
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
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РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник – пятница 12.00 – 19.00, суббота 10.00 – 16.00
8 (495) 371-07-77

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УПРАВЫ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
8 (495) 371-53-44

4 МАРТА 2012 ГОДА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

1. Балабуткин Алексей Алексеевич, 31.07.1979 года рождения, проживает в Рязанском рай-
оне города Москвы, начальник отдела социальной рекламы ООО «Баннер Нет», выдвинут МГО 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Решение избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе 

Москве от 13 января 2012 года № 4/12.

2. Евсеев Анатолий Дмитриевич, 22.03.1948 года рождения, проживает в районе Выхино-
Жулебино города Москвы, Председатель общественного Совета Рязанского района г. Москвы, 
выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение избирательной комиссии внутригородско-

го муниципального образования Рязанское в городе Москве от 13 января 2012 года 

№ 4/2.

3. Костюченко Владимир Евгеньевич, 19.12.1955 года рождения, проживает в районе Ново-
Переделкино города Москвы, Председатель правления Российского Союза ветеранов Афгани-
стана, выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 13 января 2012 

года №4/6.

4. Логецкий Андрей Юрьевич, 03.05.1967 года рождения, проживает в районе Текстильщи-
ки города Москвы, контролёр торгового зала ООО «СОРТС-ПЕРЕРВА», выдвинут МГО поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России». Решение избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 

16 января 2012 года № 5/1.

5. Сенькин Вячеслав Владимирович, 18.10.1976 года рождения, заместитель начальника 
Регионального отдела Управления по обеспечению деятельности ЦКРК аппарата Центрально-
го исполнительного комитета партии «Единая Россия», проживает в районе Выхино-Жулебино 
города Москвы, выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 06 янва-

ря 2012 года № 3/5.

6. Туникова Наталья Юрьевна, 10.05.1972 года рождения, временно не работает, прожива-
ет в п. Маслова Пристань Белгородской области, Щебекинского района, выдвинута Региональ-
ным отделением политической партии «Справедливая Россия» в городе Москве. Решение 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в 

городе Москве от 06 января 2012 года № 3/2.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

№ избира-

тельного 

участка

Улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок

Место нахождения

участковой 

избирательной 

комиссии, телефон

Место нахождения

помещения

для голосования,

телефон

1516 улица Зарайская, дома №№15, 16, 17, 19, 25 (к. 1, 2), 27, 29;

улица Коновалова, дома №№9, 12, 16, 18, 20 (к. 1);

улица Маёвок, дома №№1 (к. 1, 2, 3).

улица Шатурская,

дом №1,

школа №582

8 (499) 784 47 53

улица Шатурская,

дом №1,

школа №582

8 (499) 784 47 53

1517 улица Зарайская, дома №№26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46 (к. 1, 2);

улица Маёвок, дома №№3, 5;

улица Михайлова, дома №№15 (к. 1, 2), 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 (к. 3);

улица Шатурская, д. 39.

улица Маёвок,

дом №4

школа №777

8(499) 171 00 89

улица Маёвок,

дом №4,

школа №777

8(499) 171 00 89

1518 улица Коновалова, дома №№ 4, 5, 7, 10;

улица Михайлова, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 2/6;

Рязанский проспект, дом №41/2;

улица Шатурская, дома №№8, 10.

Рязанский 

проспект,

дом №39,

строение 4,

ФОК «Комета»

8(499) 171 57 60

Рязанский 

проспект,

дом №39,

строение 4,

ФОК «Комета»

8(499) 171 57 60

1519 улица Михайлова, дома №№10, 12 (к. 1),

14, 16, 18 (к. 1, 2);

Рязанский проспект, дома №№45 (к. 1, 3, 4), 47 (к. 1, 2, 3), 

49 (к. 1, 2, 3, 4).

Рязанский 

проспект,

дом №39,

строение 4,

ФОК «Комета»

8(499)171 48 80

Рязанский 

проспект,

дом №39,

строение 4,

ФОК «Комета»

8(499)171 48 80

1523 улица Зарайская, дома №№47 (к. 1, 2), 49 (к. 1), 51 (к. 1, 2), 53, 

56, 58 (к. 1, 2), 60, 64, 66

улица Шатурская, д. 49 (к. 1, 2).

улица Зарайская,

дом №55,

школа №911

8(499) 171 36 80

улица Зарайская,

дом №55,

школа №911

8(499) 171 36 80

1525 улица Михайлова, дома №№20 (к. 1), 22 (к. 1, 2, 3);

Проезд 2-й Пятигорский, дома №№2, 10;

Рязанский проспект, дома №№51, 53.

улица Михайлова,

дом №24, корпус 2,

школа №786

8(499) 171 47 70

улица Михайлова,

дом №24, корпус 2,

школа №786

8(499) 171 47 70

1526 улица Луховицкая, дом №№3, 4, 5, 5 (к. 1), 6, 1/55, 2/57;

улица Михайлова, дома №№26, 28/7, 30/8;

Рязанский проспект, дома №№53 (к. 2).

улица Михайлова,

дом №24, корпус 2,

школа №786

8(499) 171 00 82

улица Михайлова,

дом №24, корпус 2,

школа №786

8(499) 171 00 82

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

1. Амбарцумов Андрей Евгеньевич, 17.05.1978 года рождения, проживает в Рязанском рай-
оне города Москвы, руководитель юридического отдела ООО «Спектрум – Холдинг», выдви-
нут в порядке самовыдвижения. Решение избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Рязанское в городе Москве от 18 января 2012 года № 6/3.

2. Егоров Антон Олегович, 18.06.1985 года рождения, генеральный директор ООО «Право 
Альянс», проживает в районе Печатники города Москвы, выдвинут МГО политической партии 
«Либерально-демократическая партия России». Решение избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 06 января 2012 

года № 3/4.

3. Кисель Александр Павлович, 05.05.1982 года рождения, проживает в Рязанском районе 
города Москвы, учредитель ООО «КупиБайк РусКастом Льюис Бункер 2012», выдвинут Реги-
ональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в городе Москве. Реше-

ние избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Рязан-

ское в городе Москве от 06 января 2012 года № 3/1.

4. Могучева Людмила Васильевна, 13.08.1949 года рождения, проживает в районе Тек-
стильщики города Москвы, директор ГБОУ СОШ №776, выдвинута в порядке самовыдвиже-
ния. Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Рязанское в городе Москве от 13 января 2012 года № 4/9.

5. Солощанская Надежда Константиновна, 18.09.1948 года рождения, проживает в районе 
Кузьминки города Москвы, директор ГБОУ «Центр образования №1421», выдвинута в поряд-
ке самовыдвижения. Решение избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Рязанское в городе Москве от 13 января 2012 года № 4/8.

6. Федотова Наталья Владимировна, 28.04.1956 года рождения, проживает в районе Капот-
ня города Москвы, заведующая столовой ГНУ ГОСНИТИ, выдвинута в порядке самовыдвиже-
ния. Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Рязанское в городе Москве от 13 января 2012 года № 4/10.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2

№ избира-

тельного 

участка

Улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок

Место нахождения

участковой 

избирательной 

комиссии, телефон

Место нахождения

помещения

для голосования,

телефон

1520 Волжский бульвар, дома №№3 (к. 1, 2), 5 (к. 1), 9/20;

улица Васильцовский стан, дома №№9, 11;

улица Саратовская, дома №№22, 24, 31.

Васильцовский

переулок, дом №1,

школа №1386

8(499) 173 14 80

Васильцовский

переулок, дом №1,

школа №1386

8(499) 173 14 80

1521 Волжский бульвар, дома №№11, 13 (к. 1);

улица Васильцовский стан, дома №3 (к. 1), 5 (к. 1, 2), 

7 (к. 1), 10 (к. 1);

улица Окская, дома №№3 (к. 2), 5 (к. 3).

улица Васильцовский 

стан, дом №6, 

школа №1367

8(499) 500 29 19

улица Васильцовский 

стан, дом №6, 

школа №1367

8(499) 500 29 19

1522 Волжский бульвар, дом №13;

улица Окская, дома №№1 (к. 1), 3 (к. 1), 5 (к. 1).

улица Васильцовский 

стан, дом №4,

Центр образования 

№1421

8(499) 500 29 20

улица Васильцовский 

стан, дом №4,

Центр образования 

№1421

8(499) 500 29 20

1524 улица 2-я Институтская, дом №2/10;

1-й Институтский проезд, дома №№2, 6, 8, 4/2;

2-й Институтский проезд, дома №№3, 5;

улица Михайлова, дома №№33 (к. 1, 3), 37, 39, 41.

улица Зарайская,

дом №55,

школа №911

8(499) 170 72 90

улица Зарайская,

дом №55,

школа №911

8(499) 170 72 90

1527 улица 2-я Институтская, дома №№3,7, 7Д, 1/12;

улица 3-я Институтская, дома №№1, 3, 5 (к. 1, 2), 15;

Проезд 1-й Институтский, дом № 14;

улица Михайлова, дома №№34, 43, 32/7, 45/9;

Рязанский проспект, дома №№63, 65.

улица 2-я Институт-

ская, дом №6,

ООО «НИЦ «Строитель-

ство»

8(499) 171 53 70

улица 2-я Институтская, 

дом №6,

ООО «НИЦ «Строитель-

ство»

8(499) 171 53 70

1528 улица 3-я Институтская, дома №№12, 14, 14А,17;

улица Михайлова, дома №№47/10 (к. 1), 49 (к. 1, 2), 51/1;

улица Яснополянская, дома №№3 (к. 1, 2, 3), 5, 7 (к. 1, 2), 

9/4.

1-й Вешняковский про-

езд, дом №6/10,

школа №456

8(499) 784 46 95

1-й Вешняковский

проезд, дом №6/10,

школа №456

8(499) 784 46 95

1529 1-й Вешняковский проезд, дом №8;

улица 3-я Институтская, дома №№2, 4, 6;

улица Михайлова, дома №№38, 36/8;

улица Паперника, дома №№1, 3, 5, 7 (к. 1, 2),13, 15, 17, 19, 21;

улица Яснополянская, дом №6.

1-й Вешняковский 

проезд, 

дом №6/10,

школа №456

8(499) 784 47 50

1-й Вешняковский 

проезд,

дом №6/10,

школа №456

8(499) 784 47 50

1530 улица Паперника, дома №№4, 6 (к. 1), 8, 10,12, 14. 1-й Вешняковский 

проезд, дом №1,

школа №329

8(499) 796 50 80

1-й Вешняковский 

проезд, дом №1,

школа №329

8(499) 796 50 80
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4 МАРТА 2012 ГОДА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

1. Симонов Анатолий Васильевич, 14.07.1934 года рождения, проживает в Рязанском рай-
оне города Москвы, пенсионер, выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение избиратель-

ной комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе 

Москве от 13 января 2012 года № 4/1.

2. Синопальников Владимир Игоревич, 19.11.1960 года рождения, проживает в районе 
Черёмушки города Москвы, главный врач городской поликлиники №167, выдвинут в порядке 
самовыдвижения. Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Рязанское в городе Москве от 06 января 2012 года № 3/7.

3. Ровинский Владимир Леонидович, 09.06.1953 года рождения, проживает в Рязанском райо-
не города Москвы, Народный артист Российской Федерации, ведущий артист МХАТ им. М.Горько-
го, выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение избирательной комиссии внутригородско-

го муниципального образования Рязанское в городе Москве от 13 января 2012 года № 4/4.

4. Романов Алексей Александрович, 08.06.1967 года рождения, проживает в Рязанском 
районе города Москвы, генеральный директор ОАО «Корпорация ТЭН», выдвинут в порядке 
самовыдвижения. Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Рязанское в городе Москве от 13 января 2012 года № 4/3.

5. Тарасов Геннадий Борисович, 05.02.1953 года рождения, проживает в районе Выхино-
Жулебино города Москвы, генеральный директор ЗАО «Промоситис», выдвинут МГО полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России». Решение избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 

18 января 2012 года № 6/2.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3

№ избира-

тельного 

участка

Улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок

Место нахождения

участковой избирательной 

комиссии, телефон

Место нахождения

помещения

для голосования,

телефон

1531 Рязанский проспект, дома №№69, 71 (к. 1, 2), 73, 

67/2;

4-й Вешняковский проезд, дома №№ 5 (к. 1, 2, 3, 4), 7;

улица Паперника, дом №18.

4-й Вешняковский 

проезд, дом №1, 

школа №329

8(499) 796 50 70

4-й Вешняковский 

проезд, дом №1, 

школа №329

8(499) 796 50 70

1532 4-й Вешняковский проезд, дом №8;

улица Вострухина, дома №№3, 7;

Рязанский проспект, дома №№77, 79, 81/1.

4-й Вешняковский проезд, 

дом №1, школа №329

8(499) 796 50 90

4-й Вешняковский проезд, 

дом №1, школа №329

8(499) 796 50 90

1533 улица 1-я Новокузьминская, дома №№21 (к. 1, 2), 23 

(к. 1, 2), 25, 27/12;

Рязанский проспект, дома №№48, 50, 52,54;

улица Академика Скрябина, дома №№4, 6 (к. 2), 

8 (к. 1), 10.

улица 

1-я Новокузьминская, 

дом №21, 

школа №776

8(499) 786 22 50

улица 

1-я Новокузьминская, 

дом №21,

школа №776

8(499) 786 22 50

1534 улица Зеленодольская, дома №№3, 6;

улица 1-я Новокузьминская, дома №№3, 7 (к. 1), 9,11, 

17, 15/5;

Рязанский проспект, дома №№32, 34, 36, 38, 44, 40/2, 

42/1.

улица 

1-я Новокузьминская, 

дом №21,

школа №776

8(499) 786 21 95

улица 

1-я Новокузьминская, 

дом №21,

школа №776

8(499) 786 21 95

1535 Переулок Мещёрский, дома №№4, 6, 6 (к. 2), 8 (к. 1, 

2), 10;

улица 1-я Новокузьминская, дома №№4, 6, 6 (к. 2);

улица Окская, дома №№ 44 (к. 1, 2), 46, 42/1 (к. 1, 

2), 48/2.

улица 

12-я Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама 

на Юго-Востоке»

8(499) 786 27 20

улица 

12-я Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама 

на Юго-Востоке»

8(499) 786 27 20

1536 улица Зеленодольская, дома №№12, 14 (к. 1, 2), 16, 

10/14;

улица 1-я Новокузьминская, дома №№10 (к. 2), 14;

улица 12-я Новокузьминская, дома №№ 4 (к. 1, 2), 2/8.

улица 

12-я Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама 

на Юго-Востоке»

8(495) 378 14 20

улица 

12-я Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама 

на Юго-Востоке»

8(495) 378 14 20

1537 улица Зеленодольская, дома №№18 (к. 1, 2), 20/9;

Переулок Мещёрский, дома №№ 2 (к. 1, 2);

улица 12-я Новокузьминская, дом №6 (к. 1);

улица Фёдора Полетаева, дома №№3, 5 (к. 1, 2, 3, 

4), 7.

улица 

12-я Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама 

на Юго-Востоке»

8(495) 378 29 50

улица 

12-я Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама 

на Юго-Востоке»

8(495) 378 29 50

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

1. Алексеев Алексей Алексеевич, 27.08.1959 года рождения, проживает в Рязанском райо-
не города Москвы, заместитель генерального директора ООО «Лайт-Сервис», выдвинут МГО 
политической партии «Либерально-демократическая партия России». Решение избиратель-

ной комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе 

Москве от 13 января 2012 года № 4/11.

2. Андрианов Александр Владимирович, 26.02.1985 года рождения, проживает в районе 
Выхино-Жулебино города Москвы, индивидуальный предприниматель, выдвинут Московским 
городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции». Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-

ния Рязанское в городе Москве от 20 января 2012 года № 7/2.

3. Кантемиров Валентин Вячеславович, 23.11.1971 года рождения, проживает в Таганском 
районе города Москвы, генеральный директор ОАО «Автодормехбаза ЮВАО», выдвинут в 
порядке самовыдвижения. Решение избирательной комиссии внутригородского муници-

пального образования Рязанское в городе Москве от 13 января 2012 года № 4/5.

4. Минаева Любовь Юрьевна, 16.06.1968 года рождения, бухгалтер ООО «Стал-Монтаж», 
проживает в Московском районе города Санкт-Петербург, выдвинута Региональным отделени-
ем политической партии «Справедливая Россия» в городе Москве. Решение избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 

06 января 2012 года № 3/3.

5. Пчелинцева Ольга Викторовна, 20.06.1967 года рождения, проживает в районе Марьино 
города Москвы, директор ГБУ ЦСО «Рязанский», выдвинута в порядке самовыдвижения. 
Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Рязанское в городе Москве от 13 января 2012 года № 4/7.

6. Роман Сергей Викторович, 23.08.1980 года рождения, проживает в районе Митино горо-
да Москвы, заместитель генерального директора ООО «Альфа-Комплект», выдвинут МГО 
политической партии «Либерально-демократическая партия России». Решение избиратель-

ной комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе 

Москве от 18 января 2012 года № 6/1.

7. Щеголев Александр Павлович, 22.10.1942 года рождения, проживает в Рязанском райо-
не города Москвы, пенсионер, выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение избиратель-

ной комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе 

Москве от 06 января 2012 года № 3/6.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4

№ избира-

тельного 

участка

Улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок

Место нахождения

участковой 

избирательной 

комиссии, телефон

Место нахождения

помещения

для голосования,

телефон

1538 улица 1-я Новокузьминская, дома №№16 (к. 1, 2), 20 (к. 1, 2, 

3), 22 (к. 1, 3, 4), 24.

улица Зеленодольская,

дом №7, корпус 4,

школа №899

8(495) 919 22 60

улица Зеленодольская,

дом №7, корпус 4,

школа №899

8(495) 919 22 60

1539 улица Зеленодольская,

дома №№7 (к. 1, 2, 3, 7), 9 (к. 1, 2, 3), 11.

улица Зеленодольская,

дом №7, корпус 4,

школа №899

8(495) 919 11 20

улица Зеленодольская,

дом №7, корпус 4,

школа №899

8(495) 919 11 20

1540 улица 4-я Новокузьминская,

дома №№3 (к. 1), 4;

улица Фёдора Полетаева, дома №№21 (к. 2), 25;

улица Академика Скрябина,

дома №№16 (к. 1), 18, 20/1.

улица 

4-я Новокузьминская,

дом №3,

школа №776

8(495) 378 47 60

улица 

4-я Новокузьминская,

дом №3,

школа №776

8(495) 378 47 60

1541 улица Фёдора Полетаева, дома №№15 (к. 1, 3), 17 (к. 1),19 

(к. 1, 2), 21 (к. 1, 3);

улица 4-я Новокузьминская, дом №5.

улица 

4-я Новокузьминская,

дом №3, школа №776

8(495) 378 02 97

улица 

4-я Новокузьминская,

дом №3, школа №776

8(495) 378 02 97

1542 улица 4-я Новокузьминская, дома №№9 (к. 1, 2), 11, 12, 13 

(к. 1);

улица Фёдора.Полетаева, дома №№13, 17 (к. 2);

улица Зеленодольская, дом № 9 (к. 5).

улица 

1-я Новокузьминская,

дом №20, корпус 4,

школа №1314

8(495) 378 33 10

улица 

1-я Новокузьминская,

дом №20, корпус 4,

школа №1314

8(495) 378 33 10

1543 улица 4-я Новокузьминская, дома №№6, 7 (к. 1), 8 (к. 2), 10;

улица Академика Скрябина, дома №№14, 16 (к. 2).

улица 

1-я Новокузьминская,

дом №20, корпус 4,

школа №1314

8(495) 378 53 20

улица 

1-я Новокузьминская,

дом №20, корпус 4,

школа №1314

8(495) 378 53 20

ПЕРВЫЕ ВЕБКАМЕРЫ 
ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 
УСТАНОВЯТ В ЮВАО

Первые в столице вебкамеры для трансляции процесса голосования 
на выборах Президента России установят в московских районах 
Выхино-Жулебино, Капотня и Кузьминки. Об этом сообщил журналистам 
префект Юго-Восточного округа Владимир Борисович Зотов.

Всего на территории ЮВАО расположено 
357 избирательных участков, и на каждом из 
них будет установлено по две камеры видео-
наблюдения, отметил префект. Установка 
714 видеокамер на избирательных участках 
юго-востока Москвы началась с 23 января 
2011 года, добавил В.Б. Зотов.

Завершить установку видеокамер в местах 
голосования округа планируется 14 февраля 
2012 года, заключили в пресс-службе пре-
фектуры ЮВАО.

Система видеонаблюдения и трансляции 
изображения состоит из веб-камер, а также 
средств записи и хранения видеоинформации 
для передачи изображения на соответствую-

щий сайт. После установки видеонаблюдения 
в помещении для голосования составляется 
акт, который направляется в территориальную 
избирательную комиссию. В акте указывают-
ся работоспособность оборудования, качество 
изображения и доступность трансляции. Пере-
мещать средства видеонаблюдения после 
установки запрещено.

В пресс-службе префектуры ЮВАО также 
отметили, что в районе Некрасовка на терри-
тории 7 избирательных участков будут уста-
новлены автоматические сканеры бюллете-
ней. По официальным данным, это позволяет 
получить результаты по каждому участку поч-
ти через 20 минут после голосования.

ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ
Следственный комитет РФ возбудил 26 уго-

ловных дел по фактам нарушений в ходе 
избирательной кампании по выборам депута-
тов в Государственную Думу шестого созыва, 
состоявшихся 4 декабря 2011 года.

В СКР поступило 350 заявлений граждан о 
нарушениях в ходе парламентской кампании, 
следователи отказали в возбуждении дел по 
158 обращениям, сообщается на официаль-
ном сайте Следственного комитета России. 

Всего за период выборов выявлено около 
трёх тысяч нарушений избирательного зако-
нодательства, в целях пресечения и устране-
ния которых прокурорами внесено 1300 пред-
ставлений, 760 протестов на незаконные пра-
вовые акты, объявлено 700 предостережений 
о недопустимости нарушений закона.

Источник: 

сайт Президента России

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ 
УДОСТОВЕРЕНИИ

Уважаемые избиратели! Если Вы не сможете прибыть на избирательный участок 
по месту жительства в день голосования, то Вы можете получить открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании по месту пребывания.

Открепительное удостоверение получает 
непосредственно сам избиратель, предъявив 
паспорт гражданина РФ или документ его 
заменяющий, в территориальной избиратель-
ной комиссии Рязанского района с 18 января 
по 12 февраля 2012 года по адресу: 1-я Ново-
кузьминская ул., д. 10, комн. 101. Часы рабо-

ты: понедельник – пятница 12.00 – 19.00, суб-

бота 10.00 – 16.00. Справки по тел.: 8 (495) 

371-07-77.

Если избиратель потерял открепительное 

удостоверение, то оно не восстанавливается, 

и дубликаты не выдаются.
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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) 

тел. 378-71-17;
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии ГКУ 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 ГКУ ИС:

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

Фото: ИТАР-ТАСС

Мнение читателя

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ
Статьи Председателя Правительства В.В. Путина, 

опубликованные в январе этого года, вызвали большой 
интерес в обществе, так как в них охарактеризованы 
процессы, происходящие в России. Хочу поделиться 
своим мнением.

На мой взгляд, совершенно правильно премьер под-
черкнул, что «нам нужно государство, способное орга-
нично решать задачу интеграции различных этносов и 
конфессий. Мы веками жили вместе. Вместе победили 
в самой страшной войне. И будем вместе жить и даль-
ше. А тем, кто хочет или пытается разделить нас, могу 
сказать одно – не дождётесь…». Действительно, наша 
Родина многонациональна, и дружба народов была 
важным условием Победы советских людей в Великой 
Отечественной войне. В этом направлении, в единении 
всех этносов и конфессий, и надо вести политику на 
современном этапе.

Ещё хочу обратить внимание читателей на то, что раз-
рушить – легко, а восстанавливать – в сто крат труднее. 
Тяжёлое наследие горбачёвской перестройки до сих 
пор аукается. Но изменения к лучшему есть. Реальная 
зарплата в стране за последние годы повысилась, 

а уровень инфляции снизился, несмотря на мировой 
кризис. За десять лет пенсии увеличились в три раза, а 
в период кризиса были единовременно увеличены на 
40 процентов. В России сохранён самый низкий пенси-
онный возраст. Как врач, я особое внимание обращаю 
на рождаемость детей. В 2010 году в России родилось 
детей на 40 процентов больше, чем в 2000 году, а в 
Москве по сравнению с 2006 годом рождаемость уве-
личилась в два раза!

Согласен с премьером, что «обновлённая экономика 
должна дать перспективу реализации каждому – 
и предпринимателям, и работникам бюджетной сферы, 
инженерам, и квалифицированным рабочим. В этом – 
смысл социального измерения экономики».

Советую всем, кто не знаком со статьями В.В. Путина, 
внимательно прочитать их и вникнуть в смысл происхо-
дящих процессов.

И.И. ИВКИН, 
главный врач детской поликлиники № 13, депутат 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Рязанское 

в городе Москве

НУЖНА НОВАЯ ЭКОНОМИКА
«Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни 

стабильности, ни суверенитета, ни достойного благосо-
стояния, для России непозволительно. Нам нужна 
новая экономика, с конкурентоспособной промышлен-
ностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с 
эффективным сельским хозяйством. Экономика, рабо-
тающая на современной технологической базе», – под-
черкнул В.В. Путин в статье, опубликованной в газете 
«Ведомости». Согласен с тем, что нам нужна новая эко-
номика, в которой технологические преимущества 

будут иметь высокотехнологичная химия, композитные 
и неметаллические материалы, авиационная промыш-
ленность, информационно-коммуникационные техно-
логии. Особое внимание хотелось бы обратить на 
использование нанотехнологий в атомной промышлен-
ности и космосе.

П.В. ВИНОГРАДОВ, 
лётчик-космонавт, депутат муниципального 
Собрания ВМО Рязанское в городе Москве

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

22 декабря 2011 года на пленуме Совета ветеранов Рязанского района 
было принято решение об избрании нового состава Совета ветеранов.

Председатель Совета ветеранов – Олег Павлович Сочилов.
Первый заместитель председателя Совета ветеранов – Галина Владими-

ровна Стрелкова.
Заместитель председателя Совета ветеранов – Михаил Николаевич 

Бубынин.
При Совете ветеранов работают следующие комиссии:
– организационно-методическая,
– социально-бытовая,
– комиссия по патриотическому воспитанию молодёжи,
– культурно-массовая,
– медицинская,
– ревизионная.
В нашем районе созданы и работают семь территориальных первичных 

организаций и три группы (блокадники Ленинграда, репрессированные и 
малолетние узники фашистских лагерей).

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

С целью общественного контроля 
за работами по благоустройству 
дворовых территорий, ремонту 
домов и подъездов, уборке улиц и 
т.д. на территории района и округа, 
создан раздел на портале ЮВАО: 
«Программа комплексного раз-
вития ЮВАО» http://www.uvao.ru/
uvao/ru/info/n_1910

Разработаны удобный сервис 
«Народный контроль» с использо-
ванием интерактивной карты окру-
га и рубрика «Жалобы», где Вы 
можете в режиме on-line давать 
свою оценку и замечания по нару-
шениям. Кроме этого, принимаются 
все Ваши предложения и другие 
волнующие жителей вопросы.

Обращение Общественного 
совета района

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

В связи с разработкой Программы комплексного развития района на 
2012 год просим Вас дать свои предложения по следующим вопросам:

1. обустройство двора (установка скамеек, озеленение, посадка кустар-
ников и деревьев, устройство цветников, фонтанов, ремонт подъездов, 
тротуаров, детских и спортивных площадок);

2. строительство и расширение дорог, устройство парковок;
3. работа поликлиник, Центра социального обслуживания (ЦСО «Рязан-

ский»), улучшение работы школ, детских садов и других социальных объ-
ектов;

4. работа управы района, ГУП ДЕЗ «Рязанский», ГКУ «ИС Рязанского 
района», подрядных организаций;

5. работа полиции и участковых уполномоченных полиции, решение 
проблем мигрантов;

6. работа предприятий торговли, бытового обслуживания
Ваши предложения будут поставлены на контроль!

А.Д. ЕВСЕЕВ,

председатель Общественного совета района

Ваши предложения просим направлять через старших по домам и подъ-
ездам в Общественный совет по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, 

д. 10, комн. 106, тел. 8 (495) 379-82-70.

Смотр-конкурс

«ПОДВИГУ 
ЗАЩИТНИКОВ 

ЖИТЬ В ВЕКАХ»

В честь 70-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в 
нашем районе прошёл смотр-конкурс под девизом «Подвигу защитников 
жить в веках». В конкурсе приняли участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны и учащиеся школ района.

Были представлены работы по трём номинациям: графика, художествен-
ный рисунок и фотография. Никто не остался без внимания. Победителям 
конкурса были вручены грамоты и поощрительные премии.

Особо хочется отметить участника конкурса, ветерана Великой Отече-
ственной войны Александра Кузьмича Бабанова, который занял первое 
место в округе в номинации «Художественный рисунок». Его картина «Геор-
гий Константинович Жуков» произвела большое впечатление на присут-
ствующих. А.К. Бабанов подарил её музею школы № 786.

Первичные территориальные организации (ТО) Совета ветеранов района 
также приняли участие в конкурсе. Среди коллективных работ отмечена 
совместная картина-коллаж сотрудников ТО-7 «Разгром немецко-фашист-
ских войск под Москвой». Прямо на викторине председатель ТО-7 Совета 
ветеранов Г.П. Никифорова передала эту картину в дар школьному музею. 
Учащиеся школы № 777 с благодарностью приняли подарок.

Наряду с работами ветеранов Великой Отечественной войны в управе 
района представлены работы учащихся школ.

Совет ветеранов района выражает благодарность преподавателям школ 
№ 777, 329, 1314, 911, 1386, 1367 и Центра детского творчества за хоро-
шую работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

На стенде в управе района можно и сегодня увидеть фотоработы ветера-
нов Великой Отечественной войны: Виктора Ивановича Кирсанова (фото-
выставка «Сын полка») и Василия Павловича Безлепкина (фотовыставка 
«Дорогами войны»). Эти работы были отмечены в номинации «Фотогра-
фия».

Г.В. СТРЕЛКОВА, первый заместитель

председателя районного Совета ветеранов
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200 лет Победы в Отечественной 
войне 1812 года

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

В 2012 году будет отмечаться славная дата – 200-летие Победы России в 
Отечественной войне 1812 года. В нашем районе разработан план меро-
приятий по подготовке к этой дате, готовятся экспозиции, витрины и стен-
ды в школьных музеях.

Немало интересного к празднованию юбилея происходит в столице и за 
её пределами. Так, в январе 2012 года в Москве в музее «Царицыно» и на 
Поклонной горе у Центрального музея Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. прошли праздничные мероприятия с участием клубов военно-
исторической реконструкции. 18 января 2012 года на Ярославском судо-
строительном заводе заложен первый серийный десантный катер на воз-
душной каверне проекта 21820 «Дюгонь», получивший имя «Денис Давы-
дов». Объявлено, что все корабли проекта 21820 получат имена героев 
Отечественной войны 1812 года.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

С 1 января 2012 года
УВЕЛИЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Управление социальной защиты населения Рязанского района сообща-
ет, что в связи с принятием Федерального закона от 30.11.2011 г. № 371-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» (ч. 2 ст. 10) с 1 января 2012 года установлен коэффициент 
индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей – 
1,06%. На этом основании размеры следующих пособий», установленных 
Федеральным законом от 19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей», с 1 января 2012 года составляют:

– пособие по беременности и родам, женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, исходя из 465 руб. 20 коп. в месяц: за 140 
дней – 2170 руб. 93 коп.; за 156 дней – 2419 руб. 04 коп.; за 194 дня – 3008 
руб. 29 коп.;

– единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицин-
ском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель) – 465 руб. 
20 коп.;

– единовременное пособие при рождении ребёнка 1 января 2012 года и 
позднее – 12405 руб. 32 коп.;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву (срок беременности которой 
составляет не менее 180 дней) – 19645 руб. 12 коп.;

ежемесячное пособие на ребёнка (в возрасте до трёх лет) военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву – 8419 руб. 34 коп.

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (в возрасте до полутора 
лет) неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребёнком: за 
первым ребёнком – 2326 руб. 00 коп.; за вторым и последующими детьми 
– 4651 руб. 99 коп.;

максимальный размер пособия гражданам, уволенным в связи с лик-
видацией организации в период отпуска по уходу за ребёнком – 9303 руб. 
99 коп.

О ВЫПЛАТЕ ЕГДВ
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 

01.11.2011 г. № 514-ПП с 1 января 2012 года установлены следующие 
размеры ежемесячных городских денежных выплат, предусмотренных 
Законом города Москвы от 03.11.2004 г. № 70 «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы»: реабили-
тированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий – 865 руб.; труженикам тыла – 748 руб.; ветеранам 
труда – 495 руб.

Происшествие

ПОМОГ РОБОТ
30 января взрывотехники ФСБ уничтожили подозрительный предмет, 

обнаруженный на Рязанском проспекте. Как сообщает «Интерфакс», вни-
мание взрывотехников привлёк автомобиль ВАЗ-2114, припаркованный 
буквально в трёх метрах от места, где были обнаружены коробка и фраг-
мент трубы, снаряжённые часами. После того, как находка, найденная на 
заснеженном газоне, была обследована при помощи специального робота, 
взрывотехники ФСБ снарядили его специальным гидроразрушителем, 
после чего робот вернулся к находке и разрушил её. Через некоторое вре-
мя движение по Рязанскому проспекту было восстановлено.

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ОСТРОНУЖДАЮЩИМСЯ 
ГРАЖДАНАМ ГОРОДА МОСКВЫ

Управление социальной защиты населения (УСЗН) Рязанского района города Москвы сообщает, 

что районными управлениями социальной защиты населения в заявительном порядке оказывается 

единовременная материальная помощь остронуждающимся гражданам, имеющим регистрацию по месту 

жительства в Москве, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, требующей денежных затрат, 

которую они не могут преодолеть самостоятельно.

Право на получение единовре-
менной материальной помощи име-
ют:

– неработающие одинокие и оди-
ноко проживающие пенсионеры и 
инвалиды, имеющие доход ниже 
двукратной величины прожиточно-
го минимума по городу Москве;

– неработающие пенсионеры и 
инвалиды, проживающие в семьях, 
среднедушевой доход которых на 
одного члена семьи ниже двукрат-
ной величины прожиточного мини-
мума по городу Москве (в составе 
семьи учитываются супруги, несо-
вершеннолетние дети, а также дру-
гие лица, связанные родством или 
свойством и зарегистрированные 
по месту жительства заявителя);

– семьи с несовершеннолетними 
детьми, среднедушевой доход кото-
рых на одного члена семьи по неза-
висящим от них причинам ниже 
двукратной величины прожиточно-
го минимума по городу Москве;

– другие категории пенсионеров, 
инвалидов и семей с детьми, остав-
шиеся без средств к существова-
нию в результате непредвиденной 
ситуации (на неотложные нужды).

Пакет документов для получения 
единовременной материальной 
помощи включает: заявление; 
справки о доходах или документы, 
подтверждающие уважительную 
причину отсутствия дохода у роди-
телей в семьях с несовершеннолет-
ними детьми; акт обследования 
материально-бытового положения 
заявителя, подтверждающий обо-
снованность обращения заявителя 
за материальной помощью (состав-
ляется с выходом на дом; отказ зая-
вителя или членов его семьи от 
проведения обследования на дому 
является основанием для отказа в 
предоставлении единовременной 
материальной помощи); копия 
финансового лицевого счёта или 
единый жилищный документ (по 
желанию заявителя ЕЖД запраши-
вается УСЗН); трудовая книжка с 
записью об увольнении либо выпи-
ска из индивидуального лицевого 
счёта в ПФР, подтверждающая 
факт отсутствия доходов от трудо-
вой деятельности; справки, акты 
соответствующих учреждений, 
организаций, подтверждающие 
факты имущественных потерь; 
документы (направление, эпикриз и 
др.) с указанием медицинского 
учреждения, подтверждающие 
необходимость в проведении плат-
ной дорогостоящей медицинской 

помощи по жизненно важным пока-
заниям; оригиналы документов, 
подтверждающих фактическое 
выполнение работ, услуг, приобре-
тение товаров первой необходимо-
сти, оплаты дорогостоящей меди-
цинской помощи (операций, лече-
ния, обследования и др.) в виде 
платёжных документов, договоров, 
накладных, счетов, квитанций и 
иных необходимых документов, 
оформленных на имя заявителя (в 
случаях, когда документы оформ-
лены на другое имя, заявителем 
пишется отдельное заявление с 
указанием причин сложившейся 
ситуации), рецептов и чеков на 
покупку лекарств.

При определении размера оказы-
ваемой единовременной матери-
альной помощи учитываются 
состав и доход семьи, причины и 
обстоятельства, побудившие заяви-
теля к обращению за помощью, а 
также сумма понесённых расходов 
или величина причинённого ущер-
ба, подтверждённых документаль-
но.

В целях повышения адресности 
оказываемой помощи, в настоящее 
время единовременная материаль-
ная помощь оказывается по следу-
ющим направлениям: в связи с 
пожаром в единственном жилом 
помещении (до 25 тыс. руб. на каж-
дого члена семьи), смертью близко-
го родственника (до 25 тыс. руб.), 
приобретением дорогостоящих 
лекарств по рецептам врачей (до 3 
тыс. руб.), расходами на ремонт 
товаров длительного пользования 
(до 5 тыс. руб.), а также на приобре-
тение товаров первой необходимо-
сти (до 3 тыс. руб.).

Неработающим одиноким инвали-
дам 1 и 2 группы, а также семьям, 
состоящим из неработающих инва-
лидов 1 и 2 группы, может оказы-
ваться единовременная материаль-
ная помощь в целях частичной ком-
пенсации понесённых затрат на 
покупку холодильника, стиральной 
машины, телевизора (до 8 тыс. 
руб.), а страдающим бронхолёгоч-
ными или сердечно-сосудистыми 
заболеваниями лицам данной кате-
гории граждан – в целях частичной 
компенсации понесённых затрат на 
покупку и установку кондиционера 
(до 20 тыс. руб.).

Единовременная материальная 
помощь на приобретение продук-
тов питания и другие неотложные 
нужды (лекарства, средства личной 
гигиены и т.п.) одиноким гражда-

нам, оставшимся без средств к 
существованию в результате 
непредвиденной ситуации, оказы-
вается в размере до 50% прожиточ-
ного минимума по городу Москве, 
установленного в среднем на душу 
населения на дату рассмотрения 
заявления.

Многодетные семьи с десятью и 
более детьми имеют право на полу-
чение материальной помощи один 
раз в год (не ниже 1000 руб. в рас-
чёте на каждого из родителей и 
несовершеннолетних детей) неза-
висимо от величины среднедуше-
вого дохода семьи.

Кроме того, многодетным семьям, 
которым предоставлены жилые 
дома в коттеджных посёлках, или 
многодетным семьям, в которых 
воспитывается трое и более детей, 
не достигших 18 лет, может быть 
оказана единовременная целевая 
материальная помощь на погаше-
ние задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг.

Единовременная материальная 
помощь не оказывается: лицам, 
освободившимся из мест лишения 
свободы и не имеющим регистра-
ции; лицам без определённого 
места жительства – бывшим 
москвичам; семьям с несовершен-
нолетними детьми, в которых тру-
доспособные родители не имеют 
доходов без уважительной причи-
ны; на погашение задолженности 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг (кроме многодетных семей); 
на оплату покупки, установки и 
ремонта приборов учёта горячей и 
холодной воды, электрических и 
газовых счётчиков; на текущий 
ремонт жилых помещений и дач; на 
компенсацию расходов, связанных 
с приобретением технических 
средств реабилитации, рекомендо-
ванных индивидуальной програм-
мой реабилитации; на возмещение 
расходов по оплате за санаторно-
курортное лечение; на оплату 
лекарств лицам, отказавшимся от 
социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, вхо-
дящей в набор социальных услуг в 
соответствии с федеральным зако-
нодательством или законодатель-
ством города Москвы; на расходы 
по установке надгробий.

По вопросу оказания материаль-
ной помощи обращаться в УСЗН 
Рязанского района по адресу: 
Рязанский проспект, д. 77/2, каб. 5, 
тел:. 371-71-69.

Обратная связь

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
Что собой представляют группы взаимопомощи «Анонимные алкоголики»? Есть ли реальная 
возможность избавиться от своей зависимости при помощи людей, переживших те же проблемы?
Александр Николаевич П., житель Рязанского района

– Подобные сообщества – это 
группы самопомощи, вся ведущая-
ся в них работа основана на опыте 
оздоровления обычных людей, – 
рассказывает Антон Лебедев, 
медицинский психолог Московского 
научно-практического центра нар-
кологии Минздравсоцразвития Рос-
сии. – В группе у человека появля-
ется возможность получить под-
держку от таких же, как и он, в про-
шлом зависимых людей. Люди 
делятся своими проблемами и 
перенимают опыт. Это и помогает 
им изменить собственную жизнь. 
Они начинают понимать, что они 
не второй сорт, а многого достойны 
и на многое имеют право.

Программа группы анонимных 
алкоголиков предлагает лечащему-
ся от зависимости принять суще-
ствование определённых принци-
пов. При следовании им появляется 
возможность не употреблять алко-
голь и жить при этом нормально. 
Программа состоит из двенадцати 
шагов, которые человек последова-
тельно проходит. Каждый шаг – это 
признание имеющихся проблем и 
продвижение по пути личностного 
роста. А с определённого момен-
та – и помощь другим членам сооб-
щества.

На собраниях группы часто можно 
услышать истории о том, как 
у человека появилась сильная тяга 
к спиртному, но вместо того, чтобы 

«нажраться», он позвонил кому-то 
из выздоравливающих и просто 
выговорился. Такой пример оказы-
вает положительное действие. 
И очень многие старожилы сами 
дают свои телефоны новичкам 
с предложением звонить в трудной 
ситуации.

На территории Рязанского района 
работает группа анонимных алкого-
ликов «Преодоление» по адресу: ул. 
Зеленодольская, д. 4, (м. «Рязанский 
проспект», последний вагон из цен-
тра, вход со двора, в помещении 
ЦСО «Рязанский», звонок на домо-
фоне «1 этаж», вам откроют). Инфор-
мацию о работе групп можно узнать 
по телефонам: 8-916-031-57-73, 
8-495-504-64-53.
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Энергосбережение

НЕ БУДЕМ ТРАНЖИРАМИ
Сейчас в России остро стоит вопрос об уменьшении 
количества потребляемой энергии. Почему? И как повысить 
эффективность энергосбережения?

Россия – одна из самых расточи-
тельных стран в мире. Весь объём 
экспортируемых нами нефтепро-
дуктов и нефти сравним с потенци-
алом энергосбережения в России. 
Перспективы энергосбережения в 
нашей стране огромны, нужно толь-
ко рационально использовать энер-
горесурсы. Так называемые «утеч-
ки» и «издержки» происходят и в 
секторе ЖКХ, и в промышленности 
(основная причина – износ обору-
дования), и даже в топливно-энер-
гетическом комплексе (КПД устано-
вок – низкий).

Для того чтобы российское произ-
водство развивалось, следует оста-
новить беспрерывный рост издер-
жек предприятий, который, в свою 
очередь, сопровождается значи-
тельными финансовыми потерями. 
Необходимо провести комплекс 
мер по энергосбережению на пред-
приятиях. В первую очередь, 
использовать такие энергетические 
системы, которые заведомо эконо-
мичнее других – например, энер-
госберегающее оборудование.

Огромные потери энергии в ЖКХ 
связаны с пренебрежительным 
отношением со стороны потребите-
лей, то есть нас с вами – к энергос-
бережению, к экономии электриче-
ства и тепла. В большинстве квар-
тир не установлены современные 
системы для регулирования тепла, 

из-за чего батареи часто работают 
в полную мощность, и для того что-
бы хоть чуть-чуть снизить темпера-
туру в комнатах, мы вынуждены 
открывать форточки и окна. Часто 
тепло уходит сквозь неутеплённые 
окна. И как итог – чтобы обогреть 
один квадратный метр, в России 
требуется в пять раз больше, а то и 
в шесть, топлива, чем в Швеции, не 
более тёплой стране.

До тех пор пока мы не начнём дей-
ствовать сами, не начнём требо-
вать установления в домах и квар-
тирах регуляторов подачи тепла, 
теплосчётчиков, ремонта окон в 
подъездах, введения оплаты реаль-
ных показателей потребления теп-
ла, все те, от кого зависит оказание 
услуг в ЖКХ, будут продолжать 
выставлять счета за чьи-то потери. 
Если смотреть, какие способы и 
мероприятия по энергосбережению 
используют европейцы, то мы уви-
дим следующую картину: европей-
цы стараются использовать все 
возможные способы снижения 
энергозатрат, и показатели энер-
госбережения у них в десятки раз 
превосходят показатели энергосбе-
режения в России. Мы же считаем, 
что не стоит так мелочиться. Конеч-
но, мы не правы. Пора перестать 
быть транжирами.

А.Н. НОВИКОВА

Во время морозов

ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ 
И ОКНА В ПОДЪЕЗДАХ

Москвичам следует закрывать двери и окна в подъездах 
во время морозов, чтобы сохранять тепло, сказал 26 января 
на пресс-конференции заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Пётр Павлович Бирюков.

В Москве установилась морозная 
погода. «Хочу обратиться к москви-
чам с просьбой следить за тем, что-
бы окна и двери в их подъездах 
были закрыты. В случае если где-то 
произойдёт сбой в подаче тепла 
либо электроэнергии, оперативно 
сообщать аварийным службам», – 
сказал П.П. Бирюков. Он также 
добавил, что коммунальные служ-
бы города Москвы работают в уси-
ленном режиме в связи с устано-
вившимися в столице морозами.

«В городе проводятся утеплитель-
ные мероприятия как в жилом фонде, 
так и на объектах социальной сферы. 
Проходят проверки на предмет закры-
тия окон, чердаков, подвалов, работы 
доводчиков на входных дверях», – 
отметил заместитель мэра.

Он добавил, что проверяется работа 
мобильных средств подачи тепло – и 
электроэнергии, в первую очередь, 

для обеспечения жилищного фонда и 
объектов социальной сферы.

«В настоящее время режим пода-
чи тепла строго соблюдается и 
соответствует фактической пого-
де», – сказал П.П. Бирюков. По его 
словам, во всех подразделениях 
жилищно-коммунального и топлив-
но-энергетического хозяйства 
сформированы дополнительные 
аварийные бригады и организова-
ны круглосуточные дежурства. 
«Что касается работы дорожных 
служб, то главная задача в сегод-
няшних погодных условиях – это не 
допустить появления пыли на доро-
гах, вакуумные пылесосы в непре-
рывном режиме производят уборку 
лотковой части», – отметил заме-
ститель мэра.

Источник: 

информационный центр 

Правительства Москвы

Новости
ДОЛГОЖДАННЫЙ 

ТОННЕЛЬ
Тоннель протяжённостью около полукилометра 

запроектирован на пересечении Люблинской ули-

цы и Волгоградского проспекта. Об этом сообщает 

пресс-служба префектуры Юго-Восточного округа. 

Строительство тоннеля позволит отказаться от све-

тофора на данном участке и повысит пропускную 

способность автомобилей.

Ширина тоннеля составит около 30 метров по 2 поло-
сы в каждом направлении. Выезд транспорта с Люблин-
ской улицы в направлении центра будет осуществлять-
ся через транспортный узел на пересечении с Волж-
ским бульваром.

На пересечении с Волжским бульваром также запла-
нировано строительство новых левоповоротных эста-
кад. Они в первую очередь разгрузят движение по Вол-
гоградскому проспекту из области и в центр от Волж-
ского бульвара. Ширина эстакад составит 9 метров по 
2 полосы движения в каждом направлении.

Строительство ещё одной эстакады шириной 9,5 
метра позволит отказаться от светофора на участке 
между Волжским бульваром и Окской улицей.

На участке Волгоградского проспекта от Люблинской 
улицы до Волжского бульвара построят боковой про-
езд. По новому боковому проезду шириной 10,5 м на 3 
полосы будет осуществляться движение общественно-
го транспорта, туда же перенесут и остановки. Два вне-
уличных пешеходных перехода появятся в районе 1-го 
Саратовского проезда и Волжского бульвара.

Работы по проектированию данных объектов нача-
лись в 2011 году, а строительство запланировано на 
2013 год, сообщила пресс-служба префектуры ЮВАО.

ЗАЯВКА НА КАПРЕМОНТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

У жителей Москвы появилась возможность не только 
подать заявку на капитальный ремонт жилого дома, но 
и отследить путь её прохождения через специально 
созданный сервис на сайте департамента капремонта 
города. Отметим, что при этом не отменяется и воз-
можность подачи заявки на бумаге. Все поступающие 
заявления будут рассмотрены специалистами департа-
мента, которые вынесут свои заключения по каждому 
конкретному обращению. Для участия в программе 
субсидирования будут отобраны заявки, набравшие 
максимальное количество баллов по установленной 
системе ранжирования, с которой также можно ознако-
миться на сайте. Ожидается, что в этом году в програм-
ме субсидирования капремонта примут участие около 
400 домов, на улучшение состояния которых город 
готов потратить 6 миллиардов рублей.

Напомним, что приём заявок на капитальный 

ремонт домов проводится в Москве до 16 марта.

http://www.moskr.ru/dkr/ru/n_232

«НЕ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА»

С 1 февраля начинается запись в первые классы сто-
личных школ, находящихся «не по месту жительства» 
учеников. Соответствующий приказ подписал руково-
дитель Департамента образования Москвы Исаак 
Калина. «Разрешить с 1 февраля 2012 года руководи-
телям общеобразовательных учреждений … осущест-
влять приём в первый класс детей, проживающих на 
территориях, закреплённых за иными учреждениями», 
– говорится в документе. В прошлые годы запись в пер-
вые классы начиналась с 1 апреля.

В ходе реализации Программы по комплексному благоустройству Рязанского района проведены работы 

по выводу незаконно установленных металлических тентов, с последующим устройством парковочных 

мест. Всего в 2011 году демонтировано 1300 металлических тентов и обустроено парковочных карманов на 

6630 машиномест. На сегодняшний день обеспеченность машиноместами составляет 90 процентов.

Служба 01

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1-й региональный отдел государ-

ственной надзорной деятельности 
Управления по ЮВАО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве неоднократно 
информировал о мерах пожарной 
безопасности в быту и действиях 
при пожарах в квартирах. Однако 
пожары происходят не только в 
жилых домах, но и в различных 
организациях. Их недопущение и 
предотвращение последствий воз-
можных загораний зависит от гра-
мотных действий руководителя и 
каждого из сотрудников.

Согласно статистике пожаров, 
основной их причиной является 
неосторожное обращение с огнём. 
Поэтому в каждой организации 
должен быть установлен соответ-
ствующий противопожарный 
режим, определены места для 
курения, порядок проведения огне-
вых работ. Необходимо контроли-
ровать нахождение людей в поме-

щениях по окончании рабочего дня 
и не допускать их проживания на 
территории организации. Хранение 
пожароопасных веществ и матери-
алов должно быть упорядочено, 
мусор необходимо регулярно 
вывозить во избежание его загора-
ния. Каждого сотрудника следует 
проинструктировать о мерах пожар-
ной безопасности согласно специ-
фике выполняемых им работ.

Для предотвращения загораний, 
вызванных аварийной работой 
электропроводки и электроустано-
вок, необходимо строго следовать 
требованиям Правил устройства 
электроустановок, а также Правил 
техники эксплуатации электроуста-
новок потребителями. Не допуска-
ется эксплуатировать электропро-
водку с повреждённой изоляцией, 
прокладывать электропровода по 
горючему основанию, снимать 
защитные колпаки с электросве-

тильников, использовать некали-
брованные плавкие вставки в аппа-
ратах защиты, превышать допусти-
мые мощности для электросети. 
Необходимо регулярно проводить 
замеры сопротивления изоляции 
электросети.

Для обеспечения безопасности 
людей, находящихся в помеще-
ниях, запрещается: закрывать 
двери путей эвакуации на замки, 
загромождать пути эвакуации и 
отделывать их горючими материа-
лами, производить перепланировку 
помещений, в результате которых 
ограничивается доступ к эвакуаци-
онным выходам, устанавливать глу-
хие металлические решётки на 
окнах и т.д. Помещения должны 
быть оборудованы системами авто-
матической пожарной сигнализа-
ции и оповещения людей о пожаре, 
а при необходимости – и системой 
автоматического пожаротушения. 

Выполнение вышеперечисленных 
требований позволит свести к 
минимуму вероятность возникнове-
ния пожара, а также минимизирует 
возможные его последствия.

Напоминаем: при пожаре необ-
ходимо 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 
пожаротушения; при угрозе Вашей 
жизни необходимо покинуть опас-
ную зону; встретить пожарных и 
указать место возникновения пожа-
ра. Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве: 637-22-22.

1 РОГНД Управления по ЮВАО
Главного управления

МЧС России по г. Москве

АДРЕСА ЯРМАРОК
Увеличить количество ярмарок 

выходного дня на юго-востоке сто-
лицы решили окружные власти. В 
2012 году ярмарки выходного дня в 
ЮВАО будут размещаться по сле-
дующим адресам: ул. Михайлова, д. 
29; ул. 1-я Новокузьминская, вл. 21; 

1-й Саратовский проезд, д. 5, корп. 
2; ул. Трофимова, д.17; ул. Ферган-
ская, д.17; ул. Привольная, д. 70; 
1-й Капотнинский проезд, вл. 12; 
ул. Юных Ленинцев, д. 52 (у киноте-
атра «Высота»); Волгоградский 
проспект, 119А; Шоссе Энтузиа-

стов, д. 26 (пл. Новая); ул. Красно-
дарская, д. 51; Новочеркасский 
бульвар, 19А (у кинотеатра 
«Экран»); ул. Нижегородская, вл. 
76; ул. 3-я Карачаровская, д. 11; ул. 
Шоссейная, вл. 4; Люберецкие 
поля, ул. Рождественская, 23/33.

ПОМОГАЮТ 
КАЗАКИ

Жители нашего района уже при-
выкли к тому, что на улицы ежене-
дельно выходят казаки, которые 
вместе с полицейскими следят за 
общественным порядком. И вот 
новый сюрприз от казаков: на юго-
востоке появилось казачье добро-
вольное пожарное общество, соз-
дание которого было запланирова-
но в конце 2011 года. Более десяти 
казаков уже прошли специальное 
обучение по программе Доброволь-
ной пожарной охраны на базе Все-
российского добровольного пожар-
ного общества ЮВАО. И теперь 
они будут направлены на обучение 
в Центр подготовки Главного управ-
ления МЧС по г. Москве. Предот-
вращение пожаров, разъяснитель-
ная работа с жителями – основные 
функции пожарных-добровольцев.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА
1 февраля, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Макария Великого. День 
интронизации Святейшего Патри-
арха Кирилла.

2 февраля, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прп. Евфимия Великого.

3 февраля, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия.17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Прп. Максима 
Грека, прп. Максима Исповедника.

4 февраля, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Ап. Тимофея. Прмч. Ана-
стасия Персянина.

5 февраля, воскресенье. 
Сплошная седмица. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и исповед-
ников Российских.

6 февраля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Блж. Ксении Петер-
бургской.

7 февраля, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Свт. Григория Богослова. 
Сщмч. Владимира, митр. Киев-
ского.

8 февраля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
полиелеем. Прп. Ксенофонта. Мчч. 
Анании пресвитера, Петра.

9 февраля, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Перенесение мощей свя-
тителя Иоанна Златоуста.

10 февраля, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Прп. Ефрема 
Сирина.

11 февраля, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия.17.00 – Всенощное 
бдение. Перенесение мощей 
свщмч. Игнатия Богоносца.

12 февраля, воскресенье. 06.40 
– Ранняя Литургия. 09.40 – Позд-
няя Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Неделя о 
блудном сыне. Собор свтт. Васи-
лия Великого, Григория Богосло-
ва и Иоанна Златоустого.

13 февраля, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Бессребников мчч. Кира и 
Иоанна.

14 февраля, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Предпразднство Сретения 
Господня. Мч. Трифона.

15 февраля, среда. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕ-
ГО ИИСУСА ХРИСТА.

16 февраля, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Правв. Симеона Богопри-
имца и Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японского.

17 февраля, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня заупокойная. Прп. Исидора 
Пелусиотского. Прп. Кирилла Ново-
езерского.

18 февраля, суббота. 06.40 – 
Ранняя Литургия. Панихида. 09.40 
– Поздняя Литургия. Панихида. 
17.00 – Всенощное бдение. Все-
ленская родительская (мясопуст-
ная) суббота. Мч. Агафии. Свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговско-
го.

19 февраля, воскресенье. Заго-
венье на мясо. 06.40 – Ранняя 
Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя мясопустная, 
о Страшном суде. Прп. Вукола, 
еп. Смирнского. Свт. Фотия, патр. 
Константинопольского.

20 февраля, понедельник. Сед-
мица сырная (масленица) сплош-
ная. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Мчч. 1003 Нико-

мидийских. Прп. Парфения, еп. 
Лампсакийского.

21 февраля, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Великое 
повечерие. Утреня. Вмч. Феодора 
Стратилата. Отдание праздника 
Сретения Господня.

22 февраля, среда. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. (Литур-
гии не положено).17.00 – Вечерня. 
Утреня. Мч. Никифора. Обретение 
мощей свт. Иннокентия, еп. Иркут-
ского. Обретение мощей свт. Тихо-
на, патриарха Московского и всея 
Руси.

23 февраля, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Великое 
повечерие. Утреня. Сщмч. Харлам-
пия и с ним мчч. Порфирия, Вапто-
са и трёх мучениц (202).

24 февраля, пятница. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
(Литургии не положено). 17.00 – 
Всенощное бдение. Свт. Власия, 
еп. Севастийского. Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского (1392).

25 февраля, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Иверской иконы Божией 
Матери. Свт. Алексия Моск.

26 февраля, воскресенье. Заго-
венье на Великий пост. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня с 
чином прощения. Неделя сыро-
пустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощёное воскресе-
нье.

27 февраля, понедельник. Нача-
ло Великого поста. 08.40 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
18.00 – Великое повечерие с чтени-
ем канона прп. Андрея Критского. 
Равноап. Кирилла, учителя Слове-
неского (869). Сщмч. Онисима, еп. 
Тульского. Прп. Марона, пустынни-
ка Сирийского (4 век).

28 февраля, вторник. 08.40 – 
Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.18.00 – Великое повечерие 
с чтением канона прп. Андрея Крит-
ского. Ап. от 70-ти Онисима. Прп. 
Пафнутия, затворника Печерского. 
Прп. Евсевия, пустынника Сирий-
ского.

29 февраля, среда. 08.40 – Утре-
ня. Часы. Изобразительны. Вечер-
ня. Литургия Преждеосвященных 
даров. 18.00 – Великое повечерие с 
чтением канона прп. Андрея Крит-
ского. Мчч. Памфила пресвитера, 
Валента диакона, Павла, Порфи-
рия, Селевкия, Феодула, Иулиана, 
Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, 
Исаии (307-309).

Свет Вифлеемской звезды даёт нам возможность творить добро для других. И не 
случайно конкурс под названием «Вифлеемская звезда», представляющий работы 
молодых талантов, с каждым годом набирает свою мощь, укрепляя христианские 
духовные ценности. В 2012 году конкурс отметил 10-летний юбилей.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект планировки 
на часть территории объекта природного комплекса №54-
ЮВАО «Парк (проектный) у Дома детского творчества по ул. 
Фёдора Полетаева».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Окская, вл. 17. Экспозиция 
открыта с 03.02.2012 (дата откры-
тия экспозиции) по 14.02.2012 (дата 
закрытия экспозиции). Часы рабо-
ты: с 15.00 до 19.00, на выставке 
проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 15.02.2012 в 
19.00 по адресу: ул. 1-я Новокузь-
минская, д. 10, комн. 206. Время 
начала регистрации участников – 
с 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту 
посредством: записи предложений 
и замечаний в период работы экс-
позиции; выступления на собрании 

участников публичных слушаний; 
внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собра-
нии участников публичных слуша-
ний; подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний; 
направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Контактный справочный телефон 
окружной комиссии: 8-495-362-48-
11. Почтовый адрес: 110234, 
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10. 
Электронный адрес: matlaeva@
uvao.mos.ru.

Информационные материалы по 
проекту планировки на часть терри-
тории объекта природного комплек-
са №54-ЮВАО «Парк (проектный) у 
Дома детского творчества по ул. 
Фёдора Полетаева» размещены на 
сайте: http://управа-рязанский.рф.

Анатолий Симонов

***

Ненасытна звериная пасть.

Неуёмны повадки лисьи.

Неизбежна осенняя страсть

Перекрашивать в жёлтое листья.

Не в ладах сам с собой эгоизм.

Ревность дёгтем ворота мажет.

У сосулек, нацеленных вниз,

Вероломна, как выстрел, тяжесть.

Манит к звёздам небесная высь.

Восхищает любая радость.

Дар бесценный 

с названием «жизнь»

Призывает к бессмертью старость.

Время мчится во всю свою мочь.

Ради жизни мир этот создан.

Как неволя, губительна ночь

Для того, кто не любит звёзды.

январь 2012 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект планировки на часть территории объекта 
природного комплекса №42-ЮВАО «Санитарно-защитная зона между Рязанским 
направлением Московской железной дороги и 5-м Вешняковским пр.».

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Окская вл. 17. Экспозиция открыта с 03.02.2012 (дата 
открытия экспозиции) по 15.02.2012 (дата закрытия экс-
позиции). Часы работы: с 15.00 до 19.00, на выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
16.02.2012 в 19.00 по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, 
д. 10, комн. 206. Время начала регистрации участников 
– с 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством: записи предложений и замечаний в пери-
од работы экспозиции; выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний; внесения записи в книгу 

(журнал) регистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний; подачи в ходе собрания 
письменных предложений и замечаний; направления в 
течение недели со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Контактный справочный телефон окружной комиссии: 
8-495-362-48-11. Почтовый адрес: 110234, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 10. Электронный адрес: matlaeva@
uvao.mos.ru.

Информационные материалы по проекту планировки 
на часть территории объекта природного комплекса 
№ 42-ЮВАО «Санитарно-защитная зона между Рязан-
ским направлением Московской железной дороги и 5-м 
Вешняковским пр.» размещены на сайте: http://управа-
рязанский.рф.

СДЮСШОР № 64 
объявляет набор в секцию греко-римской борьбы мальчиков от 9 лет и старше, 

занятия будут проводиться по адресу: 

ул. Зарайская, д. 51, корп. 2. 

Тренер – Давыдов Владимир Николаевич, контактный телефон: 8(916)-321-58-15.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

В соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном 
деле», в случае, если погребение 
умершего пенсионера, неработав-
шего на день смерти, осуществля-
лось за счёт средств родственни-
ков или иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить 
погребение умерших, за оформ-
лением социального пособия на 
погребение с 1 января 2012 года 
необходимо обращаться в терри-
ториальное подразделение Пен-
сионного фонда, в котором умер-
ший состоял и получал пенсию. 
Дополнительная выплата к соци-
альному пособию на погребение 
будет оформляться также в терри-
ториальном подразделении Пен-
сионного фонда (1-я Новокузь-
минская ул., д. 23, к. 1, тел.: 8(499) 
784-94-38, 8(499) 784-94-10, 8(499) 
784-94-33; понедельник – четверг 
9.00-18.00, пятница 9.00-16.45, 
обед 12.30-13.15.
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Каждый день жители Москвы сталкиваются с необходимостью получить информацию по тому или 

иному вопросу. В Москве действует обширная сеть телефонов «горячих линий», справочных, 
электронных приемных для удобства горожан. Многие вопросы можно задать представителям 

власти. Если возникли проблемы с сотрудниками полиции, если есть вопросы в  жилищно-
коммунальной сфере, то можно позвонить напрямую представителям власти и получить ответы, 

консультации по сложившейся ситуации. Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что информационная 
открытость власти способствует эффективному управлению городом.

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ, ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ WWW.MPRESS.RU В РАЗДЕЛЕ «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Телефоны экстренных служб
� ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – 01 � ПОЛИЦИЯ – 02, С СОТОВОГО (МЕГАФОН, МТС – 020, БИ-ЛАЙН – 002) � СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 03  � СПРАВОЧНАЯ МГТС – 09  � МОСГАЗ – 04 

� ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 937-99-11

Приемная правительства Москвы - mos.ru 633-51-90
Пейджер мэра Москвы 725-22-77
Справочно-информационная служба правительства Москвы 
(СИСМ)

777-77-77

Телефон прямой связи правительства Москвы с жителями 
города 

957-04-44

«Горячая линия» правительства Москвы по приему жалоб и 
заявлений на неправомерные действия правоохранительных 
органов 

777-11-47

«Горячая линия» правительства Москвы по вопросам проти-
воправных действий сотрудников органов власти 

777-11-44

Московская городская Дума – duma.mos.ru 957-0330, 624-6227
Контрольно-счетная палата города Москвы – ksp.mos.ru 690-87-42, 690-88-05
Московский городской суд – mos-gorsud.ru 963-55-52

Прокуратура города Москвы – mosproc.ru 951-71-97
Совет муниципальных образований города Москвы – 
amom.ru

691-65-56 691-57-11 
691-65-54

СОЦЗАЩИТА

      - 
dszn.ru. . 623-10-20

Социальные вопросы, «горячая линия» (круглосуточно) 623-10-59

       
(    ,    -

       -
) – dsmp.mos.ru ( )

722-07-26

Комитет общественных связей города Москвы (по вопросам 
взаимодействия с НКО и общественными объединениями) 
(08.00–16.45 по раб. дн.)

607-26-89

ГУП «Московский социальный регистр» (Департамент эко-
номической политики и развития города Москвы) (получение 
и обслуживание социальных карт москвича)

921-45-91

Универсальная электронная карта в Москве
(единая справочная служба УЭК)

539-55-55

По оказанию социальной помощи бездомным гражданам 
(08.00–16.45 по раб. дн.)

974-22-55

Беспризорность несовершеннолетних (08.00–18.00 по раб. дн.)  201-06-50

ЖИЛИЩЕ

 -    -
   –  www.dgkh.ru (Контакт-центр по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства)

726-80-49;  8(903) 
726-80-49 (для звон-
ков с мобильных те-

лефонов)

Мосжилинспекция (повреждения кровли, лифтов, отопление 
и прочие проблемы ЖКХ), (круглосуточно)

681-77-80 
681-21-45, 681-20-54

       -
   (    -
   ) (    

  ) (8.0017.00  . )

959-16-54

Объединение административно-технических инспекций горо-
да Москвы (состояние тротуаров, уборка дворов и улиц) 
(8.00–17.00 по раб. дн.) 

8 (499) 264-96-81
912-16-28

  «    -
» (       ,  . .  

  ,    ) ( )
660-06-31

Департамент жилищной политики и жилищного фонда горо-
да Москвы – housing.mos.ru, (улучшение жилищных усло-
вий), (08.00–16.00 по раб. дн.)

690-39-60 

Проблемы в домах-новостройках, (8.00–17.00 по раб. дн., 
остальное время – автоответчик)

650-50-55

ЗДОРОВЬЕ

Департамент здравоохранения – mosgorzdrav.ru (499) 251-83-00

   «    -
 » (   , - -

 ;   -
;  ), (09.00–17.00)

(499) 173-09-09

Скорая психиатрическая медицинская помощь 625-31-01

Скорая помощь (справочная)
445-57-66; 445-67-73;

445-01-02

Перевозка больных 624-81-01
Неотложная глазная помощь для взрослых 699-61-28
Неотложная глазная помощь для детей 237-19-71

       -
     -

,         
    -  -

 (    )

251-14-55, 

251-83-00, 

652-82-37

Бесплатная фармацевтическая служба Ассоциации 
фармацевтических предприятий (о наличии лекарств в аптеках)

258-75-74

РАБОТА

Департамент труда и занятости населения города Москвы  – 
labor.ru (консультации по вопросам занятости)

679-47-23

Справочная по трудоустройству 995-55-99

По вопросам законности увольнения (09.00–16.00 по раб. дн.) 784-63-16

ГБУ Московский городской правовой центр «Защита» (по во-
просам трудового законодательства), (08.00–16.45 по раб дн.)

649-88-40 

Центр занятости молодежи «Перспектива»  (499) 190-16-05
Департамент поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства города Москвы (по вопросам малого и среднего 
предпринимательства), (09.00–16.00 по раб. дн.; пятн. – до 15.00)

(499) 259-74-76

Московское агентство по развитию предпринимательства 
(неотложная правовая помощь малому бизнесу Москвы), 
(09.00–19.00; пятн. – до 18.00)

782-00-82

ТРАНСПОРТ

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры – dtis.ru

694-48-52

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи) 951-12-58 951-14-29

«Горячая линия» по работе наземного общественного транспор-
та, льготы

957-05-47

Московская ассоциация предприятий технического обслужива-
ния и ремонта автотранспортных средств (по вопросам техосмо-
тра и техсервиса, в том числе автомойки)

585-12-99
(9.00—17.00 по р. д., 

пятн.: до 16.00)
ГУП города Москвы «Дирекция гаражного строительства» (Де-
партамент строительства города Москвы) (по вопросам гараж-
ного строительства)

730-95-51

Городская программа «Народный гараж» 730-95-51

Эвакуация неправильно припаркованного транспорта 504-17-24

Справочная Московского метрополитена 688-03-25; 688-03-26

Центр бронирования авиа - и железнодорожных билетов 941-99-99
Аэрофлот (единая справочная) 223-55-55
Единая справочная железнодорожных вокзалов 266-93-33

Справочная Центрального автовокзала 468-04-00

БЕЗОПАСНОСТЬ

Департамент региональной безопасности города Москвы  - drbez.
mos.ru

620-20-61

Главное управление МЧС РФ по городу Москве по 
Государственной противопожарной службе (приемная)

(499) 244-83-51

Телефон доверия МЧС РФ 449-99-99

Управление ФСБ по Москве и Московской области 
(приемная) Дежурный по Управлению

914-51-85;
914-97-47

Представительство Конституционного суда РФ в городе Москве 606-17-62

Военная комендатура города Москвы (499) 261-11-20

О происшествиях на дорогах (ГАИ) 608-82-24

Уполномоченный по правам человека, (9:30–16:00) 607-19-22; 607-39-69, 

Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве 
(жалобы на действия сотрудников налоговых инспекций). Те-
лефон доверия, (09.00–18.00 по раб. дн.; пятн. – до 16.45)

957-61-76 

Управление федеральной службы судебных приставов по Мо-
скве. Телефон доверия

(499) 558-04-08
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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

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

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

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% 

Акция! Ультразвуковая 
чистка зубов+отбеливание 
всех зубов 2600 вместо 6400

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

НАЙДЕН  ПЁС
31 декабря вечером, на Рязан-

ском проспекте, мог испугаться 
петард. Метис,  окрас черный, 
длинношерстный, с «белым гал-
стуком» на груди. Воспитанный, 
очень переживает, даже  плачет 
во сне – так ждёт хозяев. Отклик-
нитесь! Надеюсь, что это объяв-
ление поможет в поиске.

8-915-244-17-17

НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

ТОРГОВАЯ ФИРМА 

«НАТАЛИ-УНИВЕРСАЛ»
Люблинская ул., 61, 

тел.: 350-31-00

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

14 февраля, 23 февраля 

и 8 марта

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ 10%!

В САЛОН 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

ДО 45 ЛЕТ, С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

ЗАРПЛАТА – ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ

ТЕЛ.: 785-83-39
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