
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 2012 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.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!
День 9 мая – символ национальной гордости и памя-

ти. Эта дата – в сердце каждого. От всей души поздрав-

ляю наших воинов-ветеранов и тех, кто трудился 

в тылу, помогая приблизить долгожданную Победу. 

Ваши подвиги – пример для молодёжи, который будет 

жить в памяти ещё многих поколений.

Желаю счастья, доброго здоровья и благополучия 

всем жителям района! С Днём Победы!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы

Рязанского района города Москвы

 Глава управы отвечает на вопросы жителей

«ГЛАВНОЕ – УСИЛИТЬ 
КОНТРОЛЬ»

Ежемесячно глава управы Азамат Русланович Царикаев встречается 

с жителями, отвечает на многочисленные вопросы о благоустройстве 

района, планах на будущее. Из множества вопросов, обращённых 

к главе управы, редакция районной газеты выбрала те, которые 

интересуют практически всех, кто небезразличен к судьбе района.

– Сколько дворов будет благоу-

строено в 2012 году, сколько поя-

вится машиномест? Назовите 

организации, которые будут 

выполнять работы по благоу-

стройству дворовых территорий.

– В рамках Программы благоу-
стройства дворовых территорий 
и приведения в порядок подъездов 
многоквартирных домов в 2012 

году, в соответствии с лимитом 
выделенного финансирования (с 
учётом проведённых торгов) на 
2012 год в размере 140 884,56 тыс. 
руб. запланировано благоустрой-
ство 62 дворов, устройство 1898 
машиномест на дворовых террито-
риях, четырёх новых межкварталь-
ных игровых городков и четырёх 
новых детских площадок. Состав-

лены графики производства работ, 
согласно которым выход на объек-
ты произведён 15 апреля 2012 года, 
а завершатся работы 20 августа.

Проведены электронные аукцио-
ны на выполнение работ по благоу-
стройству дворов и устройству пар-
ковок. Назову организации, кото-
рые будут заниматься благоустрой-
ством дворов. Это ООО «СК «Ста-
тус», ООО фирма «Кристина», 
ООО «КомБизнесПроект», ООО 
«РУССТРОЙ-Регион», ООО «Аргус-
ЗеленСтрой». Устройство парковок 
будет в ведении ООО «РУССТРОЙ-
Регион», ООО «Кроссандра». ООО 
«Стройтехпродукция», ООО «Аван-
таж». Работы по устройству город-
ков должны выполнить ООО 
«АргусЗеленСтрой», ООО «Мир 
Детства». Среднее тендерное сни-
жение по программам составило 
12%.

– Сколько подъездов намечено 

отремонтировать? И кто будет 

выполнять эти работы?

– В подпрограмму ремонта подъ-
ездов в 2012 году в Рязанском рай-
оне включено 57 подъездов в 20 
многоквартирных домах на сумму 
15 438,70 тыс. руб. Титульный спи-
сок подъездов согласован с инспек-
цией жилищного надзора (ИЖН) по 
ЮВАО и утверждён управой. Раз-
работан и утверждён график произ-
водства работ, согласно которому 
выход на объекты произведён 15 
марта 2012 года, завершение работ 
– 15 августа.

Окончание на стр. 2

ВЕТЕРАНЫ – 
БОЛЬШАЯ СИЛА

В марте 2012 года в первичных 
ветеранских организациях прошли 
отчётно-выборные собрания, на 
которых присутствовали предста-
вители городского, окружного 
и районного Советов ветеранов, 
заместитель главы управы 
Т.Б. Клыкова и, конечно же, сами 
члены «первичек».

Отчёт о работе ветеранских орга-
низаций за период с 2010 по 2012 
год убедительно показал, что вете-
раны – большая сила: они участву-
ют практически во всех районных 
мероприятиях и показывают при-
мер целеустремлённости и актив-
ности. Председатели первичных 
ветеранских организаций подробно 
рассказали об основных направле-
ниях деятельности, ответили на 
вопросы присутствующих. «Глав-
ное в работе наших организаций – 
забота о ветеранах Рязанского рай-
она, об одиноких и больных, нужда-
ющихся во внимании и поддержке, 
– отмечали докладчики. – Надо ска-

зать о большом внимании к ветера-
нам со стороны управы. Глава упра-
вы А.Р. Царикаев всегда идёт нам 
навстречу, выделяет денежные 
средства для нашей работы. Нуж-
дающимся ветеранам, по их заяв-
лениям и ходатайствам Совета, 
выделяется материальная помощь, 
осуществляется уход за пожилыми 
больными и инвалидами, админи-
страция района выплачивает опре-
делённую сумму на погребение 
ветеранов, ушедших из жизни, и их 
ближайших родственников. Мы 
стремимся к тому, чтобы ни один 
ветеран не оставался без внима-
ния. В день рождения каждый из 
них обязательно получает подарок. 
При поддержке администрации 
района проводятся чествования 
семейных пар, проживших вместе 
50, 55, 60 и более лет, с вручением 
поздравлений и подарков от главы 
управы».

Выступающие подчеркнули, что 
ветераны проводят большую рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
молодёжи, и акцент делают на 
положительном, на достижениях 
и народных традициях, на береж-
ном отношении к культурному 
наследию нашего народа. Расска-
зывая молодёжи об Отчизне, 
о победах над захватчиками, участ-

ники Великой Отечественной вой-
ны приводят факты массового геро-
изма, дают отпор фальсификато-
рам истории, прививают подраста-
ющему поколению чувство гордо-
сти за свою Родину.

Проводится большая культурно-
массовая работа. Ветераны прини-
мают участие во всевозможных 
вечерах, встречах, выставках, экс-
курсиях. Развивается художествен-
ное творчество, шахматное движе-
ние среди ветеранов и молодёжи. 
Особая гордость ветеранской орга-
низации – хор, который неизменно 
занимает призовые места на раз-
личных конкурсах. Создан шахмат-
ный клуб. С мая 2012 года для вете-
ранов будут проводиться занятия 
в двух оздоровительных комнатах.

Совет ветеранов первичных орга-
низаций работает в тесном контак-
те с управой, муниципалитетом, 
депутатами муниципального Собра-
ния и различными общественными 
организациями.

Примечательно, что ветераны 
с душой, ответственно относятся 
к общественным поручениям. Вете-
ранские первичные организации – 
активные, реально действующие. 
И это ни у кого не вызывает сомне-
ния. Да, конечно, можно и нужно 
развиваться дальше, привлекать 
новых людей. Но, вместе с тем, 
надо подчеркнуть, что действую-
щий состав Совета ветеранов и его 
председатели делали всё возмож-
ное, а порой и невозможное, чтобы 
работа не останавливалась и была 
интересной многим. О деятельно-
сти Совета ветеранов первичных 
организаций на отчётно-выборных 
собраниях было сказано немало 
тёплых слов. Поэтому нет ничего 
удивительного, что работа ветеран-
ских организаций была признана 
хорошей. Прозвучали, конечно, 
и предложения по её улучшению 
и развитию. И я надеюсь, как пред-
седатель Совета ветеранов Рязан-
ского района, что вновь избранный 
состав Совета ветеранов учтёт все 
высказанные замечания и предло-
жения и, не теряя накопленное, 
будут находить новые формы рабо-
ты.

О.П. СОЧИЛОВ,
председатель Совета 

ветеранов Рязанского района
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 Глава управы отвечает на вопросы жителей

«ГЛАВНОЕ – УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ»
Окончание. Начало на стр. 1

6 февраля 2012 года проведены 
электронные аукционы на выполне-
ние работ по ремонту подъездов. 
Победителями признаны следую-
щие ООО «КИПэнерго» и ООО «СК 
«Статус». 15 марта начались рабо-
ты по ремонту 26 подъездов (план – 
9) по адресам: ул. Зеленодольская, 
д. 9, к. 5 (1 подъезд); 4-й Вешняков-
ский пр., д. 8 (1); Михайлова, д. 49, 
к. 2 (4); Рязанский проспект, д. 79 
(2); Яснополянская ул., д. 7, к. 2 (1); 
Фёдора Полетаева ул. д. 25 (6); ул. 
Зарайская, д. 41 (4), ул. Зарайская, 
д. 15 (3); Рязанский проспект, д. 47, 
к. 2 (4 подъезда).

 – Дала ли «Мосгосэкспертиза» 

положительное заключение на 

реконструкцию Рязанского про-

спекта?

 – Да. Такое заключение получе-
но.

 – Когда перестанет существо-

вать долгострой по адресу: ул. 

Коновалова, вл. 11?

 – Речь идёт о реконструкции 

общежития по указанному адре-

су. По состоянию на сегодняшний 
день, на основании акта приёма-
передачи от 2 ноября 2011 г., объ-
ект незавершённого строитель-
ства и земельный участок, распо-
ложенные по адресу: г. Москва, ул. 
Коновалова, вл. 11, переданы под-
рядной организации ЗАО «Про-
фтехстрой» с целью реконструк-
ции здания и благоустройства при-
легающей территории. Срок окон-

чания строительно-монтажных 
работ, согласно государственному 
контракту, первый квартал 2013 
года.

 – Известно, что существуют 

разные мнения по поводу адреса 

будущего транспортно-переса-

дочного узла в Рязанском райо-

не. А что предлагает управа?

 – Управой Рязанского района 
для улучшения пропускной способ-
ности и организации транспортно-
пересадочного узла предложен 
адрес: Рязанский проспект, вл. 50, 
52. По данному адресу есть воз-
можность организовать от 50 до 70 
м/мест. На предлагаемом участке 
размещается ООО «Антари+1», 
занимающее земельный участок, 
предоставленный в аренду для 

размещения демонстрационной 
площадки автосалона. В настоя-
щее время от ООО «Антари+1» 
получено гарантийное письмо об 
освобождении земельного участ-
ка, используемого для размеще-
ния демонстрационной площадки, 
в случае расторжения земельно-
правовых отношений, в течение 14 
календарных дней.

 – Что, на Ваш взгляд, является 

главным условием успешного 

выполнения комплексной Про-

граммы развития района?

 – Главное – усиления контроля. 
И не только со стороны управы. А, 
прежде всего, со стороны самих 
жителей.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СУББОТНИКИ
Уважаемые жители Рязанско-

го района!
В целях создания благоприят-

ных условий для жизни и отдыха, 
Правительство Москвы, админи-
страция управы, муниципалитета, 
депутаты муниципального Собра-
ния, Совет ветеранов, ГКУ ИС 
и ГУП ДЕЗ перед майскими празд-
никами, 21 и 28 апреля (с 10.00), 
проводят субботники.

Убедительно просим Вас при-
нять активное участие в благоу-
стройстве территории, прилегаю-
щей к жилым домам: убрать 
мусор, прогрести газоны, окопать 
деревья, кустарники. Просим, по 
возможности, использовать свой 
инвентарь или получить его на 
ОДС ГУП ДЕЗ по адресам: ул. 
Михайлова, д. 13; 1-я Новокузь-
минская ул., д. 22, к. 2; ул. Зелено-
дольская, д. 16; ул. Паперника, д. 
6; Васильцовский Стан, д. 5, к. 2.

Сделаем вместе наш район 
красивым и благоустроенным!

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

Инновационный округ
НЕ ИМЕЮТ АНАЛОГОВ В МИРЕ

Большой интерес у учёных и специалистов многочисленных предприятий, 
находящихся в Рязанском районе, вызвала научно-техническая конферен-
ция, состоявшаяся 13 марта во Всероссийском электротехническом инсти-
туте (ВЭИ), широко известном своими инновационными разработками. 
Мероприятие было посвящено памяти В.П. Фотина. В своей речи генераль-
ный директор ФГУП «ВЭИ» Ю.А. Коваленко подчеркнул, что «Владилен 
Пантелеймонович Фотин – не просто знаковая фигура. Благодаря его уча-
стию в жизни ВЭИ институт достиг своего могущества». Владилен Панте-
леймонович до последнего дня руководил новыми, самыми перспективны-
ми направлениями развития электротехнической отрасли. Сотрудники ВЭИ 
в своих обращениях к собравшимся с теплотой вспоминали о работе 
с Фотиным.

На конференции были представлены доклады о перспективах примене-
ния в электротехнике новых физических явлений и разработок, не имею-
щих аналогов в мире.

Конференция продолжила традицию поддержки новых поколений учё-
ных. Участники мероприятия согласились с необходимостью проведения 
ежегодных встреч с целью обмена опытом и идеями.

«ТЕХНОРАМА НА ЮГО-ВОСТОКЕ»
На территории Рязанского района по адресу: ул. 12-я Новокузьминская, 

д. 6, корп. 2, находится государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы «Центр развития творчества детей и юноше-
ства «Технорама на Юго-Востоке». Это – единая социальная площадка для 
разработки, демонстрации и развития инновационных технологий в обра-
зовательной сфере, в том числе в сфере профессиональной ориентации 
и самоопределения, развития научно-технического творчества и поддерж-
ки молодёжных инициатив.

«Технорама на Юго-Востоке» состоит из трёх блоков. Первый – окружной 
Центр профессиональной ориентации. Второй блок – Центр образователь-
ных и информационных технологий, включающий в себя серию инноваци-
онных учебных классов по основным предметам начального и среднего 
образования, в которых учащиеся дополняют базовые знания по школьным 
предметам при помощи современного учебно-лабораторного оборудова-
ния. Третий блок, особенно привлекающий внимание молодых жителей 
Рязанского района, – технопарк научно-технического творчества, помогаю-
щий учащимся приобрести знания, крайне нужные для инновационных 
работ. Тел.: 8(495) 379-92-30, 8(495) 379-69-34, 8(495) 379-63-47.

http://tehnorama.nmcuv.org
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Потребительский рынок

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЯРМАРОК
В префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы 

создана «горячая линия» по вопросам работы ярмарок выходного дня. 
Телефоны: 8(495) 362-48-65 (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 15.45), 8(495) 362-22-23 (суббота с 9.00 до 14.00).

Напоминаем читателям районной газеты, что распоряжением префекту-
ры ЮВАО от 16 декабря 2011 года №1179 «Об утверждении перечня ярма-
рок выходного дня в Юго-Восточном административном округе города 
Москвы на 2012 год» утверждён перечень 16 ярмарок выходного дня, в том 
числе двух в Рязанском районе: ул. 1-я Новокузьминская, 21 (50 торговых 
мест), ул. Михайлова, д. 29 (45 торговых мест).

Из писем читателей
«МОТОР» АССОЦИАЦИИ ЗЕМЛЯЧЕСТВ

«Ассоциация землячеств» – обще-
ственная организация, основанная 
на духовной связи с Малой родиной 
и незыблемом уважении нацио-
нальных традиций – уверенно 
вошла в жизнь российской столи-
цы. «Реальными делами и практи-
ческими инициативами мы поддер-
живаем курс Правительства 
Москвы на укрепление связей 
с регионами нашей страны и брат-
скими народами», – говорит прези-
дент Ассоциации землячеств, пре-
фект Юго-Восточного администра-
тивного округа столицы Владимир 
Борисович Зотов, который вырос 
на Дону, окончил ростовскую сред-
нюю школу, Ростовский автомо-
бильно-дорожный техникум, 
а затем – Новочеркасский политех-
нический институт. После службы 
в армии Владимир Борисович вер-
нулся в родной город. Впослед-
ствии работал на Ростовском часо-
вом заводе в должности начальни-
ка цеха, в такой же должности – на 
заводе «Электроаппарат», был 
первым директором Ростовского 
пассажирского транспортного 
предприятия №6, а уже оттуда его 
перевели в Москву.

Землячество ростовчан, самое 
многочисленное и активное, заро-
дилось 15 лет назад. Сначала 
ростовчане, волею судеб живущие 
и работающие в Москве, и любя-
щие свою Малую родину, вместе 
встречались, отдыхали и решали 
свои деловые вопросы. Это был 
своеобразный клуб ростовчан, 
который со временем превратил-
ся в многочисленную организа-
цию. И очень важно, что её воз-
главил Владимир Борисович 
Зотов. Именно он привлёк в ряды 
организации новых участников 
и активизировал её деятельность. 
И здесь ему оказал хорошее 
содействие Иван Иванович Афа-
насьев, ответственный секретарь 
землячества ростовчан.

Общественно-политические, куль-
турные, спортивные мероприятия, 
которые проводит Ассоциация зем-
лячеств и её «двигатель, мотор» – 
землячество ростовчан, отличают-
ся разнообразием и широко извест-
ны. Например, это торжества, 
посвящённые Михаилу Алексан-
дровичу Шолохову и Антону Павло-
вичу Чехову, конкурс «Мисс зем-
лячка», различные концерты, 

выставки и другие мероприятия. 
Хочу отметить, что Владимир Бори-
сович Зотов – желанный гость 
в Ростове, где выступает перед 
депутатами Законодательного 
собрания области, рассказывает 
о деятельности землячества 
ростовчан в Москве, многое делает 
для расширения сотрудничества. 
Кстати, донские парламентарии 
очень ценят существование 
в Москве Казачьего кадетского кор-
пуса, открытого по инициативе 
В.Б. Зотова. И не случайно в нашем 
округе, да и в столице в целом, уси-
ливается роль казаков, которые 
помогают поддерживать обще-
ственный порядок и принимают 
активное участие во множестве 
мероприятий.

В нашем районе немало бывших 
ростовчан. В 1997 году было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
между управой Рязанского района 
города Москвы и администрацией 
Константиновского района Ростов-
ской области.

На снимке – земляки-ростовчане 
(слева направо): Иван Григорьевич 
Сардак – бывший начальник Глав-
ного управления по борьбе с эконо-

мическими преступлениями МВД 
РФ (до июля 1998 г.), генерал-лей-
тенант милиции, ранее являлся 
руководителем Российского нацио-
нального бюро Интерпола; Виктор 
Владимирович Понедельник – 
легендарный футболист, автор 
«золотого гола» сборной СССР 
в финале Кубка Европы, заслужен-
ный мастер спорта СССР; Влади-
мир Артемьевич Шаульский – вете-
ран труда, известный строитель, 
чемпион СССР и РСФСР по лёгкой 
атлетике; Пётр Степанович Дейне-
кин – Герой России, генерал армии, 
бывший командующий ВВС стра-
ны. Справа на снимке – Александр 
Сергеевич Найданов, заместитель 
префекта ЮВАО г. Москвы.

В.А. ШАУЛЬСКИЙ

Год российской истории
СЮЖЕТЫ 

ДЛЯ ФЕСТИВАЛЯ 
ЦВЕТНИКОВ

Сюжетами российской истории, 
воссозданными из цветов, украсят 
Кузьминский парк летом 2012 года. 
Об этом сообщает пресс-служба 
префектуры ЮВАО.

«Двенадцатый фестиваль цветни-
ков и ландшафтной архитектуры 
«Цветочная баллада» пройдёт с 1 
июля по 10 сентября 2012 года на 
территории комплекса Кузьминки-
Люблино», – рассказал префект 
ЮВАО В.Б. Зотов. – Цветники 
и ландшафтные композиции будут 
посвящены российской истории 
и 200-летию победы в Отечествен-
ной войне 1812 года. Цветами будут 
также украшены рекламные щиты, 
мачты уличного освещения и торго-
вые павильоны. Цветочные экспо-
зиции разместят на Липовой аллее, 
в партерной части Господского 

дома и у Конного двора усадьбы 
Влахернское–Кузьминки».

К участию в фестивале префекту-
ра ЮВАО приглашает государ-
ственные и частные фирмы, а так-
же отдельных лиц, занимающихся 
цветоводством.

Каждый участник выбирает один 
или несколько участков в соответ-
ствии с общим проектом и разраба-
тывает проект цветника, включаю-
щий ассортимент посадочного 
материала. Участники фестиваля 
обязаны поддерживать цветники 
в хорошем состоянии на всё время 
работы фестиваля.

КАЗАЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Казачий факультет ЕАОИ, недав-

но открывшийся в ЮВАО, – это 
новый факультет Евразийского 
открытого института. Казачий 
факультет ЕАОИ призван допол-
нить систему многоступенчатого 
казачьего образования. О том, как 

лучше выстроить эту систему 
и добиться наивысших результатов, 
говорили на первой Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Воспитание и образование 
молодёжи на традициях и культуре 
российского казачества». «Я 
искренне уверен, что казаки были 
и остаются наиболее преданными 
своей Отчизне. Их вера в Россию 
непоколебима», – подчеркнул пре-
фект ЮВАО В.Б. Зотов, приведя 
в пример факты героизма казачьих 
атаманов в сложные для страны 
периоды.

Комплексные дистанционные про-
граммы высшего образования, 
с включением казачьего компонен-
та, созданные Евразийским откры-
тым институтом, позволяют проти-
востоять миграции молодых 
кадров, совместить получение 
образования и военную службу.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ
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НЕ ТЕРЯТЬ ВЕРЫ В ДОБРО
Великой Победе 67 лет. И всё меньше участников этих событий 
остаётся – тех, кто может рассказать о военном времени, о том, как 
советские люди смогли выстоять, выжить и защитить своих родных 
и близких. С одним из ветеранов Великой Отечественной войны, 
жительницей Рязанского района Марией Даниловной Шкуриной, мне 
удалось встретиться в преддверии праздника.

– Здравствуйте, Мария Дани-
ловна. Великая Отечественная 
война – нелёгкое время для каж-
дого, кому удалось её пережить. 
Расскажите, с чего для Вас 
и Вашей семьи началась война?

– Во время войны я жила в Туль-
ской области, в деревне Косолапо-
во Суворовского района. У нас 
была большая семья: девять детей 
и престарелые родители. В 1940 
году я окончила среднюю школу. 
И сразу после этого стала секрета-
рём сельского совета. В 41-м нача-
лась война, жителей деревни стали 
призывать в армию, и первой моей 
обязанностью было разносить 
повестки, так как по должности 
я была непосредственно связана 
с военкоматом.

Война началась 22 июня, а к нам 
немцы пришли 5 октября 1941 года. 
Наша деревня стояла на реке Оке. 
Она была важным стратегическим 
пунктом, поскольку через неё про-
ходил железнодорожный мост, 
который соединял Тулу с Калугой, 
Белево и другими крупными насе-
лёнными пунктами. Когда немцы 
подошли уже близко, мы взорвали 
этот мост. У нас сформировался 
партизанский отряд, которым 
командовал Д.Т. Тетеричев. Я не 
состояла в отряде, но долгом своим 
считала оказание ему посильной 
помощи: подавала необходимые 
сведения, снабжала провизией, 
передавала некоторые боеприпа-
сы. В этом отряде был партизан 
Саша Чекалин, серьёзный молодой 
человек, на год младше меня. 
Погиб в начале ноября, когда нем-

цы заняли нашу деревню (Алек-
сандр Чекалин – юный партизан-
разведчик, Герой Советского Сою-
за – прим. автора).

В доме, где проживала наша 
семья, поселились трое: немец, 
финн и венгр. Вражеские солдаты, 
естественно, ничего ни у кого не 
спрашивали, нас в семье было 
одиннадцать человек, и всех просто 
согнали в маленькую кухню. Отно-
сились солдаты к жителям деревни 
жестоко. Заняв Косолапово, они 
собрали всех на «сходку». Я не 
пошла, но там была моя мама. На 
«сходке» казнили председателя 
и счетовода сельсовета за помощь, 
оказываемую партизанам. Мама 
всё это видела. Она пришла домой 
в слезах и сказала: «Машка, рас-
стреляли председателя и счетово-
да». И упала без сознания на кухне.

Вспоминая, Мария Даниловна 
не удержалась – голос её дрог-
нул. Но она собралась с силами 
и продолжила свой рассказ.

– Тут к дому подъехала машина, 
«чёрный ворон», так её называли. 
В дом вошли немецкие офицеры 
и их переводчик. В этот момент 
кроме меня, матери и поселивше-
гося ранее солдата, венгра, в доме 
не было. Немецкий офицер приста-
вил ко мне дуло автомата, показал 
фотографии председателя колхоза 
и счетовода и спросил: «Знаете 
их?» Я долго думала над ответом: 
«Если скажу, что знаю, значит, они 
поймут, что я тоже партизанка. Да 
и как сказать, что не знаю – они 
соседи мои». Ответила так: «Я всё 
это время жила в Москве, и никого 

в деревне не знаю». И тут мне при-
шёл на помощь …венгр. Он не сдал 
меня, а подтвердил, что я действи-
тельно только что приехала из 
Москвы. Всю жизнь буду помнить 
этого венгерского солдата, он 
помог нам, несмотря на то, что вхо-
дил в состав вражеской армии…

Тем не менее, фашисты были 
убеждены, что я знаю, где находится 
партизанский лагерь. Я не призна-
лась, тогда они встали и ушли. И я 
думала, что на этом всё и закончи-
лось. Но потом началась слежка. 
Даже ночью в доме были открыты 
двери, приходили, проверяли, не 
ушла ли я к партизанам. Венгр в тот 
момент пытался, как мог, предосте-
речь меня: он рассказал, что фаши-
сты знают о том, что я партизанка, 
пытался объяснить, что из дома 
нельзя выходить вообще. И я не 
выходила. Так продолжалось до 25 

декабря 1941 года. Несмотря на это, 
я всё это время имела связь с пар-
тизанским отрядом. Передавала им 
сведения и провизию через тётку, 
соседей. Я рисковала, но оставить 
своих без помощи не могла.

В ночь с 25 на 26 декабря близ 
деревни шел бой. Погибли тринад-
цать наших солдат. Мы не смогли 
даже нормально похоронить их, 
поскольку немцы неустанно следи-
ли за всей деревней. И лишь потом, 
когда немцы окончательно покину-
ли нашу деревню, мы смогли 
с честью перезахоронить наших 
защитников.

В начале января 1942 года 
фашистские войска покинули наши 
края. И вроде началась прежняя 
жизнь. Мой райком партии снова 
вызвал меня на работу, так как 
нужно было восстанавливать доку-
ментацию, уничтоженную немцами. 
Моя мама боялась, что фашистские 
войска опять нахлынут в деревню. 
Я не хотела её травмировать, поэ-
тому отказалась от своей должно-
сти. Мне не поверили, и на мой 
отказ сказали: «Что, немецким 
духом пропиталась?» Вот как со 
мной поступили. И тогда мне при-
шлось снова выйти на работу. На 
следующий день я заняла свою 
должность секретаря сельского 
совета.

По должности мне приходилось 
общаться с новым председателем 
сельского совета, который, как ока-
залось, был предателем. В его 
доме я обнаружила список: на 26 
декабря 1941 года был назначен 
расстрел 36 семей. В том числе 
и моей. Представляете, расстрели-
вали не одного конкретного челове-
ка, а целую семью! И тогда предсе-
дателя расстреляли, уже наши, за 
предательство. Это действительно 
было ужасно – когда свой человек 

мог предать своих же товарищей, 
а потом этими же товарищами был 
расстрелян…

– Мария Даниловна, расскажи-
те, пожалуйста, как Вы узнали об 
окончании войны, об оконча-
тельной победе?

– Это случилось внезапно. Вся 
деревня трудилась в поле, и вот 
моя мама прибегает с вестями из 
города. «Мы победили!» – кричит 
она. Были, конечно, и радость, 
и слёзы – ведь из числа ушедших 
на фронт из деревни погибли более 
ста человек. А многие из тех, кто 
вернулся, были ранены и контуже-
ны.

– Как складывалась Ваша даль-
нейшая судьба?

– С 1942 года я продолжила рабо-
тать секретарём сельсовета, жизнь 
вернулась в привычное русло, но 
отпечаток тех трагических событий 
остался в душах жителей деревни 
Косолапово. Остался уже навсегда.

В 1947 году мне вручили медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

В деревне я прожила до 1957 
года, затем переехала в Москву, 
работала на стройке изолировщи-
ком четвёртого разряда. Последние 
25 лет являюсь, как говорит наш 
председатель, «бессменным секре-
тарём Совета ветеранов района».

– Вы пережили тяжкие события, 
прожили длинную и нелёгкую 
жизнь. Какие напутствия Вы мог-
ли бы дать молодому поколе-
нию?

– Доброты у нас мало. Хочется, 
чтобы мы все имели уважение друг 
к другу. Ведь даже пройдя тяжелей-
шие испытания, русские люди не 
теряли веры в добро. И хотелось 
бы, чтобы так было всегда.

Виктория НОВИЧКОВА

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
Полным ходом идёт подготовка к всенародно любимому, дорогому для 

всех празднику – Дню Победы.
В музеях боевой славы (а они находятся не только в школах, а и на пред-

приятиях района) обновлены экспозиции, посвящённые Великой Отече-
ственной войне. Месячник боевой славы проходит в школах, где учащиеся 
встречаются с ветеранами на уроках мужества. В учреждениях культуры 
и образования организованы выставки произведений изобразительного 
искусства, литературы, архивных документов, объективно рассказываю-
щих о Великой Отечественной войне.

В преддверии празднования Дня Победы около двух тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих в Рязанском районе (инва-
лиды, участники, труженики тыла) получат подарки, приобретаемые за 
счёт средств управы района.

9 мая, в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, в Рязанском районе с 10.00 до 19.00 состоятся следующие 

мероприятия: торжественное шествие по улице Михайлова, митинг 

с возложением венков к памятнику Герою Советского Союза Е. Михай-

лову и массовая праздничная программа для жителей, которая будет 

проходить у кинотеатра «Восход» по адресу: ул. Михайлова, д. 29. 

В рамках праздничной программы, посвящённой Дню Победы, будет 

организовано чествование лучших общественных активистов райо-

на – ветеранов Великой Отечественной войны, представителей пред-

приятий и организаций, в том числе общественных, которым будут 

вручены медали, благодарственные письма и памятные подарки.

АНАТОЛИЙ СИМОНОВ

РУСЬ
Не позабыть военных дней пожары.

Быть под врагом – смертельная обуза.

Ты помнишь, Русь, как тешились татары,

Как ликовали, взяв Москву, французы.

В небытие уходят дни и годы.

Победный путь твой звёздами угадан,

В твоей крови нетленный дух свободы,

Тебя любить – великая награда.

Не отстоять свободу малой кровью,

Быть непреклонной – доля не простая.

Не предаваясь горькому злословью,

Живёшь, другим нисколько не мешая.

Нет ничего надёжнее на свете,

Чем русский дух и русская природа.

За нашу жизнь мы, как всегда, в ответе.

Нас не осилит зависть сумасброда.

Неукротимы русские морозы:

Они умеют «Нет!» сказать тирану.

И неподкупны белые берёзы –

Они любить Россию не устанут!

01.04.2012 г.

ПОМОЩЬ 
ВЕТЕРАНАМ

В связи с 67-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., в соответствии с распоряже-
нием Правительства Москвы будет выплачена единовре-

менная материальная помощь ветеранам войны, заре-

гистрированным в Москве по месту жительства и полу-

чающим пенсию в г. Москве (в т.ч. ведомственным пен-
сионерам): 4000 руб. – инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, принимавшим участие в боевых 
действиях в период 1941-1945 гг.; военнослужащим, в т.ч. 
уволенным в запас (отставку), проходившим военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей ар мии, 
в период с 22.06.1941 по 3.09.1945 г. не менее 6 месяцев; 
военнослужащим, награждённым орденами и медалями 
СССР за службу в период с 22.06.1941 по 3.09.1945 г.; 
лицам, награжденным медалями «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Москвы», участникам строительства 
оборонительных рубежей под Москвой; инвалидам с дет-
ства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных 
с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.; 3000 руб. – лицам, награждённым 
знаком «Житель блокадного Ленинграда»; вдовам воен-
нослужащих, погибших (умерших) в период Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. (не вступившим в повтор-
ный брак); бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны; бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто; лицам, награж-
дённым знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 2000 

руб. – лицам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 
по 09.05.1945 г. не менее 6 месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР; 
лицам, награждённым орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.; другим лицам, родившимся до 
31.12.1931 включительно (независимо от наличия доку-
ментов, подтверждающих работу в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.).

Выплата единовременной материальной помощи произ-
водится в апреле т.г. по отдельным выплатным докумен-
там. Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии 
в соответствии с законодательством РФ, либо имеющим 
право на единовременную материальную помощь по 
нескольким основаниям, производится одна выплата – 
наибольшая по размеру. В отделениях почтовой связи 

ведомости на единовременную выплату будут нахо-

диться по  8 июня 2012 года.

К 67-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Из писем читателей

КЛУБУ «РАСЦВЕТ» – 6 ЛЕТ
Кажется, совсем недавно Совет 

ветеранов Рязанского района 
открыл клуб «Расцвет», а вот уже 
шесть лет незаметно пролетело. 
Раз в неделю ветераны собираются 
вместе, в приятном общении со 
своими сверстниками проводят 
время, танцуют, как когда-то в юно-
сти, вспоминают любимые песни. 
Все эти годы посетители клуба, 
придерживаясь девиза «Наше здо-
ровье – в наших руках», стараются 
не пропустить ни одного занятия, 
держаться всегда в тонусе и выгля-
деть достойно, празднично.

За эти годы популярность клуба 
«Расцвет» давно вышла за преде-
лы Рязанского района. В празднич-
ных концертах вместе со своими 
бабушками и дедушками принима-
ют участие и внуки. Такие встречи 
двух – трёх поколений надолго 
остаются в памяти и бывают осо-
бенно интересными. Общение 
и совместные репетиции, как гово-
рят ветераны, придают им новые 
силы, бодрость, помогают реализо-
вать свои творческие дарования. 
Талантами клуб расцветает. Есть 
свой танцевальный коллектив 
(руководитель – Тамара Алексеев-
на Соловьёва), который постоянно 
выступает в клубах и ЦСО, а совсем 
недавно руководитель клуба Гали-
на Ивановна Жиленкова создала 
вокальную группу в составе один-

надцати женщин и одного соли-
ста – Геннадия Ивановича Малани-
на. Песни под баян – какое наслаж-
денье! – поют Лидия Павловна 
Марущан и Екатерина Фёдоровна 
Сухова. В коллективе есть и свои 
поэты, например Н. Пиастрова. Не 
обделена талантом и сама руково-
дитель клуба Галина Ивановна. 
Ответственная и дисциплинирован-
ная в работе, задорная в танце, она 
своей энергией зажигает всю ауди-
торию.

В каждое последнее воскресенье 
месяца «Расцвет» отмечает дни 
рождения «клубников». В этом 
помогают им управа и Совет вете-

ранов района, выделяя небольшую 
сумму на сувениры именинникам.

Все, кто приходит в клуб – добро-
желательны, с теплотой и взаимо-
пониманием относятся друг к дру-
гу. Знают, что дружеские встречи, 
взаимное общение дороже самых 
дорогих лекарств.

От всего сердца желаю всем 
и каждому из вас, дорогие наши 
члены клуба «Расцвет», крепкого 
здоровья, новых идей, верных дру-
зей и добрых вестей!

С уважением, 

ваша почитательница

НИКИТИНА

Контроль

НАРУШИЛ – ОТВЕЧАЙ
О РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

В статье 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации определена 
обязанность организации, управля-
ющей многоквартирным домом, 
обеспечить свободный доступ 
к информации об основных показа-
телях её финансово-хозяйственной 
деятельности, оказываемых услу-
гах и выполняемых работах по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, о порядке и об условиях их 
оказания и выполнения, об их стои-
мости, ценах, тарифах на ресурсы, 
необходимые для предоставления 
коммунальных услуг. Стандарт рас-
крытия необходимой информации 
утверждён Правительством Рос-
сийской Федерации (Постановле-
ние от 23 сентября 2010 года 
№731). При этом, согласно внесён-
ным в Стандарт изменениям, ТСЖ 
и ЖСК для раскрытия информации 
предоставлена отсрочка до 23 мая 
2012 г.

В декабре 2011 г. вступила 
в силу поправка к Кодексу Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
которая ввела ответственность 
за нарушение требований зако-
нодательства о раскрытии 
информации. Нарушение порядка, 
способов или сроков раскрытия 
информации, раскрытие информа-
ции не в полном объёме, предо-
ставление недостоверной инфор-
мации влечёт наложение админи-
стративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – от двухсот 
пятидесяти до трёхсот тысяч 
рублей, совершение должностным 
лицом повторного правонаруше-
ния, влечёт его дисквалификацию 
на срок от одного года до трёх лет.

Мосжилинспекция продолжает 
контроль над соблюдением требо-
ваний законодательства о раскры-
тии информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартир-

ными домами. Проведённые про-
верки показывают, что в первую 
очередь управляющие организации 
скрывают информацию о доходах, 
полученных за оказание услуг по 
управлению, и сведения о выпол-
ненных работах. То есть, информа-
цию о том, как и на что тратятся 
деньги жителей Москвы. Подобную 
практику инспекторы Мосжилин-
спекции пресекают. В отношении 
организаций-нарушителей за 
февраль-март составлено 60 про-
токолов об административных пра-
вонарушениях. Уже рассмотрено 23 
дела в отношении юридических 
и 14 – в отношении должностных 
лиц, назначено штрафов на общую 
сумму в 6,405 млн руб. На стадии 
рассмотрения находятся ещё 23 
административных дела. При этом 
следует отметить, что 8 организа-
ций, привлечённых к ответственно-
сти, одновременно попали и в спи-
сок худших управляющих организа-
ций, составленный на основании 
рейтинга Мосжилинспекции.

Вопросы раскрытия информации 
управляющими организациями 
города еженедельно заслушивают-
ся заместителем мэра П.П. Бирюко-
вым на оперативных совещаниях 
по работе служб городского хозяй-
ства. Здесь детально рассматрива-
ются проблемы каждого округа 
в работе по этому направлению, 
что уже дало положительные 
результаты, и количество управля-
ющих организаций, не раскрывших 
информацию, значительно сократи-
лось. Кроме этого, вопрос оценки 
качества работы управляющих 
организаций находится на постоян-
ном контроле у мэра Москвы 
С.С. Собянина.

В результате проведённой работы 
ситуация в сфере раскрытия 
информации управляющими орга-
низациями изменилась кардиналь-
ным образом. Если на 1 февраля 
2012 г. Инспекцией было установ-
лено 159 организаций, не раскрыв-
ших информацию о своей деятель-
ности, то по состоянию на 23 марта 

2012 г. таких организаций остаётся 
всего 18 (15 – в ЦАО и 3 – в ЗАО). 
Это небольшие частные компании, 
имеющие в управлении один-два 
дома, как правило, новостройки.

Жёсткий контроль со стороны 
органов исполнительной власти 
заставил управляющие организа-
ции отнестись серьёзно к своим 
обязанностям по обеспечению 
открытого доступа к информации 
о своей деятельности.

* * *

6 февраля 2012 года в Стандарт 
раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления 
многоквартирными домами, 
утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 23 сентября 
2010 г. №731 (далее – Стандарт) 
внесены изменения постановле-
нием Правительства РФ №94. 
В частности установлено, что:

– обязанность по раскрытию 
информации в соответствии со 
Стандартом распространяется на 
ТСЖ, ЖСК, ЖК;

– ТСЖ, ЖСК, ЖК обязаны рас-
крыть в том числе информацию 
о финансово-хозяйственной дея-
тельности (сметы доходов и расхо-
дов, отчёт об их выполнении, прото-
колы общих собраний, заключения 
ревизионной комиссии, размер 
обязательных платежей и взносов, 
сведения об образовании резерв-
ного фонда и многое другое);

– Постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2012 №94 даётся пере-
ходной период (3 месяца), в тече-
ние которого ТСЖ, ЖСК, ЖК обя-
заны разместить информацию 
в соответствии со Стандартом – до 
23.05.2012. После этого срока Мос-
жилинспекция организует проверки 
раскрытия информации и в случае 
не раскрытия, раскрытия не в пол-
ном объёме будет применять меры 
административного воздействия 
в соответствии с КоАП РФ.

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЮВАО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители! 16 и 18 мая 2012 года проводится общегородская акция «Поможем подготовиться к школь-

ному балу». Просим Вас принять участие в этом мероприятии и оказать благотворительную помощь детям из 
малообеспеченных семей – в виде платьев, мужских костюмов, обуви и аксессуаров для выпускных вечеров.

Ждём Вас по адресу: ул. Зеленодольская, д. 4. 16 мая – с 9.00 до 20.00, 18 мая – с 9.00 до 18.45. Тел. для спра-
вок: 8(495)379-65-75.

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания «Рязанский»

КОНКУРС 
«МИСС ЗЕМЛЯЧКА»

Зародившись три года назад, по инициативе префекта ЮВАО В.Б. Зото-
ва и Ассоциации землячеств Москвы, конкурс «Мисс Землячка» приобрёл 
большую популярность. Посредством всенародного интернет-голосования 
в финал этого года прошли 14 девушек, представляющие землячества: 
Тульское, Красноярское, Ставропольское, Костромское, Пермское, Иркут-
ское, Калужское, Рязанское, Брянское, Западно-Сибирское, Сербское, 
землячество ростовчан и Еврейскую национально-культурную автономию. 
Победила уроженка Рязани Олеся Мелешина, студентка Московского госу-
дарственного университета культуры и искусства.

 Это - важно!

ЗАПИШИТЕ ДЕТЕЙ 
НА ОТДЫХ!

Уважаемые жители Рязанского района! Со 2 апреля 2012 года в Москве 
вводится система электронной записи детей на отдых. Система организо-
вана на портале государственных и муниципальных услуг (функций) горо-
да Москвы http://pgu.mos.ru/.

На портале государственных услуг города Москвы Вы сможете зареги-
стрироваться (создать личный кабинет), а также:

1. записать детей школьного возраста в городские лагеря, организуемые 
на базе общеобразовательных учреждений; путёвки предоставляются бес-
платно, на любое количество смен и вне зависимости от предоставления 
путёвок на выездной отдых;

2. подать заявку на приобретение путёвок за полную стоимость в оздоро-
вительные учреждения, принадлежащие городу Москве, в том числе 
в санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» (Республика Болгария);

3. заказать путёвку для детей льготных категорий (в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2011 г. №29-ПП «Об 
организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году 
и последующие годы»), полностью оплаченную за счёт средств бюджета 
города Москвы, в один из выездных оздоровительных лагерей;

4. подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно при-
обретённую детскую путёвку для жителей города Москвы, являющихся 
получателями ежемесячного пособия на ребёнка в соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 2004 г. №67 «О ежемесячном пособии на 
ребёнка»). Путёвку на выездной детский отдых, полностью или частично 
оплаченную за счёт бюджетных средств, или частичную компенсацию мож-
но получить один раз в течение календарного года.

Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформления 
и выдачи путёвки приведён в утверждённых Временных правилах электрон-
ной записи детей на отдых, с которыми Вы можете ознакомиться на порта-
ле. Если Вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером, под-
ключённым к сети Интернет, помощь в регистрации электронных заявлений 
Вам будет оказана в Центре социальной помощи семье и детям «Истоки», 
филиал «Рязанский» по адресу: Волжский бульвар, д. 11, тел.:8(495)958-73-
69, istoki.rsk.ru; cspsid2008@rambler ru; cspsid-istoki@mail.ru; в Центре соци-
ального обслуживания «Рязанский» по адресу: ул. Зеленодольская, д. 4, 
тел.: 8(495)379-53-97, 8(495)379-98-11

Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в спорте, твор-
честве, прикладных науках, занимающихся в учреждениях дополнительно-
го образования, кружках и клубах, организуются специализированные про-
фильные смены, з апись в которые будет проводиться в учреждениях 
и организациях по месту занятий ребёнка.

Желаем Вам и Вашим детям солнечного и интересного лета!

УПРАВА РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

Энергосбережение

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ
В 2012 году должен измениться порядок расчётов за коммунальные услу-

ги. Мы будем по отдельности платить за то, что расходуем на наши лич-
ные и на общедомовые нужды. То есть в ежемесячном счёте потребление 
тепла, электроэнергии, горячей и холодной воды будет отображено двумя 
строчками, и в каждой будет стоять своя цифра. Таким образом, схема пла-
тежей станет более прозрачной, и у потребителей появится больше воз-
можностей для экономии. Вы будете точно знать, сколько платите за своё 
личное потребление и сколько – за общее. Если вторая цифра вдруг начи-
нает расти, то возникает резонный вопрос: а почему? И этот вопрос вы 
можете задать своим соседям или вынести его на общее собрание жиль-
цов, вместе подумать и решить, как можно сэкономить. Например, на каж-
дый отопительный прибор можно прикрепить цифровой термодатчик (об 
этом мы подробно расскажем в следующем номере).

Не советуем жильцам без ведома управляющей компании менять отопи-
тельные приборы, так как вмешательство в работу системы отопления 
может привести к её разбалансировке.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Призыв

НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ

Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, с 1 апреля 
по 15 июля на военную службу будут призваны граждане от 18 до 27 лет, 
не состоящие в запасе. Явке в военный комиссариат подлежат граждане 
первой половины 1994 года рождения, которым ко дню призыва исполнит-
ся 18 лет, а также граждане 1993–1986 г.р., у которых истекут отсрочки от 
призыва или не призванные на военную службу ранее по различным при-
чинам и к моменту призыва не достигшие 27-летия.

Работа призывных комиссий проходит в соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами Российской Федерации. Это статья 59 Конституции РФ; 
Федеральные Законы РФ «Об обороне», «О воинской обязанности и воен-
ной службе, «Об альтернативной гражданской службе»; Указ Президента 
РФ «О призыве в апреле-июле 2012 года граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходя-
щих военную службу по призыву».

Вот уже третий год подряд весенне-летний призыв граждан на военную 
службу будет проходить до 15 июля, а не до 30 июня, как ранее. Такая дата 
обусловлена тем, что многие призывники, обучающиеся в учебных заведе-
ниях, в частности выпускники лицеев и колледжей, являются потенциаль-
ными кандидатами для призыва на военную службу и отправки в войска 
именно в весенний призыв. Поэтому уже сегодня большинство из них 
вызываются в районный отдел военного комиссариата г. Москвы для про-
хождения медицинской комиссии и уточнения личных данных. Отмечу, что 
в соответствии с указаниями Департамента образования г. Москвы данная 
категория граждан в настоящее время имеет право подать заявление на 
имя руководителя учебного учреждения на допуск к досрочной защите 
дипломной работы.

Хотелось бы сказать об изменениях в статье 24 ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» – дополнение пункта «г» о предоставления 
отсрочки от призыва гражданам, получившим удовлетворительные резуль-
таты на обязательной государственной (итоговой) аттестации по заверше-
нию освоения основной общеобразовательной программы среднего (пол-
ного) общего образования – на период до 1 октября года прохождения ука-
занной аттестации. Изменения внесены и в пункт 2 статьи 24: отсрочку от 
призыва теперь имеют граждане, получающие послевузовское профессио-
нальное образование по очной форме обучения в имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования или научных учреждениях, имеющих лицензию на 
ведение образовательной деятельности, – на время обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения основных образовательных программ и на 
время защиты квалификационной работы, но не более одного года после 
завершения обучения по образовательной программе послевузовского 
профессионального образования.

С.В. КУЗНЕЦОВ, начальник Отдела (объединённого) военного 

комиссариата г. Москвы по Кузьминскому району ЮВАО

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдел военного комиссариата города Москвы по Кузьминскому рай-

ону ЮВАО города Москвы проводит набор граждан запаса для про-

хождения военной службы по контракту в воинские части (воздушно-

десантные войска, военно-морской флот). Требования, предъявляемые 
к кандидатам: годность по медицинским показателям к военной службе по 
контракту, по уровню образования, профессиональной пригодности, физи-
ческой подготовке; возраст – с 20 до 35 лет.

Предварительный отбор граждан для подготовки сержантов по про-

грамме среднего профессионального образования в военные учеб-

ные научные центры Министерства обороны РФ. Требования, предъяв-
ляемые к кандидатам, аналогичны вышеуказанным. До достижения 24 лет 
на 1 августа года поступления. После окончания – получение диплома госу-
дарственного образца и распределение в воинские части МО РФ. Бесплат-
ное образование, жильё (ипотека) после первого контракта.

Обращаться: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 4, каб. 509, тел.: 378-

64-10.

ПРИГЛАШАЮТ «ИСТОКИ»
Уважаемые жители Рязанского района! Администрация государ-

ственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье 

и детям «Истоки» Департамента семейной и молодёжной политики г. 

Москвы информирует Вас о том, что учреждение оказывает социаль-

ную поддержку семьям с несовершеннолетними детьми. Наш адрес: 
2-й Южнопортовый проезд, д. 19, корп. 1; Волжский бульвар, д. 11. Тел.: 
8(499) 500-29-21, 8(499) 500-29-22 www.Istoki.msk.ru cspsid2008@rambler.

ru cspsid-istoki@mail.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
С 16 апреля 2012 года в префектуре Юго-Восточного округа начала рабо-

тать «горячая линия» по вопросам ЖКХ. Уборка дворовых территорий, 
организация парковочных мест, обустройство межквартальных игровых 
городков, строительство детских и спортивных площадок – по таким вопро-
сам жители могут обращаться в префектуру на «горячую линию» по теле-
фону 8 (495) 918-14-98. Окружные власти надеются, что среди обращений 
жителей будут и позитивные сообщения о проведённой работе.

О РЕМОНТЕ ПОДЪЕЗДОВ
На портал «Наш город» gorod.mos.ru, созданный по инициативе мэра 

и Правительства города Москвы, чтобы наладить связь между столич-

ными жителями и органами власти, загружена информация по капи-

тальному ремонту подъездов многоквартирных домов в 2011 и 2012 гг. 
По закону своевременный ремонт подъездов – обязанность собственников 
дома, но город считает своим долгом участвовать в поддержании столич-
ных подъездов в надлежащем состоянии. В 2011 году Москва выделила на 
эти цели около 2,5 млрд рублей. К 2016 году в Москве будет проведён 
ремонт во всех подъездах.

С ДНЁМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
18 апреля в Первом региональном отделе пожарного надзора в ЮВАО состоялась встреча 

ветеранов пожарной охраны, приуроченная к их профессиональному празднику.

17 апреля 1918 года В.И. Ленин 
подписал Декрет «Об организации 
государственных мер по борьбе 
с огнём». С этого события начинает-
ся история современных борцов 
с огнём, и поэтому в этот день 
в Советском Союзе праздновался 
День пожарной охраны. Позже, 
в России, праздник перенесли на 30 
апреля, но у ветеранов осталась 
традиция отмечать его 17-го числа. 
До общения с ветеранами я решила 
узнать об истории отдела государ-
ственного пожарного надзора – об 
это мне поведал действующий 
начальник Владимир Ильич Егоров.

– Свою историю отдел пожарного 
надзора в ЮВАО начинает с 1969 
года. Тогда он назывался Отделом 
государственного пожарного надзо-
ра Волгоградского РОВД по городу 
Москве. Начальником отдела в то 
время был Александр Арсеньевич 
Десятниченко, участник Великой 
Отечественной войны. К сожале-
нию, в живых его уже нет. Прорабо-
тал он до 1978 года. Затем его 
место занял Евгений Иванович 
Нехорошев, проработавший на сво-
ём посту семь лет. А уже с 1985 года 
начальником отдела стал Александр 
Лукич Крылов, ныне почётный вете-
ран пожарной охраны. Начальников 
отделов государственного пожарно-
го надзора, проработавших в столи-
це на своём посту более 20 лет, все-
го двое, и один из них – наш Алек-
сандр Лукич.

За этот период отдел менял своё 
название несколько раз. Сначала он 
был в структуре МВД, а в МЧС 
вошёл лишь в 2001 году. Неодно-
кратно менялись состав и количе-
ство сотрудников. Сейчас отдел 
охраняет от пожаров пять районов: 
Выхино-Жулебино, Рязанский, Кузь-
минки, Текстильщики и Некрасовку.

– Наш отдел, – рассказывает Вла-
димир Ильич, – большое внимание 
уделяет надзору, то есть выясне-
нию причин возгораний и их профи-
лактике. Мы проводим агитацию 
и пропаганду, и хотим, чтобы люди 
знали, что нужно делать, чтобы 
предотвратить пожары. Проводим 
встречи с населением в районных 
управах, выступаем на телевиде-
нии, распространяем объявления 
в жилых домах, занимаемся рас-
смотрением жалоб жильцов…

В общеобразовательных учреж-
дениях наш коллектив проводит 
профилактические беседы с деть-
ми, в школах – разнообразные уче-
ния и соревнования. Также в нашем 

«арсенале» есть экскурсии – в 
музей пожарной безопасности 
и пожарные части.

– А занимаются ли в вашей 

части пожарно-прикладным 

спортом?

– Конкретно в нашем отделе нет, 
но мы пытаемся внедрить в массы 
информацию о пожарно-приклад-
ном спорте, организовываем все-
возможные секции.

– Расскажите, существует ли 

в нашем округе добровольная 

пожарная охрана?

– Да, существует с 1999 года. 
Недавно вышел федеральный 
закон №100, согласно которому 
в образовательных и иных учреж-
дениях можно создавать добро-
вольные пожарные коллективы. 
Все добровольцы учатся пользо-
ваться разнообразными приборами 
для тушения пожаров, приёмам 
экстренной эвакуации. В проведе-
нии этой учёбы активно учувствует 
наш отдел, в том числе мой заме-
ститель Юрий Юрьевич Миронов.

В то время, пока мы с Владими-
ром Ильичом беседовали, ветера-
ны собрались за круглый стол. Мне 
удалось пообщаться с ними 
и задать несколько вопросов Алек-
сандру Лукичу Крылову, ветерану 
пожарной охраны.

– Александр Лукич, расскажи-

те, как Вы стали пожарным?

– Стать пожарным я не стремился. 
Окончив школу, я поступил в строи-
тельный институт в Харькове. Но 
нужно было работать, и по реко-
мендации знакомых я пошёл 
в пожарную охрану на теплоход 
матросом. Помню, наш теплоход 
назывался «Отважный». И там 
я осознал важность той работы, 

которую я выполняю. И тогда 
я поступил в Харьковское пожарное 
училище. Потом я работал в Росто-
ве на должности начальника карау-
ла пожарной части. Через год ока-
зался в Москве в Высшей пожарно-
технической школе. После её окон-
чания стал работать старшим инже-
нером пожарной охраны Пролетар-
ского района, затем сменил ещё 
несколько должностей, а в 1985 
году оказался в нашем отделе. Тог-
да он ещё назывался Волгоград-
ским. Я был его бессменным 
начальником до 2008 года.

– С какими трудностями Вам 

пришлось столкнуться на Вашем 

посту?

– Трудности были с подбором лич-
ного состава с учётом малой зара-
ботной платы. Окончательно сфор-
мированный в начале 90-х отдел 
практически бессменно остаётся 
в том же составе.

– А каков общий стаж Вашей 

работы в пожарной охране?

– Чуть больше сорока лет.
Тут я огляделась. В зале было 

много ветеранов. Эти люди посвя-
тили свою жизнь обеспечению 
нашей безопасности от пожаров – 
одного из самых беспощадных бед-
ствий на Земле. И вот они сидят 
и вспоминают былое... От всей 
души, от имени читателей район-
ной газеты, я хочу поздравить вете-
ранов пожарной охраны с профес-
сиональным праздником и ещё раз 
сказать спасибо за всю сделанную 
ими работу, за то, что оберегли нас, 
простых людей, от чудовищного 
бедствия. Спасибо, с праздником 
Вас!

Виктория НОВИЧКОВА

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!
В прошлом номере районной 

газеты мы сообщали о пожаре, слу-
чившимся 15 марта на 1-й Ново-
кузьминской улице, в доме №20, 
корпус 1 из-за теплового проявле-
ния электрического тока при ава-
рийном режиме работы электросе-
ти. В горевшей квартире была 
обнаружена погибшая женщина 
1922 г.р. Через неделю, 23 марта, 
вновь трагедия на этой же улице: 
в доме №16, корпус 2, на пятом эта-
же случился пожар, и в одной из 
комнат горевшей квартиры было 
обнаружено тело погибшего муж-
чины 1933 г.р. Причина пожара – 
неосторожное обращение с огнём. 
3 апреля, в 20.24, пожарно-спаса-
тельные подразделения выезжали 
по адресу: ул. Зарайская, 31, где 
случился пожар на первом этаже 
девятиэтажного панельного жилого 
здания. Из горящей квартиры была 
спасена женщина 1949 г.р. Предпо-

лагаемая причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнём.

Апрель – месяц общегородских 
мероприятий по уборке и благоу-
стройству территорий. Помните, 

что горящие спички, непотушен-

ные окурки, брошенные в мусо-

ропровод, с окон, балконов 

и лоджий могут привести к пожа-

ру. Не выжигайте сухую траву на 
полянах, в садах, на полях, под 
деревьями. Не разводите костёр 
в ветреную погоду и не оставляйте 
его без присмотра. Во избежание 

пожара и чрезвычайных ситуа-

ций соблюдайте следующие пра-

вила: не оставляйте без присмотра 
включённые электробытовые при-
боры и источники огня; не перегру-
жайте электросеть бытовыми 
и обогревательными приборами; не 
загромождайте пути эвакуации: 
приквартирные холлы, коридоры, 
балконы и пожарные лестницы 

горючими и другими предметами; 
не допускайте курения в постели, 
тем более в нетрезвом виде; не 
оставляйте детей без присмотра.

В случае возникновения пожа-

ра необходимо срочно сообщить 

по телефону «01» (для операто-

ров сотовой связи Билайн, Мега-

фон, МТС, Скайлинк – набрать 

112, далее 1); 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 прибывших 
пожарных и спасателей.

Телефон доверия ГУ МЧС Рос-

сии по г. Москве: 637-22-22.

1-й региональный отдел 

надзорной деятельности

Управления по ЮВАО ГУ МЧС 

России по г. Москве
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА МАЙ 2012 ГОДА
1 мая, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория 
Декаполита.

2 мая, среда. 08.40 – Часы. Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Блж. 
Матроны Московской.

3 мая, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Николая Сербского.

4 мая, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Сщмч. Ианнуария.

5 мая, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Феодота Сикеота, Еп. 
Анастасиупольского.

6 мая, воскресенье. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 4-я по 
Пасхе, о расслабленном. Вмч. 
Георгия Победоносца.

7 мая, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 4-я по Пасхе. Мч. 
Саввы Стратилата. Мч. Сергия.

8 мая, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Апостола и евангелиста Марка.

9 мая, cреда. Поминовение усоп-
ших воинов. 08.40 – Часы. Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Пре-
половение Пятидесятницы. Свт. 
Стефана, еп. Великопермского.

10 мая, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Ап. и сщмч. Симеона.

11 мая, пятница.08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
сакафистом. Апп. от 70-ти Иасона 
и Сосипатра.

12 мая, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Девяти мучеников Кизических.

13 мая, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 5-я по 
Пасхе, о самаряныне. Ап. Иакова 
Зеведеева. Свт. Игнатия Брянча-
нинова.

14 мая, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 5-я по Пасхе. 
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия 
Боровского.

15 мая, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Перенесение мощей блгвв. кнн. 
Российск. Бориса и Глеба.

16 мая, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Прп. Феодосия 
Киево-Печерского.

17 мая, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прмц. Пелагии Тарсийской.

18 мая, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Вмц. Ирины.

19 мая, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прав. Иова Многострадально-
го.

20 мая, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Неделя 6-я по Пасхе, о сле-
пом. Прп. Нила Сорского.

21 мая, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Седмица 6-я по Пасхе. Апо-
стола и евангелиста Иоанна Бого-
слова.

22 мая, вторник. 06.40 – Ранняя 
Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар.

23 мая, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Отдание праздника Пасхи. Ап. 
Симона Зилота.

24 мая, четверг.06.40 – Ранняя 
Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Воз-
несение Господне. Равноапп. 
Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских. День тезоименит-
ства Святейшего Патриарха 
Кирилла.

25 мая, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Сщмч. патриарха 
Ермогена.

26 мая, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Мц. Гликерии и мч. Лаодикия.

27 мая, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 7-я по 

Пасхе, святых отцов I Вселенско-

го Собора. Мч. Исидора. Прп. 

Никиты, еп. Новгородского.

28 мая, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 7-я по Пасхе. Прп. 
Пахомия Великого. Блгв. царевича 
Димитрия.

29 мая, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Феодора Освященного.

30 мая, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Ап. Андроника и св. Иунии.

31 мая, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с полиелеем. Память святых отцов 
семи Вселенских Соборов. Мч. 
Феодота Анкирского.

В ЧЕСТЬ СВЕТЛОГО 
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ

Праздничные мероприятия, прошедшие в честь Светлого Христова Воскресения, надолго 
запомнятся жителям Рязанского района.

В период подготовки к особенно-
му дню были проведены большие 
работы по благоустройству 
и оформлению территории района. 
Фасады учреждений, организаций, 
витражи и окна предприятий потре-
бительского рынка украсили афи-
ши и плакаты с символикой празд-
ника.

В рамках празднования Пасхи, 
управа района приобрела куличи 
в количестве 2200 штук (в том чис-
ле за счёт привлечённых средств) 
для малообеспеченных жителей.

Во всех пасхальных торжествах 
активное участие приняли много-
детные и неполные семьи, а также 
семьи, воспитывающие детей-инва-
лидов. Так, в Центре детского твор-
чества «Рязанский» никого не оста-
вили равнодушным «Пасхальная 
неделя» в Музее сказки и конкурс 
по изготовлению пасхальных суве-
ниров «Дорого яичко». Интересные 
мероприятия, воспитывающие ува-
жение к народным традициям, 
прошли в ДК «Спутник», библиоте-
ках, ЦСО «Рязанский», досуговых 
учреждениях и на территории райо-
на.

Большой резонанс вызвал муни-
ципальный творческий конкурс 

«Пасхальная весна в Рязанском 
районе». С 2 по 15 апреля участни-
ки творческого состязания (дети из 
многодетных и неполных семей, 
дети-инвалиды и воспитанники 
досуговых учреждений) демонстри-
ровали свои работы в области изо-
бразительного и прикладного 
искусства. Цель конкурса – духов-
но-нравственное просвещение 
детей, подростков и молодёжи, изу-
чение истории и художественно-
культурного наследия России. 
Награждение победителей конкур-

са прошло на празднике двора 
«Поём, ликуя, песнь Воскресению 
Христову» (ул. 1-я Новокузьмин-
ская, д. 16, к. 2).

В храме Преподобного Сергия 
Радонежского на Рязанке 14 апре-
ля с 11.00 до 19.00 состоялось освя-
щение куличей и пасок, а 15 апреля 
– торжественные службы: в 00.00 
часов – «Светлое Христово Воскре-
сение», в 10.00 – пасхальная зау-
треня (ранняя литургия), 17.00 – 
поздняя литургия.

Управа района оказала необходи-
мую помощь при проведении пас-
хальных мероприятий (организация 
столов для освящения, медицин-
ское обслуживание и обеспечение 
безопасности). Совместно с поли-
цией за общественным порядком 
следили казаки.

В заключение хочу подчеркнуть, 
что с каждым годом всё шире ста-
новится празднование Светлого 
Христова Воскресения, а это зна-
чит, что всё больше людей откры-
вают для себя православную веру, 
её неоценимое значение для жизни 
и спасения каждого человека.

Т.Б. КЛЫКОВА, заместитель 

главы управы

ПОСЛЕ ПАСХИ
Первое воскресенье после Пасхи в церковном 

календаре носит название Антипасхи, Фоминой 

недели, а по народной традиции называется Крас-

ной горкой. Название Антипасха означает «вместо 
Пасхи»: не противопоставление, а обращение к про-
шедшему празднику, повторение его. С древних вре-
мен восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой 
Седмицы, празднуется особо, составляя собой как бы 
замену Пасхи. Фоминой неделей называется этот день 
в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

Во вторник второй недели по Пасхе Православная 

Церковь отмечает Радоницу – день особого поми-

новения усопших, первого после праздника. Этимо-
логически слово «радоница» восходит к словам «род» 

и «радость», причем особое место Радоницы в годич-
ном круге церковных праздников – сразу после Свет-
лой пасхальной недели – как бы обязывает христиан не 
углубляться в переживания по поводу смерти близких, 
а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь – 
жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смер-
тью и воскресением Христа, вытесняет печаль о вре-
менной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову 
митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой 
и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».

Во второе воскресенье после Пасхи Церковь вспо-

минает жён-мироносиц, которые разнесли всему 

миру весть о Воскресении.

«ГЕОРГИЕВСКИЕ ИГРЫ»
По благословению Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла, при поддержке Юго-Вос-
точного Московского викариатства, Синодального 
отдела по работе с молодёжью и центра физкультуры 
и спорта ЮВАО 21 апреля в спорткомплексе при 
Московской государственной академии ветеринар-
ной медицины и биотехнологии (МГАВМиБ) им. К.И. 
Скрябина пройдут спортивные соревнования «Геор-
гиевские игры» среди православных молодёжных 
команд ЮВАО. Молодые ребята и девушки будут 

состязаться в нескольких видах спорта (эстафета, 
перетягивание каната, мини-футбол и волейбол). 
В Юго-Восточном Московском викариатстве подоб-
ные состязания состоятся в первый раз. В этом году 
в них примут участие шесть команд. Они будут пред-
ставлять шесть храмов Юго-Восточного Московского 
викариатства. Победителю учрежден кубок епископа 
Воскресенского Саввы, викария Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси, наместника Новоспас-
ского монастыря.

Сообщает Пенсионный фонд РФ

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИЙ

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской 
области, на учёте в территориальных органах ПФР в столичном регионе 
состоят 4,55 млн пенсионеров. Из них большинство являются получателя-
ми трудовых пенсий – 4,36 млн человек, в том числе трудовые пенсии по 
старости получают 3,96 млн, по инвалидности – 281,44 тысяч, по случаю 
потери кормильца – 120250. Сегодня средний размер трудовой пенсии 
составляет 9603 руб., а трудовой пенсии по старости – 10029 руб.

Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области 
сообщает, что с 1 апреля текущего года будут проиндексированы трудовые 
и социальные пенсии, пенсионеры столичного региона получат апрельскую 
пенсию в увеличенном размере. Так, трудовые пенсии увеличатся на 
3,41%. В результате данной индексации 4,36 млн пенсионеров получат при-
бавку к пенсии, у каждого она будет индивидуальна, в зависимости от раз-
мера получаемой трудовой пенсии. В среднем трудовые пенсии увеличат-
ся на 337 рублей. При этом трудовые пенсии по старости – на 353 руб., по 
инвалидности – на 207 руб., по случаю потери кормильца – на 132 руб.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля выра-
стут на 14,1%. Среднее увеличение составит 742 руб.

В среднем на 1,6 тыс. руб. увеличатся пенсии у 47,9 тысяч получателей 
двух пенсий, в числе которых участники Великой Отечественной войны 
и некоторые другие категории получателей пенсий.

Кроме того, с 1 апреля на 6% будут проиндексированы размеры ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ), получателями которых являются около 1,9 
млн льготников столичного региона, в основном это инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны.

Будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг (НСУ). 
С 1 апреля размер НСУ будет составлять 795,88 руб., в том числе: обеспе-
чение лекарственными препаратами – 613 руб., предоставление путёвки 
на санаторно-курортное лечение – 94,83 руб., оплата проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 88,05 руб.

Выплата пенсий и ЕДВ в новых размерах будет произведена в апреле 
текущего года согласно графикам выплаты.

ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и Московской области

Тел. +7-495-651-3719, e-mail: u2601@pfrmo.ru

http://www.pfrf.ru/ot_moscow/

 УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
И СТУДЕНТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ!
Управление по обеспечению деятельности мировых судей г. Москвы при-

глашает Вас на государственную гражданскую службу для работы на 
судебных участках мировых судей города Москвы в должности: секретарь 
судебного заседания, заведующий канцелярией. Все работники судебных 
участков являются государственными гражданскими служащими, на кото-
рых распространяются гарантии и льготы, предусмотренные Законом г. 
Москвы от  26.01.2005 г. Ждём Вас по адресу:  г. Москва, 3-й Хорошевский 
проезд, д. 2. Тел.: 8(495)945-78- 96, 8(495)945-78-81, 8(495)945-79-56. 

Подробности – на сайте www.ums-mos.ru

«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА-2012»

Московский координационный комитет совместно с Комитетом обще-
ственных связей города Москвы приглашает добровольцев и организации 
города Москвы принять участие в «Весенней неделе добра» в Москве, 
которая состоится с 21 по 28 апреля 2012 г. «Весенняя неделя добра-2012» 
формируется на основе добровольческих мероприятий различных органи-
заций, которые организуют социально значимые благотворительные акции. 
Обращаться в Фонд «Созидание» mosvnd2012@yandex .ru

тел.: 8-916-220-1044, факс: 8(499) 973-18-70.
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Консультация

О ТАРИФАХ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Структура платы за жилое 

помещение (жилищные услуги) 
и коммунальные услуги опреде-
лена ст. 154 Жилищного кодекса 
РФ. Согласно ЖК РФ, плата за 
жилищные услуги включает: плату 
за пользование жилым помещени-
ем (плата за наём) и плату за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
(плата за содержание и ремонт 
жилого помещения включает в себя 
плату за услуги и работы по управ-
лению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме). 
Плата за коммунальные услуги 
включает: плату за холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведе-
нис, электроснабжение, газоснаб-
жение (в том числе поставки быто-
вого газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе 
поставки твёрдого топлива при 
наличии печного отопления). Плата 
за прочие услуги, включённая 
в платёжный документ (например, 
за услуги по обслуживанию квар-
тирных приборов учёта, услуги свя-
зи – телеантенна и радио, и т.п.) не 
учитывается при оценке темпов 
изменения размера платы граждан 
за жилищные и коммунальные 
услуги.

Оценивать изменение размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги следует при неизменном 
наборе и объёме потребляемых 
услуг. При этом не подлежит учёту 
разница в размере платежей, воз-
никающая вследствие изменения 
объёма предоставления гражданам 
льгот и субсидий в соответствии 
с законодательством.

Тарифы на коммунальные услу-
ги – это стоимость ресурса, выра-
женная в рублях за единицу ресур-
са (тарифы на тепловую энергию – 
руб. на 1 Гкал., тарифы на водо-
снабжение и водоотведение – руб. 
на 1 куб. м, тарифы на электроэ-
нергию – руб. на 1 кВтч.).

Цены за содержание и ремонт 
жилого помещения – это выра-
женная в рублях стоимость набора 
услуг по содержанию общего иму-

щества в многоквартирном доме 
и управлению им в расчёте на 1 кв. 
м общей площади жилого помеще-
ния в месяц.

Цены за содержание и ремонт 
жилого помещения дифференциру-
ются в зависимости от степени тех-
нического оснащения многоквар-
тирного дома (наличия мусоропро-
вода и лифта).

Тарифы на коммунальные услуги 
не зависят от степени благоустрой-
ства многоквартирного дома 
(исключение – электрическая энер-
гия; тарифы дифференцируются 
в зависимости от типа бытовых 
плит – газовая или электрическая).

Плата за жилищные и комму-
нальные услуги – это стоимость 
потреблённого объёма жилищ-
ных и коммунальных услуг. То 
есть плата за жилищно-коммуналь-
ные услуги рассчитывается как 
произведение цен (тарифов) на 
соответствующую услугу на объём 
потребления (общую площадь 
жилого помещения или объём 
потребления коммунальных услу-
ги).

Размер платы за жилищно-ком-
мунальные услуги зависит от 
ряда факторов: общей площади 
жилого помещения и основания 
пользования им; количества зареги-
стрированных на данной жилой пло-
щади граждан; объёма потребления 
коммунальных услуг; наличия права 
на льготную оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. Изменение каждо-
го из названных факторов соответ-
ственно влияет на изменение раз-
мера платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Кроме того, при наличии 
приборов учёта расхода ресурсов, 
расчёты за коммунальные услуги 
должны осуществляться по их пока-
заниям. Так как потребление комму-
нальных ресурсов в течение года 
неравномерно, то возможны изме-
нения размера платы за коммуналь-
ные услуги от месяца к месяцу – как 
в меньшую, так и в большую сторо-
ну.

На 2012 год цены, ставки и тари-
фы на жилищные и коммуналь-

ные услуги для расчётов с насе-
лением утверждены постановле-
нием Правительства Москвы от 
29.11.2011 №571-ПП. Предусмо-
тренные постановлением цены, 
ставки и тарифы на жилищно-ком-
мунальные услуги рассчитаны 
с учётом основных параметров про-
гноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
2012 год и плановый период 2013-
2014 годов, одобренного на заседа-
нии Правительства Российской 
Федерации 21 сентября 2011 года, 
в части, касающейся темпов и сро-
ков пересмотра тарифов на услуги 
организаций коммунального ком-
плекса и энергетики.

Повышение цен, ставок и тари-
фов на жилищно-коммунальные 
услуги в 2012 году будет осу-
ществляться в несколько этапов. 
На первое полугодие 2012 года 
тарифы на коммунальные услуги, 
а также ставки платы за наём 
жилых помещений, принадлежа-
щих на праве собственности городу 
Москве, и цены за содержание 
и ремонт жилых помещений для 
граждан – нанимателей и в уста-
новленных Жилищным кодексом 
РФ случаях для граждан-собствен-
ников жилых помещений, имеющих 
единственное жильё и зарегистри-
рованных в нём, за площадь, зани-
маемую в пределах установленных 
норм, утверждены на уровне 2011 
года. Исключение составляют цены 
за содержание и ремонт жилых 
помещений за площадь, занимае-
мую сверх установленных норм.

Правительство Москвы регулиру-
ет цены за содержание и ремонт 
жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности 
городу Москве, а также для граж-
дан-собственников жилых помеще-
ний в установленных Жилищным 
кодексом РФ случаях.

Цены за содержание и ремонт 
жилых помещений для граждан-
нанимателей жилья и граждан-
собственников единственного 
жилого помещения и зарегистри-

рованных в нём устанавливаются 
в размере, не обеспечивающем 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме. Разни-
ца между платежами граждан но 
льготным ценам и фактически 
состоявшимися расходами на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов, но не выше расхо-
дов, рассчитанных по ставкам 
планово-нормативного расхода 
для соответствующей категории 
дома, возмещается управляю-
щим организациям за счёт 
средств бюджета города Москвы.

Граждане-собственники жилых 
помещений, проживающие в домах, 
на содержание и текущий ремонт 
которых выделяются бюджетные 
субсидии, имеющие более одного 
жилого помещения или не зареги-
стрированные в нём, оплачивают 
услуги по содержанию и ремонту 
жилого помещения по ценам, ана-
логичным ставкам планово-норма-
тивного расхода. По таким же 
ценам граждане-наниматели 
и граждане-собственники един-
ственного жилья, зарегистрирован-
ные в нём, оплачивают услуги по 
содержанию и ремонту жилых 
помещений за площадь, занимае-
мую сверх установленных норм 
(социальная норма + 7 кв. м на каж-
дого зарегистрированного на дан-
ной площади гражданина).

Поскольку ставки ПНР на 2011 год 
были сохранены ни уровне 2010 
года, то и цены за содержание 
и текущий ремонт жилых помеще-
ний за площадь, занимаемую сверх 
установленных норм, в 2011 году не 
пересматривались. На 2012 год 
ставки ПНР и, соответственно, 
цены за содержание и ремонт 
жилых помещений за площадь, 
занимаемую сверх установлен-
ных норм, пересмотрены в сто-
рону увеличения с 1 января. Их 
рост к уровню 2010 года составил 
7%. Указанное не нарушает норм 
Гражданского и Жилищного кодек-
сов РФ, в соответствии с которыми 
гражданин должен нести бремя 

содержания принадлежащего ему 
имущества в полном размере, 
и размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения дол-
жен обеспечивать содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме. Больше в течение 
2012 года эти цены пересматри-
ваться не будут.

Утверждённые Правительством 
Москвы ставки платы за наём 
жилых помещений, а также цены за 
содержание и ремонт жилых поме-
щений дифференцируются в зави-
симости от технической оснащён-
ности жилых домов, места их рас-
положения, оснований пользования 
жилым помещением.

С 1 июля 2012 года повышаются: 
ставки платы за пользование (наём) 
жилыми помещениями, принадле-
жащими на праве собственности 
городу Москве; цены за содержа-
ние и ремонт жилых помещений за 
площадь, занимаемую в пределах 
установленных норм; тарифы на 
холодную, горячую воду, на водоот-
ведение; на тепловую, электриче-
скую энергию; цены на газ.

С 1 сентября 2012 года ещё раз 
повышаются тарифы на холодную, 
горячую воду; на водоотведение; на 
тепловую энергию.

Розничные цены на твёрдое 
топливо (уголь), поставляемое для 
бытовых нужд населения города 
Москвы, проживающего в домах 
с печным отоплением, в течение 
2012 года пересматриваться не 
будут.

При этом среднегодовой (средне-
взвешенный) рост всех регулируе-
мых цен и тарифов на ЖКУ для 
населении при сопоставимых усло-
виях потребления услуг (то есть при 
неизменных наборе и объёме ока-
занных жилищно-коммунальных 
услуг) в пределах нормы площади 
жилья составит в целом 4,9% (что 
соответствует прогнозу Минэко-
номразвития России), в том числе 
с 1 июля 2012 – 8,6%, с 1 сентября 
2012 – 3,0%.

В.Ю. ВОРОНИН, руководитель 
ГКУ ИС района «Рязанский» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Экспертно-криминалистический центр при УВД по ЮВАО ГУ МВД России 

по г. Москве приглашает на службу в органы внутренних дел граждан РФ, 
имеющих регистрацию в г. Москве, высшее биологическое, химическое 
или техническое образование, на должности эксперта-химика, эксперта-
биолога, специалиста в области компьютерных экспертиз. Оплачиваемый 
отпуск (30 суток), больничный лист, заработная плата от 40000 рублей, 
гибкий график работы. Имеется возможность получения дополнительного 
образования и обучения в системе МВД России. Конт. тел.: 8(495) 709-15-
04; 8(495) 709-28-63 (с 9 до 18).

ГУП «РИТУАЛ»: 8(499)-610-0000
В последнее время прослеживается тенденция активизации «чёрных» агентов, работающих на рынке ритуальных 

услуг г. Москвы. Зачастую это происходит в связи с отсутствием у жителей города информации о городских спе-
циализированных службах по вопросу похоронного дела, оказывающих ритуальные услуги, в том числе на безвоз-
мездной основе.

Напоминаем жителям Рязанского района многоканальный телефон круглосуточной бесплатной линии связи по 
вопросам ритуального обслуживания населения: 8(499)-610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности, окажут помощь в организации 
похорон по ценам и тарифам, установленным Правительством Москвы, проконсультируют и предоставят Вам адре-
са и телефоны кладбищ, крематориев, больниц, поликлиник, моргов.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДОКТОР МД. АНВАРУЛ АЗИМ: 
УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА

В февральском номере нашей газеты читатели с большим интересом познакомились 

с известным врачом из Индии – мд. Анварул Азим в своей клинике по адресу: 

Волжский бульвар, квартал 113 А, к. 9 проводит не имеющее аналогов в мире 

высокоэффективное и безопасное немедикаментозное лечение сложных глазных 

заболеваний. Пациенты доктора Азима, которым он помог улучшить зрение, 

рассказали о своём лечении, о том, как на собственном опыте убедились, что методы 

доктора Азима эффективны и безопасны. Сегодня мд. Анварул Азим отвечает на 

вопросы читателей.

Анна Владимировна С., житель-
ница района Кузьминки:

 – Низкий поклон Вам, доктор 
Азим, за Вашу помощь людям, 
страдающим заболеваниями зре-
ния, за то, что Вы берётесь лечить 
тех, кому говорят: «Это не лечит-
ся». Скажите, пожалуйста, где Вы 
учились и насколько Вы известны 
в других странах?

 – В России и других странах меня 
знают как врача-рефлексотерапев-
та, офтальмолога, биоэнерголога.

Я окончил Львовский государ-
ственный медицинский институт 
в 1989 году по специальности 
«Лечебное дело». С 1990 по 1993 
год учился в интернатуре и клиниче-
ской ординатуре Тбилисского госу-
дарственного медицинского универ-

ситета на базе республиканской 
больницы по специальности «Врач 
общей практики».

C 1994 года работал и стажировал-
ся в разных странах. Прошёл путь от 
участкового врача в городской поли-
клинике, семейного врача в посоль-
стве НР Бангладеш в Москве до 
научного сотрудника медицинской 
клиники. С 2011 года – генеральный 
директор и главный врач ООО «Док-
тор Азим» (LLC «Doctor Azim»), 
Москва, РФ.

За время учёбы и работы прошёл 
обучение и переподготовку по спе-
циальностям: терапия, хирургия, 
акупунктура (иглорефлексотерапия), 
неврология, офтальмология и биоэ-
нергология.

Принимаю активное участие 
в международных симпозиумах 
и конгрессах по современному мето-
ду диагностики и лечения (комплекс-
ная терапия) офтальмологических 
болезней. Участник Всемирных 
офтальмологических конгрессов 
(WOC). Аккредитован Европейским 
Союзом медицинских специалистов 
(UEMS). Член общества офтальмо-
логов Германии (DOG).

Борис Ф., район Люблино:
 – В чём уникальность Вашей 

методики?
 – Круг моих научных интересов 

связан с исследованиями влияния 
акупунктуры и биорезонансной тера-
пии (БРТ) при лечении глазных 
болезней. В клинической деятельно-
сти также большое внимание уделяю 

комплексному применению метода 
акупунктуры, БРТ и других энергоин-
формационных методов лечения 
глазных болезней. Являюсь автором 
современного, не имеющего анало-
гов в мире, лечения глазных болез-
ней с использованием методов аку-
пунктуры и БРТ: впервые в мировой 
практике при лечении трудноизлечи-
мых глазных болезней методами 
акупунктуры и БРТ доказана необхо-
димость их применения, и восста-
новления, таким образом, жизненно 
важных функций органа зрения без 
лекарств и хирургических операций, 
что позволяет возвращать людям 
полноценную трудоспособность 
и достойное качество жизни. Уже 
более 15 лет моя методика успешно 
используется в России и за рубежом.

Олеся Н., Рязанский район 
г. Москвы:

 – Выезжаете ли Вы в Москов-
скую область, другие регионы?

 – В регионах России и зарубежных 
странах по моей инициативе и при 
моём активном участии проводятся 
выездные курсы комплексного лече-
ния, консультирование и лекции.

Павел Р., Рязанский район 
г. Москвы:

 – Как Вас разыскать на Волж-
ском бульваре?

 – Напоминаю наш адрес: Москва, 
Волжский бульвар, квартал 113 А, к. 
9. Проезд: от м. «Кузьминки» 
(последний вагон из центра) марш-
рутка №611. Автобус №658, трол-
лейбус №74. От м. «Волжская» (пер-
вый вагон из центра) пешком 10-12 
минут. График работы: понедельник 
– пятница с 10 до 18, суббота с 10 до 
15. Предварительная запись и кон-
сультации по тел.: 8-963-665-94-24, 
8-965-113-49-39, 8-915-260-81-30.

Лицензия Департамента здравоох-
ранения Правительства г. Москвы на 
осуществление медицинской дея-
тельности №ЛО-77-01-004512 от 18 
января 2012 года.
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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

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ 
ШУБ С ВЫГОДОЙ

В МЕХОВОМ АТЕЛЬЕ 
«СНЕЖИНКА» 

Вы сдаёте старую шубу 
и получаете скидку на покупку 
(в наличии и под заказ) нового 

мехового изделия
Работаем без выходных 

с 10.00 до 20.00. Рязанский 
проспект, дом 34, вход со двора, 

300 метров от метро. Тел.: 
8 (495) 973-99-28; 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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»

Ул. Шоссейная, владение 1
Тел.: 8-499-742-94-90

Без выходных с 9.00 до 20.00

Вызов врача на дом

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


