замещаю-
щих родителей – один из путей 
решения этой болезненной про-
блемы.

В соответствии с проектом, 
обязательное прохождение 
такой подготовки предусматри-
вается и для иностранных граж-
дан, лиц без гражданства и 
граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих за 
границей, желающих принять на 
воспитание ребенка, являюще-
гося гражданином России. Они 
должны представить документы 
о прохождении соответствую-
щей подготовки на территории 
страны проживания или пройти 
подготовку на территории Рос-
сийской Федерации.

Согласно законопроекту, про-
грамма и порядок подготовки 
лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, 
утверждается органами испол-
нительной власти субъектов 
Федерации. Депутаты приняли 
решение направить в Госдуму 
положительный отзыв на зако-
нопроект.

5 октября на заседании МГД 
принят Закон «О внесении 
изменения в Закон города 
Москвы от 14 июня 2006 года 
№ 29 «Об обеспечении права 
жителей города Москвы на 
жилые помещения».

Как сообщил руководитель 
Департамента жилищной поли-
тики и жилищного фонда города 
Москвы Н. Федосеев, до 1 янва-
ря 2011 года граждане, уволен-
ные с военной службы, могли 
реализовать своё право на улуч-
шение жилищных условий 
исключительно посредством 
получения государственного 
жилищного сертификата. В 
результате принятия Федераль-
ного закона от 2010 года № 342 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О статусе воен-
нослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некото-
рых категорий граждан», эти 
бывшие военнослужащие полу-
чили право на обеспечение 
жилыми помещениями в форме 
предоставления им (на выбор): 
жилого помещения в собствен-
ность бесплатно, жилого поме-
щения по договору социального 
найма с правом приватизации и 
единовременной денежной 
выплаты на приобретение или 
строительство жилого помеще-
ния. Жилые помещения должны 
будут предоставляться бывшим 
военным из жилищного фонда 
столицы. Для обеспечения 
жильём данной категории граж-
дан в 2011 году предусмотрено 

выделить 123 квартиры общей 
площадью около 7000 кв. м. Как 
показывает опрос, бывшие воен-
нослужащие хотят, чтобы квар-
тиры были им предоставлены в 
собственность бесплатно.

5 октября на заседании МГД 
принято постановление «Об 
отзыве на проект федераль-
ного закона № 573504-5 «О 
внесении изменений в статью 
15 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних».

Депутаты проголосовали за 
отрицательный отзыв на проект 
федерального закона.

Как сообщила депутат Инна 
Святенко, законопроектом пред-
лагается снизить возраст несо-
вершеннолетних, нуждающихся 
в особых условиях воспитания, 
обучения и требующих специ-
ального педагогического подхо-
да, которые помещаются в учеб-
но-воспитательные учреждения 
закрытого типа. Возраст предла-
гается снизить с 18 до 15 лет.

По словам Инны Святенко, сни-
жение возраста несовершенно-
летнего, до достижения которого 
он может быть помещен в специ-
альное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа, не 
повлияет на коррекционно-вос-
питательную работу. Напротив, 
это усугубит ситуацию, связан-
ную с повторными преступлени-
ями, совершенными подростка-
ми. Депутат отметила, что необ-
ходимо продолжать профилак-
тику правонарушений и работу с 
семьями несовершеннолетних 
преступников. Кроме того, есть 
опасения, что после принятия 
данного законопроекта подрост-
ки в возрасте от 15 до 18 лет 
будут помещаться в исправи-
тельные учреждения, в которых 
содержатся осужденные за пре-
ступления большей тяжести, что 
еще более усугубит проблему.

28 сентября на заседании 
Московской городской Думы 
рассмотрен отзыв на проект 
федерального закона, внося-
щего изменения в отдельные 
законодательные акты РФ в 
части совершенствования 
нормирования в области охра-
ны окружающей среды и вве-
дения мер экономического 
стимулирования хозяйствую-
щих субъектов для внедрения 
наилучших технологий.

Законопроект разработан спе-
циалистами-экологами и внесен 
в Государственную Думу Прави-
тельством Российской Федера-
ции. Документом предлагаются 
изменения, направленные на 
совершенствование нормативов 
и правил регулирования госу-
дарственной системы охраны 
окружающей среды. Новые нор-
мативы и подходы созвучны 
Киотскому протоколу. Они пред-
полагают дифференцированный 
подход к субъектам хозяйствен-
ной деятельности в части их воз-
действия на окружающую среду. 
Предприятия будут делить по 
степени воздействия на окружа-
ющую среду на три категории: 
опасное, умеренное и незначи-
тельное. В зависимости от кате-
гории, устанавливаются норма-
тивы и разрешения. «Опасные 
производства» должны будут 
получать комплексные разреше-
ния, «умеренные» – деклариро-
вать плановые выбросы, а 
«незначительные» – предостав-
лять отчёт об осуществленном 
негативном воздействии. Введе-
ние данных методов позволит 
экономически стимулировать 
предприятия к осуществлению 
мероприятий по снижению нега-

тивного воздействия на окружа-
ющую среду, позволит приме-
нять «наилучшие доступные эко-
логически чистые технологии».

Депутаты поддержали феде-
ральную инициативу.

28 сентября на заседании 
Московской городской Думы 
принят Закон города Москвы 
«О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 4 Закона города Москвы 
от 5 июля 1995 года №13-47 «О 
территориальном делении 
города Москвы» и статьи 60 и 
66 Закона города Москвы от 15 
октября 2003 года №59 «О наи-
менованиях и границах вну-
тригородских муниципальных 
образований в городе 
Москве».

По словам руководителя 
Департамента территориальных 
органов исполнительной власти 
Юрия Ермолова, внесение изме-
нений в указанные законы необ-
ходимо для их приведения в 
соответствие с Постановлением 
Совета Федерации ФС РФ «Об 
утверждении изменения грани-
цы между городом федерально-
го значения Москвой и Москов-
ской областью» и Соглашением 
об изменении границы между 
субъектами Российской Федера-
ции городом Москвой и Москов-
ской областью.

Согласно закону, границы 
Москвы изменяются следующим 
образом: из них исключается 
территория аэропорта «Шереме-
тьево» и включается территория 
Люберецких полей.

28 сентября на заседании 
Московской городской Думы 
принято постановление «Об 
отзыве на проект федераль-
ного закона №583016-5 «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в свя-
зи с введением ротации на 
государственной гражданской 
службе».

Представляя проект федераль-
ного закона, депутат Татьяна 
Портнова подчеркнула, что он 
был разработан Правитель-
ством РФ во исполнение Нацио-
нального плана противодей-
ствия коррупции на 2010-2011 
годы.

Согласно документу, ротация 
на федеральной гражданской 
службе будет осуществляться в 
обязательном порядке в отноше-
нии лиц, замещающих должно-
сти категории «руководители» в 
территориальных органах феде-
ральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих кон-
трольные и надзорные функции.

Проект определяют сроки и 
порядок проведения ротации, 
право гражданского служащего 
отказаться от замещения долж-
ности в порядке ротации при 
наличии причин, препятствую-
щих её замещению, и обязан-
ность представителя нанимате-
ля в данном случае предложить 
иную должность гражданской 
службы.

Татьяна Портнова сообщила, 
что возглавляемая ею комиссия 
МГД по государственному строи-
тельству и местному самоуправ-
лению приняла решение поддер-
жать указанный законопроект. 
Дума согласилась с целесоо-
бразностью предлагаемых про-
ектом изменений.

По материалам 
пресс-центра МГД

С дополнительной информаци-
ей о работе Московской город-
ской Думы можно ознакомиться 
на сайтах www.duma.mos.ru, 
www.mpress.ru
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(495)773-00-07; 8-926-746-54-79 

ПРОДАЮТСЯ НЕДОРОГО ШУБЫ ИЗ НОРКИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ, 
размер 46-48, следующего окраса: 

1 – из коричневой норки (б/у) в хорошем состоянии; 2 – из белой 
норки (б/у) в среднем состоянии; 3 – из бело-коричневой норки 

(новая). В подарок – меховая шапка. Торг возможен. 

Телефон для справок: 8 (964) 728-86-08.

СДАЧА В АРЕНДУ ПЛОЩАДЕЙ
от 35 кв. м до 500 кв. м, ул. Люблинская, 64

тел.: 351-80-57, 8-910-437-22-81
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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

РЕКЛАМА

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Организатор торгов – ЗАО «НИПУ 

– ЮРПРАКТИКА» (115191, г. Москва, 
ул. 2-я Рощинская, д. 4, эт. 2, пом. 1, 
к. 6; ИНН 7725677459, тел. 8 (985) 
306-72-70,e-mail: nipu_torgi@bk.ru), 
сообщает о том, что торги в форме 
открытого по составу участников и 
форме подачи предложения о цене 
аукциона по продаже имущества 
ЗАО «ТВЭЛ-Финанс»(109377, 
г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, 
д. 60, 1; ИНН 7721235611)назначен-
ные на 17.10.2011 г. признаны несо-
стоявшимися. В связи с чем, на элек-
тронной площадке «Аукционный тен-
дерный центр» (сайт в сети Интер-
нет: www.atctrade.ru) проводятся тор-
ги посредством публичного предло-
жения.

Наименование имущества: Лот 

№1: 2-х комн. квартира, общая пл. 
69 кв.м., жилая пл. 39,8 кв.м., 10 
этаж жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Чехо-
ва, д. 111.Начальная цена прода-

жи лота: 3 870 000,00 руб., в т.ч. 

НДС. При отсутствии заявок 
начальная цена имущества, выстав-
ленного на продажу, последова-
тельно снижается на 10% от его 
начальной цены каждые 5рабочих 
дней и составит: с 31.10.2011 по 
07.11.2011 – 3 870 000 руб., с 
08.11.11 по 14.11.11 – 3 483 000 
руб., с 15.11.11 по 21.11.11 – 
3 096 000 руб., с 22.11.11 по 
28.11.11 – 2 709 000 руб., с 29.11.11 
по 05.12.11 – 2 322 000 руб., с 
06.12.11 по 12.12.11 – 1 935 000 
руб., с 13.12.11 по 19.12.11 – 
1 548 000 руб., с 20.12.11 по 
26.12.11 – 1 161 000 руб., с 27.12.11 
по 10.01.12 – 774 000 руб., с 
11.01.12 по 17.01.12 – 387 000 руб.

Для участия в торгах претенденты 
представляют заявки оператору 
электронной площадки по адресу: 
www.atctrade.ru. Заявка на участие 
в торгах должна содержать предло-
жение о цене лота. Дата начала 
приема заявок – 31.10.2011 г. с 
10.00, срок окончания приема зая-
вок – 17.01.2012 г. в 17.00. Заявка 
на участие в торгах оформляется 
произвольно в форме электронного 
документа, на русском языке и 
должна содержать сведения, пред-
усмотренные ст. 110, 139 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
и Приказом Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 г. №54. К заявке 
на участие в торгах должны прила-
гаться следующие документы: обя-
зательство участника открытых 

торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении 
открытых торгов; действительная 
на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица) 
выданная не позднее 15 дней до 
даты подачи заявки (для юридиче-
ского лица), действительная на 
день представления заявки на уча-
стие в торгах выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой 
выписки, выданная не позднее 15 
дней до даты подачи заявки (для 
индивидуального предпринимате-
ля), нотариально заверенные копии 
документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный 
перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица или государ-
ственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствую-
щего государства (для иностранно-
го лица); документы, подтверждаю-
щие полномочия исполнительного 
органа юридического лица, имею-
щего право без доверенности дей-
ствовать от имени юридического 
лица; копия бухгалтерского балан-
са юридического лица на послед-
нюю отчетную дату с отметкой о его 
представлении в налоговый орган 
(форма 1, форма 2); документ, под-
тверждающий одобрение сделки (в 
том числе крупной – для юридиче-
ских лиц) по приобретению имуще-
ства Должника и об участии в тор-
гах (для юридических лиц), нотари-
ально удостоверенное согласие 
супруга по приобретению имуще-
ства Должника и об участии в тор-
гах (для физических лиц); платеж-
ный документ, подтверждающий 
внесение (перечисление) задатка 
по договору о задатке; доверен-
ность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя 
при подаче заявки. Документы, 
прилагаемые к заявке, предостав-
ляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной 
цифровой подписью.

Для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток в размере 
20% от начальной цены лота уста-
новленной на соответствующем 
этапе торгов.Подписанный ЭЦП 

заявителя договор о задатке пред-
ставляется оператору электрон-
ной площадки в электронной фор-
ме. Заявитель вправе направить 
задаток на указанный счет без 
представления подписанного 
договора о задатке. Реквизиты 
для перечисления задатка: ЗАО 
«НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН 
7725677459, КПП 772501001, р/с 
40702810122000021129 в АКБ 
«АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) г. 
Москва, БИК 044525976, к/с 
30101810500000000976.Задаток 
считается внесенным с даты 
зачисления денежных средств на 
расчетный счет.

Победителем торгов по лоту при-
знается лицо, которое первым 
представило в установленный срок 
заявку (при условии оплаты задат-
ка) на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене лота, 
которая не ниже начальной цены 
продажи лота, установленной для 
определенного периода проведе-
ния торгов. Со дня определения 
победителя торгов прием заявок 
прекращается. Результаты торгов 
подводятся 18.01.12 г. в 10.00 по 
адресу: Москва, ул. Садовая-Суха-
ревская, д. 2/34, стр. 1, 5 этаж, 
комн. 11, а также размещаются на 
электронной площадке. В течение 5 
дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов 
победителю торгов направляется 
предложение заключить договор 
купли-продажи предприятия с при-
ложением проекта данного догово-
ра. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение 
5 дней со дня получения предложе-
ния о заключении такого договора 
он теряет право на приобретение 
данного имущества без дополни-
тельного его уведомления, внесен-
ный задаток ему не возвращается.

Ознакомиться со сведениями об 
имуществе, положением о порядке 
проведения торгов, договором о 
задатке и порядком его заключе-
ния, с существенными условиями 
договора купли-продажи, иными 
сведениями можно на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.atctrade.
ru или по адресу: Москва, ул. Садо-
вая-Сухаревская, д. 2/34, стр. 1, 5 
этаж, ком. 11, понедельник – пятни-
ца с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 
Телефон для справок 8 (985) 306-
72-70. Время по тексту московское. 

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ

Больница и поликлиника. У нас уютно, как дома!

Консультации врачей, анализы, УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗДГ, 
триплексное сканирование, холтеровское мониторирование, 
рентген, терапия, хирургия, пластическая хирургия, 
интимная пластика, урология, гинекология, маммология, 
онкология, неврология, физиотерапия, психиатрия, 
наркология, эндокринология, реабилитация, 

остеопатия, стоматология, косметология, бассейн, 
кедровая бочка, инфракрасная сауна, реанимация, реабилитация.

1-но, 2-х и 3-х местные палаты, двухкомнатные 

палаты, люкс семейного пребывания. Программы годового 

прикрепления, подарочные сертификаты
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