
Примите поздравления

СЧАСТЬЯ 
И РАДОСТИ!

27 сентября 1863 года был открыт первый в Российской Империи детский 

сад. В память об этом событии 27 сентября в России отмечается общена-

циональный праздник, призванный помочь обществу обратить больше вни-

мания на детские сады и дошкольное детство в целом – День воспитателя 

и всех дошкольных работников. А через несколько дней, 1 октября, торже-

ственно был отмечен День старшего поколения. Но особенного размаха 

достиг следующий праздник, состоявшийся 5 октября, – Всемирный день 

учителя.

Названные праздники как нельзя кстати в период золотой осени, когда 

дети и молодёжь, при поддержке старшего поколения, осваивают новые 

вершины в стране знаний, когда педагоги, осознавая свою значимость, 

прилагают большие усилия к совершенствованию образовательного про-

цесса. Хочется сказать сердечное спасибо всем воспитателям и учителям, 

которые тепло и душевно относятся к детям, заботясь о том, чтобы они 

выросли достойными гражданами.

Для России характерна крепкая связь поколений. И особая наша призна-

тельность – участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 

ветеранам, которые, несмотря на преклонные годы и болезни, всей душой 

переживают за будущее молодёжи и по-прежнему принимают активное 

участие в военно-патриотическом воспитании детей и подростков.

Обращаясь к истории России, вспомним осень 1612 года, когда бойцы 

народного ополчения – люди разных вер и национальностей, преодолев 

разделение – под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-

ского освободили Москву от интервентов.

Единение народа, его сила духа не раз спасали Отечество в самые тяжё-

лые периоды истории. Именно это и олицетворяет замечательный государ-

ственный праздник – День народного единства, отмечаемый 4 ноября. С 

наступающим праздником! Счастья, благополучия и успехов в труде и учёбе!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, и.о. главы управы

Рязанского района города Москвы

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Самая масштабная из национальных эстафет олимпийского огня в истории стартовала 7 октября в Москве. Она 

пройдёт через 2900 населённых пунктов страны, продлится 123 дня, огонь преодолеет более 65 тысяч километров. 

Завершится эстафета 7 февраля 2014 года в Сочи, в день открытия XXII зимних Олимпийских игр. По словам мэра 

Москвы С.С. Собянина, «олимпийский огонь заряжён энергией нашего большого города, энергией души москви-

чей». В добрый путь!

Интернет-портал префектуры

www.uvao.ru

Управа Рязанского района

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д.10) – и.о. главы 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.управа-рязанский.рф 

www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517

8 (495) 660-10-45 

(круглосуточный),

абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»

Муниципальный округ Рязанский

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – глава Евсеев А.Д. –

тел.: 8 (495) 371-37-88.

адрес сайта: 

mo-ryzanskoe.ru

ГКУ Инженерная служба района 

«Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10)  – руководитель Воронин В.Ю. 

тел. 8 (495) 378-71-17;

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии 

ГКУ ИС:

тел. 8 (495) 371-16-57 – 

вопросы благоустройства;

тел. 8 (499) 796-50-58 – 

вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор Ковязин А.С. –

тел. 8 (495) 378-08-02;

e-mail: 

dez-rjzan2@yandex.ru

пейджер: 

8 (495) 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.

Отдел МВД РФ 

по Рязанскому району

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 8 (495) 657-19-02 (05).

Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

услуг района Рязанский

(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 

телефон для справок 

8 (499) 940-31-34
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На территории микрорайона 115а Рязанского района будет 

осуществлено строительство детского досугового центра 

столицы за счёт средств бюджета города Москвы. Ранее на 

данном участке по адресу: Проектируемый проезд 770А, 

было запланировано строительство конечной разворотной 

станции общественного транспорта. Читайте стр. 6 (оповеще-

ние о публичных слушаниях).

РЯДОМ С ПУШКИНЫМ
Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Эти незабываемые строки Алек-

сандра Сергеевича Пушкина – 

в сердцах молодых людей, мечтаю-

щих отдать все свои силы и знания 

на благо Отчизны.

На снимке: ученики 8 «А», 8 «В» и 

9 «В» классов средней общеобра-

зовательной школы № 329 Рязан-

ского района Москвы совершили 

увлекательное путешествие 

в Санкт-Петербург. Ученики посе-

тили Царскосельский лицей, Исаа-

киевский собор, музей антрополо-

гии и этнографии им. Петра Вели-

кого, Александровский дворец, 

музей-заповедник «Петергоф», 

Павловский дворец, увидели мно-

жество достопримечательностей 

Санкт-Петербурга, совершили 

теплоходную прогулку по каналам 

северной столицы.

Анатолий
СИМОНОВ

* * *

Мою душу обида гнетёт.
Я останусь всегда виноватым,
Что не я рухнул грудью на дзот,
Пал в бою неизвестным солдатом.

Не запятнана злом наша кровь –
Так устроены русские люди.
Наша к Родине с детства любовь
Никогда не бывает в остуде.

Сумасбродством страдает разброд.
Ложь сильна, только правда – 

сильнее:
Тот, кто вёл за собою народ,
Наречён подлецами злодеем.

Я готов и судить, и карать
Недоумков за вредные трюки.
Я рискую страну потерять,
Если буду сидеть сложа руки.

25.09.2013 г.

Детскому саду № 779 исполнился год!Детскому саду № 779 исполнился год!
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Свои замечания и вопросы о работе городских 

служб Вы можете отправлять в префектуру 
ЮВАО и управу района любым из названных 

ниже способов
В префектуру Юго-Восточного 

округа (префект В.Б. Зотов)
Справочно-информационная 

служба префектуры ЮВАО, прини-
мающая звонки в режиме «горячей 
линии», по тел.: 8 (495) 777-28-04, 
режим работы пн. – пт. – с 8.00 до 
17.00; ночью, по выходным и празд-
ничным дням – автоответчик 
в справочном режиме.

Личный пейджер префекта 
В.Б. Зотова по тел.: 8 (495) 660-10-
45 для абонента «Префект ЮВАО» 
(круглосуточно).

«Горячая линия» префектуры по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства по 
тел.: 8 (495) 957-93-00.

На официальный портал префек-
туры ЮВАО www.uvao. ru в рубри-
ку «Официальное электронное 
обращение».

Написать на электронную почту 
префекта prefuvao@uvao.ru, 
zotov@uvao.mos.ru.

Обратиться в приёмную населе-
ния, запись на приём по тел.: 8 (495) 
362-25-01.

Почтой по адресу префектуры 
ЮВАО: 111024, Москва, Авиамо-
торная ул., д.10. Или сдать письмо 
по этому же адресу в комн. 101. 

Приём документов в понедельник – 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – 
с 8.00 до 15.45, в предпраздничные 
дни – с 8.00 до 16.00.

В управу Рязанского района
и.о. главы управы 

Царикаеву Азамату Руслановичу
• Приёмная главы управы: тел.: 

8 (495) 379-20-46.
• Пейджер главы управы: тел.: 

8 (495) 660-10-45 для абонента 
«Глава управы Рязанского райо-
на».

• На официальный сайт управы 
Рязанского района: www.uprava-
ryazan.ru, www.управа-рязан-
ский.рф в рубрику «Вопрос – 
Ответ».

• Написать на электронную 
почту главы управы: upr_razan@
uvao.mos.ru

• Записаться на приём к главе 
управы по тел.: 8 (495) 379-20-46, 
приёмные часы для юридических 
лиц: пн. 10.00 – 12.00, приёмные 
часы для физических лиц: пн. 15.00 
– 17.00.

• Почтой по адресу управы 
Рязанского района: 109377, 
г. Москва, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10.

На пороге зимы
КРОВЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ОБУЧЕНЫ
Одна из серьёзнейших проблем в зимний период – образование наледи и 

сосулек на крышах. Удаление сосулек и наледи – дело не простое, требую-
щее специальных навыков и оборудования. Все правила очистки кровли 
строго регламентированы и должны соблюдаться так же, как и требования 
безопасности.

В целях предупреждения схода наледи и сосулек с кровель домов 
в Рязанском районе организованы 52 бригады по очистке кровли от снега 
и наледи численностью 208 человек из персонала эксплуатирующих орга-
низаций.

Специалисты кровельных бригад обучены и прошли медицинское освиде-
тельствование. Бригады обеспечены необходимым инвентарём, для обо-
значения опасных зон возможного схода наледи и сосулек имеются стаци-
онарные ограждения и сигнальные ленточные ограждения. Для обработки 
асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и тротуаров заку-
плен противогололёдный реагент и щебень.

Во время проверки готовности района к работе в зимний период 2013-
2014 гг. подрядные организации успешно провели показ техники и персо-
нала.

Пресс-центр управы Рязанского района

Зелёная статистика
ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ

С 26 сентября по 3 октября в Москве было озеленено 255 дворов. Боль-
ше всего дворовых территорий озеленили в Юго-Западном округе – 72, 
Восточном – 51, Юго-Восточном – 44, в остальных – от 2 до 28, сообщили 
в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы.

Напомним, прошедшим летом мэром Москвы С.С. Собяниным было при-
нято решение об упрощении процедуры посадки деревьев на придомовых 
территориях. Схемы планируемых к посадке деревьев и кустарников, а так-
же породный состав насаждений формируются управами районов, в том 
числе на основании пожеланий жителей.

Затем вопрос выносится на рассмотрение Совета депутатов внутригород-
ских муниципальных образований. После их утверждения, схемы планиру-
емых к посадке деревьев и кустарников направляются в департамент при-
родопользования для последующей реализации.

Источник: пресс-служба Мосприроды

Интервью и.о. главы управы А.Р. Царикаева
УЧАСТВУЙТЕ В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ!
Портал «Наш город» даёт жите-

лям Москвы возможность прямой 
связи с органами власти без очере-
ди и оформления бумаг. С помо-
щью портала вы можете управлять 
развитием своего города, контро-
лировать своевременность и каче-
ство проводимых работ, оценивать 
деятельность чиновников. Что каса-
ется последних, то не секрет, что 
многие из них воспринимают пор-
тал болезненно, ведь, по сути, это 
постоянно пополняемый источник 
проблем, которые выявляют жите-
ли.

– Удивляет Ваше, Азамат Русла-
нович, абсолютно спокойное 
отношение к главному механиз-
му взаимодействия с населени-
ем – порталу «Наш город». Или 
у Вас нервы крепкие, или Вы уже 
привыкли работать в таком режи-
ме?

– Если у человека есть болезни, а 
он их скрывает, а не лечит, то от 
этого они, как известно, не исчеза-
ют, наоборот, самочувствие боль-
ного ухудшается. Так и большой 
город. «Болячек» у него много, чис-
ло их, действительно, растёт, порой 
трудно вовремя ответить на постав-
ленные на портале вопросы, к тому 
же многие проблемы требуют 
дополнительных работ… Но я всё 
же сторонник того, чтобы все наши 
упущения были на виду, так, 
в обстановке гласности, борьба 
с ними идёт энергичнее. К тому же 
в настоящее время мы ощущаем 
контроль не только со стороны 
жителей, а и со стороны Совета 
депутатов муниципального округа – 
народные избранники стали боль-
ше вникать в конкретные вопросы 
благоустройства района и просто 
так, не глядя, акты о приёмке-сдаче 
работ не подписывают.

– О чём можно сообщить на 
портал «Наш город»?

– О проблемах дворовых террито-
рий, многоквартирных домов, 
о поликлиниках, парках, нестацио-
нарных торговых объектах, обще-
ственном транспорте, коммерче-
ском строительстве, работе учреж-
дений здравоохранения, социаль-
ной защиты, многофункциональ-
ных центров, о состоянии пешеход-
ных переходов и т. д. Особенно 
жителей беспокоят дворовые тер-
ритории. Какие здесь проблемы? 
Это может быть брошенный разу-
комплектованный автомобиль, 
неисправность оборудования на 
детской площадке, несвоевремен-
ное удаление упавших деревьев, 
подтопление придомовой террито-
рии, неубранная площадка для 
выгула собак. В некоторых обраще-
ниях жители указывают на то, что 
работы выполнены с ненадлежа-
щим качеством. Бывает самоволь-
ный (незаконный) захват террито-
рии (с преграждением свободного 
доступа). По-прежнему беспокоят 
ямы и выбоины на внутридворовых 
проездах и тротуарах, неисправ-
ность элементов освещения. К 
сожалению, не все подрядные орга-
низации справляются со своими 
обязанностями, в результате быва-
ют факты неубранной дворовой 
территории, нарушение сроков 
вывоза мусора с контейнерной пло-
щадки, несвоевременное восста-
новление благоустройства террито-
рии после разрытий, повреждение 
ограждений газонов.

Немало обращений и по поводу 
состояния многоквартирных домов. 
Речь идёт не только о пандусах, 
лифтах, освещении, мусоропрово-
дах, почтовых ящиках и т. д., а и 
о том, что допускаются нарушения 
порядка пользования общим иму-
ществом, а также нарушения при 
предоставлении информации от 
управляющих организаций.

– Как отправить сообщение на 
портал?

– Сначала зарегистрируйтесь на 
портале, заполнив регистрацион-
ную форму, либо используйте про-

файлы ВКонтакте, Facebook, 
Twitter. После регистрации на элек-
тронную почту придёт соответству-
ющее уведомление. Прежде чем 
приступить к составлению сообще-
ния, внимательно ознакомьтесь 
с Едиными правилами модерации 
во избежание распространённых 
ошибок. Процедура отправки сооб-
щения на портал детально описана 
в разделе «О портале».

– Как осуществляется обратная 
связь по сообщениям?

– По электронной почте, указан-
ной при регистрации на портале.

– В течение какого времени 
придёт ответ на сообщение жите-
ля?

– Срок для ответа – не более 8 
рабочих дней.

– А если орган власти опровер-
гает наличие проблемы?

– Возможно, в сообщении был 
указан неверный или неточный 
адрес объекта. Например, похожий 
объект, проверенный органами 
власти, находится в соседнем дво-
ре, и проблем по нему не существу-
ет, что и выявила проверка. Часто 
пользователи забывают прикре-
плять к сообщению фотографию, 
подтверждающую наличие про-
блемного объекта и иллюстрирую-
щую, в чём именно она заключает-
ся. Автор сообщения может повтор-
но обратиться на портал, описав 
объект детально с указанием точ-
ного адреса и обязательно прило-
жив к сообщению фотографию.

– Предположим, ответ органа 
власти не соответствует истине.

– В этом случае гражданин имеет 
право публично опровергнуть ответ 
органа власти и отправить на пор-
тал повторное сообщение.

– Назовите, пожалуйста, актив-
ных жителей, которые часто 
обращаются на портал.

– Например, Р.В. Савушкин 6 и 7 
октября отправил на портал три 
сообщения о проблемах в районе. 
И до этого он неоднократно пользо-
вался услугами портала. Раз 
житель пишет постоянно, значит, 
его устраивает такая связь с вла-
стью.

– Интересно, что его беспокоит 
на этот раз?

– Ямы (дыры) на резиновом 
покрытии детской площадки, сло-
манные детские качели, плохое 
состояние пешеходной дорожки. 
Все названные вопросы надо 
решать, сроки определяются 
в зависимости от конкретной ситуа-
ции и от того, требуются или нет 
дополнительные работы. Кстати, 
срочных работ, связанных с вопро-
сами безопасности, приходится 
выполнять немало. Вот пример: 24 
сентября житель Рязанского райо-
на А. Козловцев сообщил о том, что 
на детской площадке «из земли 
торчат бетонные блоки, что непри-
емлемо для безопасности детей». 
Официальный ответ был дан 
с опозданием на один день: «Рабо-
ты по удалению бетонных блоков 
с детской площадки выполнены. 
Фотоматериалы прилагаем».

Д.Ю. Полищук 28 сентября напи-
сал о незаконно установленной 
металлической конструкции, «бло-
кирующей» парковку автотранспор-
та. Работы по демонтажу металли-
ческой конструкции были выполне-
ны (см. публикуемые снимки).

Е.Р. Фатюшин 19 сентября сооб-
щил на портал о сухом дереве, 
«угрожающем падением на проез-
жую часть и линию городского 
освещения, тротуар». В ответе, 
опубликованном 2 октября, сооб-
щается, что работы по спилу ава-
рийного дерева выполнены.

14 сентября жители дома № 7, 
корп. 1 по улице Васильцовский 
стан обратились в общественную 
приёмную партии «Единая Россия» 
Рязанского района с просьбой 
понизить бортовой камень с целью 
беспрепятственного прохода по 
тротуару. Работа была выполнена, 
о чём был дан в установленный 
срок официальный ответ.

Бывает, что некоторые работы 
невозможно осуществить в силу 
объективных обстоятельств. Так, 
С.В. Пулина пожаловалась на анти-
санитарное состояние бункера для 
мусора по адресу: Рязанский про-
спект, дом 49, корпус 2 и потребо-
вала обустроить закрытую площад-
ку для бункера или перенести его 
в другое место. В ответе, отправ-
ленном жительнице, говорится: 
«Произвести работы по обустрой-
ству закрытой бункерной площадки 
не представляется возможным вви-
ду того, что разгрузка бункера про-
исходит сверху, что исключает 
установку какого-либо навеса. 
Перенос бункера также исключён 
в связи с плотной застройкой 
микрорайона. В случае переноса на 
какой-либо адрес будут нарушены 
санитарные нормы и правила. На 
сегодняшний день бункер и приле-
гающая территория находятся 
в удовлетворительном состоянии. 
Фотоматериалы прилагаем. Вопрос 
уборки территории взят на особый 
контроль».

– Скажите, пожалуйста, Азамат 
Русланович, сколько Вам, в лич-
ный кабинет главы управы, 
поступило обращений с 1 января 
2013 года и по каким темам?

– С начала года и по сегодняшний 
день в личный кабинет главы упра-
вы по тематике «Дворы» поступило 
621 обращение, из них отработано 
и опубликовано на портале 600 
обращений. На рассмотрении нахо-
дится 21. В настоящее время число 
отложенных обращений – 29.

По тематике «Дома» поступило 
182 обращения. По состоянию на 
сегодняшний день отработано и 
опубликовано 178 ответов, 4 обра-
щения находятся на рассмотрении. 
Отложенных обращений – 3.

Поступило 61 обращение по тема-
тике «Торговля». По состоянию на 
сегодняшний день все обращения 
отработаны и опубликованы. Отло-
женных обращений нет.

По тематике «Дороги» и «Транс-
порт» обращений не поступало.

Хочу сказать спасибо всем жите-
лям, обращающимся на портал 
«Наш город», за неравнодушное 
отношение к вопросам благоу-
стройства.

Пресс-центр управы 
Рязанского района

Диалог с властью

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ
Префект ЮВАО В.Б. Зотов завёл 

личный блог в «Живом Журнале» и 

зарегистрировался на Facebook. 

Кроме того, уже продолжительное 

время префект является активным 

пользователем социальной сети 

Twitter. «Я хочу быть ближе к жите-

лям и использую для этого все 

самые современные ресурсы, – 

комментирует Владимир Борисо-

вич. – Опыт общения с жителями 

через соцсети для меня очень поле-

зен, и логично, что следует его рас-

ширять». Важно отметить, что на 

все обращения через социальные 

сети префект отвечает лично.

Блог Владимира Зотова в ЖЖ – 

http://prefectzotov.livejournal.com

Страница на Facebook – http://

www.facebook.com/prefect.zotov

Аккаунт в Twitter – @Zotov_VB

ЧТО БЫЛО

ЧТО СТАЛО
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Это – важно!

СЛУЖИТЬ – ПРЕСТИЖНО
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части реализации мер по повышению 

престижа и привлекательности военной службы по призыву»:

с 1 января 2014 г. гражданин 

не может быть принят на граж-

данскую или муниципальную 

службу, а служащий не может 

находиться на гражданской или 

муниципальной службе в случае 

признания его не прошедшим 

военную службу по призыву, 

не имея на то законных основа-

ний, в соответствии с заключе-

нием призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», а также в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации».

Кроме того, установлено, что гражданам, прошедшим военную службу 

по призыву и имеющим высшее образование, при прочих равных услови-

ях предоставляется преимущественное право зачисления в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования в области экономики и 

управления и соответствующим дополнительным профессиональным 

программам в рамках программ и проектов, утверждаемых Президентом 

РФ и Правительством РФ, в порядке и на условиях, предусмотренных 

указанными программами и проектами.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г.

С 1 октября по 31 декабря 2013 г. работают «горячие линии»: Прави-

тельства г. Москвы, тел.: 8-495-679-19-26; Совета родителей военнослу-

жащих г. Москвы, тел.: 8-495-676-97-57. Обращаться: в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00, предвыходные и предпраздничные дни: 9.00-17.00, обе-

денный перерыв: 13.00-14.00.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Миграционная политика
ТЕНДЕНЦИИ МОСКВЫ

1 октября состоялось интернет-интервью председателя Комитета 
межрегиональных связей и национальной политики города Москвы 
А.О. Александрова в компании «Гарант». Тема: »Тенденции 
миграционной политики города Москвы». Публикуем (в сокращении) 
отрывок из интереснейшей беседы. Полностью материал 
см. по адресу: www.garant.ru/action/interview/10251

Вопрос: Каким образом будет привлекаться к административной ответ-
ственности работодатель за нарушение миграционного законодательства, 
то есть за привлечение нелегальных мигрантов?

Ответ: С учётом важности этого вопроса в конце прошлого года вступил 
в силу федеральный закон о внесении изменений в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ. (…) раньше работодателей штрафовали за 
факт привлечения иностранной рабочей силы и штрафы составляли 2-3 
тысячи рублей. Сколько было этих работодателей – 1, 2, 10, 100 – роли 
не играло. Сегодня, во-первых, ответственность предусматривается не за 
факт привлечения, а за каждого иностранного работника. И второе: макси-
мальная сумма штрафа за факт привлечения иностранного работника, 
незаконного привлечения на заработки, составляет до 800 тысяч рублей. 
То есть, представьте, если 100 человек нелегально работают, максималь-
ная сумма 100 на 800 тысяч рублей. …И с учётом опыта работы первых 9 
месяцев можно сказать о положительном эффекте принятия этого закона.

На пути к качеству

КОМУ ВЫПОЛНЯТЬ 
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Со следующего года работы на улично-дорожной сети города будут 

выполнять 11 подрядчиков, в то время как в текущем году – 146 орга-

низаций. Ремонтом во дворах будут заниматься по одному подрядчи-

ку на каждый округ. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

П.П. Бирюков в ходе совещания по оперативным вопросам. В связи с ради-

кальным уменьшением числа подрядчиков С.С. Собянин поручил обеспе-

чить проведение конкурсных процедур. «Необходимо, чтобы в конкурсных 

процедурах были заложены требования к опыту работы подрядчиков, нали-

чию собственной материально-технической базы. Только такие подрядчики 

должны допускаться до конкурсов», – отметил мэр Москвы. П.П. Бирюков 

добавил, что в случае обнаружения брака работы не будут оплачиваться и 

ремонт будет осуществляться за счёт подрядчика в соответствии с гаран-

тийными обязательствами.

По словам С.С. Собянина, ремонт дорог в текущем году осуществлялся 

в рамках основного задания на площади 23,5 млн кв. м. «Сегодня прово-

дятся работы по дополнительному заданию ещё на 3,7 млн кв. м», – уточ-

нил мэр Москвы. Начальник Объединения административно-технических 

инспекций (ОАТИ) города Москвы Д.А. Семёнов рассказал, что в 2013 году 

ведомство провело проверки материалов для дорожных работ, выявило 

нарушения и применило штрафные санкции. К началу октября ОАТИ при-

няло работы на 638 объектах дорожного хозяйства. При этом было выявле-

но 1016 замечаний и предъявлено штрафов на сумму более 50 млн рублей. 

60 подрядчиков, по словам Д.А. Семёнова, выполнили работы с замечани-

ями. С некоторыми из организаций контракты уже расторгаются в судеб-

ном порядке, так как в договорах не было предусмотрено возможности 

одностороннего расторжения договора. Сейчас при заключении договора 

эта возможность предусматривается в обязательном порядке.

Источник: http://www.mos.ru/

Итоги оздоровительной кампании

КАК И ГДЕ ОТДЫХАЛИ ЛЕТОМ
Осенью самое время вспомнить 

о лете, проанализировать итоги 
оздоровительной кампании 2013 
года. Об этом редактор газеты 
«Эхо района» беседует с заме-
стителем главы управы по вопро-
сам социальной сферы Валенти-
ной Николаевной Кудряшовой.

– Благодаря большой информа-
ционной кампании, практически 
всем жителям района известно, 
что в настоящее время организа-
ция семейного, детского отдыха 
и выплата частичной компенса-
ции за самостоятельно приобре-
тённую путёвку осуществляется 
только через портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы http://
pgu.mos.ru/. Сколько «рязанцев», 
решая проблему отдыха, вос-
пользовались системой элек-
тронной записи?

– В летний период 2013 года 
через систему электронной записи 
было подано 219 заявлений на дет-
ский оздоровительный отдых 
(путёвки получили 148 детей) и 155 
заявлений на семейный отдых, 
в сопровождении родителя (по 
таким путёвкам в оздоровительных 
учреждениях семейного типа отдо-
хнул 131 человек, в том числе 
законные представители детей).

– А как дела с компенсацией за 
самостоятельно приобретённые 
путёвки?

– Частичную компенсацию за 
самостоятельно приобретённую 
путёвку получили восемь заявите-
лей (всего обратились 11, но трём 
было отказано в связи с отсутстви-
ем льготной категории).

Департаментом культуры города 
Москвы дополнительно было выде-
лено 11 путёвок на организацию 
отдыха детей в Подмосковье 
с 10-процентной оплатой стоимости 
путёвки.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о географии отдыха юных 
жителей Рязанского района. 
Какие организации и сколько 
выделили путёвок для наших 
детей?

– В летний период детской город-
ской поликлиникой № 13 на отдых 
(Московская область, Украина, 
Краснодарский край, Белоруссия, 
Венгрия, Словения) было отправле-
но 99 детей.

Управление социальной защиты 
населения Рязанского района поза-
ботилось об отдыхе 88 детей-инва-
лидов: 14 детям выделил путёвки 
в Словению Центр медицинской 
помощи «Благовест» и 74 путёвки – 
Департамент социальной защиты 
населения города Москвы (Подмо-
сковье, Северный Кавказ, Черно-
морское побережье).

Через государственное бюджет-
ное учреждение «Городской Центр 
«Дети улиц» в туристический 
лагерь «Ступино-2013» были 
направлены четыре подростка, 
состоящие на учёте в комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав Рязанского района.

По путёвкам, выделенным Дому 
детских общественных организа-
ций в ЮВАО, отдохнули в Болгарии 
и Краснодарском крае 19 детей 
нашего района.

На базе общеобразовательных 
школ с 3 по 24 июня работали дет-
ские лагеря городского типа: оздо-
ровительный лагерь ГБОУ СОШ 
№ 777 – 50 мест; профильный 
лагерь (кружки и спортивные сек-
ции) ГБОУ СОШ № 1386 – 75 мест; 
профильный лагерь для одаренных 
детей ГБОУ СОШ № 1421 – 30 мест.

Образовательные учреждения 
Рязанского района за счёт роди-
тельских средств организовали 
туристические групповые поездки: 
школа № 1367 – для 20 детей в Бол-
гарию; школа № 1314 (образова-
тельный комплекс № 2090) – для 15 
детей на Украину (по знаменитым 
местам Крыма); школа № 1421 – 
выезд 30 детей в языковые лагеря 
во Францию и Англию; Центр обра-
зования «Личность» – для 25 детей 
в Турцию.

Центр детского творчества 
«Рязанский» организовал выезд 
детей в Подмосковье (июнь, 30 
человек), Болгарию (август, 15 
человек) и Белоруссию (август, 25 
человек). Цель таких поездок – 
привлечение детей, подростков и 
молодёжи к активному отдыху.

– В каких кружках и секциях 
занимались летом дети, живу-
щие в нашем районе?

– На территории Рязанского райо-
на располагается государственное 
бюджетное учреждение «Аист», 
которое ведёт работу с детьми и 
подростами по месту жительства. В 
режиме свободного посещения 
в летний период работали кружки и 
секции: декупаж, авторская кукла, 
футбол, бадминтон, тяжёлая атлети-
ка, пауэрлифтинг, настольный тен-
нис, настольные игры, авиамодели-
рование, хореография. На базе Цен-

тра творческого развития детей 
«Светлячок», некоммерческой сту-
дии театрального искусства 
«Надежда» действовали кружки: 
бильярд, настольный теннис, 
настольные игры, декоративно-при-
кладное творчество, рисование и 
другие.

Воспитанники досуговых учреж-
дений были направлены в выезд-
ные оздоровительные лагеря 
в Краснодарский край (Анапа, 
Геленджик) в составе организован-
ных групп (охват – 150 человек).

Большая культурная и спортивная 
программа проведена летом в Цен-
тре детского творчества «Рязан-
ский» и в ТКС «Спутник».

Для детей, которые во время 
каникул находились в городе, в лет-
ний период было организовано и 
проведено 35 спортивных меропри-
ятий. Свыше 1500 человек приняли 
участие в малых Олимпийских 
играх, в фестивале спортивных игр, 
велозаездах, фитнес-часах, а так-
же в соревнованиях, посвящённых 
Дню физкультурника и Дню флага 
Российской Федерации.

Большой популярностью пользо-
вались турниры по футболу. Дворо-
вые команды приняли участие 
в окружных соревнованиях по 
мини-футболу в рамках спартакиа-
ды «Во славу спорта».

Родители с детьми посещали 
культурно-массовые мероприятия 
на территории комплекса «Кузь-
минки-Люблино», а также фести-
валь цветников, для них были орга-
низованы велосипедные прогулки 
в лесопарке и фитнес-зарядки.

Хочется пожелать жителям Рязан-
ского района и впредь обращаться 
по вопросам отдыха на портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы 
http://pgu.mos.ru/ и как можно боль-
ше внимания уделять совместному 
отдыху детей и взрослых.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Бюджет города

ЭКОНОМИЯ НА ГОСЗАКУПКАХ
На совещании по оперативным 

вопросам в Правительстве Москвы 

подведены предварительные итоги 

проведения государственных заку-

пок в 2013 году. По состоянию на 

октябрь 2013 года власти города 

заключили договоры на сумму 300 

млрд рублей, предложения на сум-

му порядка 190 млрд рублей на 

данный момент размещены на 

общероссийском сайте закупок. В 

целом экономия бюджетных 

средств составила 26 %.

Руководитель департамента горо-

да Москвы по конкурентной полити-

ке Г.В. Дёгтев сообщил, что к нача-

лу октября для сохранения непре-

рывного цикла закупок заказы по 

всем первоочередным потребно-

стям на средства бюджета 2014–

2016 годов, к которым относятся 

закупка лекарств, охрана город-

ских объектов и организация пита-

ния, сформированы и размещены 

на сайте. «К 1 ноября программа 

будущего периода будет полностью 

реализована, при этом жилищно-

коммунальный комплекс все свои 

задачи в полном объёме на сегод-

няшний день реализовал, что обе-

спечит устойчивую работу», – доба-

вил Г.В. Дёгтев. Все невостребо-

ванные заказчиками, но внесённые 

в план закупок потребности сняты 

с торгов, что позволило сэкономить 

бюджетные средства в размере 

более 40 млрд рублей для их более 

эффективного использования.

Для повышения эффективности 

осуществления госзакупок в послед-

ние два года в Москве действует 

оценка эффективности проектных 

предложений на стадии планирова-

ния. Каждая закупка суммой свыше 

20 млн рублей подвергается незави-

симой межведомственной эксперти-

зе, благодаря которой достигнута 

экономия почти 11 % бюджетных 

средств на ранней стадии закупок. 

Данная процедура помогает повы-

шать обоснованность закупок и фор-

мировать корректные начальные 

максимальные цены. На стадии раз-

мещения заказа эффективность гос-

закупок составляет 11 %.

Для создания более надёжной и 

прозрачной системы банковских 

гарантий закупок Банком Москвы и 

Правительством города разрабо-

тан Добровольный реестр банков-

ских гарантий, с августа 2013 года 

в реестр вошли 12 банков.

Активное развитие получил пор-

тал поставщиков малых закупок. 

На нём действуют сервисы, с помо-

щью которых присваивается индекс 

известности и прозрачности всем 

закупкам, совершающимся 

в Москве. Крупные заказы в городе 

в обязательном порядке проходят 

общественные слушания.

Источник: http://www.mos.ru/

В туристическом спортивно-патриотическом летнем лагере 
«Ступино-2013»
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

МОСКОВСКИЕ 
СУПЕР-БАБУШКИ

Поют, танцуют и стихи читают.

Умеют всё, годам назло!

Такие бабушки в районе проживают.

И внукам их, конечно, повезло.

В филиале «Рязанский» государственного бюджетного учреждения ТЦСО 

«Кузьминки» 9 октября прошёл районный этап конкурса «Московские 

супер-бабушки 2013».

В конкурсе приняли участие бабушки и прабабушки – жительницы Рязан-

ского района Л.И. Бочарова, Н.А. Пиастрова, Е.Ф. Сухова, В.В. Сивкова, 

В.И. Филиппова. Каждая из них коротко рассказала о своей жизни, зача-

стую очень нелёгкой, показала свои поделки и поделилась творческими 

достижениями. Все выступления были разные, но все – интересные.

Людмила Ивановна Бочарова попросила подругу ознакомить жюри и зри-

телей с её трагической и, вместе с тем, жизнеутверждающей судьбой – 

сама она говорить не могла: слёзы душили от тяжёлых воспоминаний. В 

1998 году после болезни умерла её дочь, оставив на руках матери трёх 

детей: 14-летнюю Катю, 12-летнюю Настю и маленького Ванечку, которому 

было всего четыре годика. Людмила Ивановна, их бабушка, оказалась 

одна перед трудностями жизни, с мизерной пенсией. Но, слава Богу, 

нашлись добрые, сострадательные люди, помогли органы социального 

обеспечения, управа, простые граждане и даже работники милиции.

Самому младшему внуку Ванечке в день проведения конкурса исполни-

лось 20 лет. Он уже отслужил в армии, окончил техникум с красным дипло-

мом и сейчас учится в институте. Ваня – талантливый музыкант.

Внучки выросли и наградили Людмилу Ивановну правнучкой и правну-

ком. Теперь уже, будучи прабабушкой, она активно участвует в творческой 

жизни района: пишет стихи и поёт в хоре «Расцвет».

Валерия Владимировна Сивкова рассказала о своей методике воспита-

ния ребёнка. Она практически показала, как празднует с детьми их дни 

рождения – с кукольными выступлениями, песнями, хороводами. С носталь-

гией напомнила о пионерском прошлом: «Будь готов! Всегда готов!», – 

маршировала она.

Особенно взволнованным и поэтическим было выступление нашей 

известной поэтессы Надежды Алексеевны Пиастровой. Её эмоциональные, 

точно выражающие тему бабушек, берущие за душу, стихи вызвали огром-

ный интерес и были приняты аплодисментами.

Её заветная мечта, как и каждой бабушки, стать прабабушкой.

Была большая в юности любовь,

И жажда жизни бурей в нас кипела.

Мы в наших детях повторились вновь,

И вместе с ними быстро жизнь летела.

Но вот настала светлая пора,

И снова звёзды ярче засветились.

Ведь наша жизнь так просто не прошла:

Мы в наших внуках снова повторились.

Екатерина Фёдоровна Сухова с печалью рассказала, что почти не помнит 

своего отца. Осталась только фотография, где он завязал на её головке 

огромный белый бант. Отец погиб в1944 году в Польше.

Рассказала Екатерина Фёдоровна о том, как вся забота о семье легла на 

её маленькие плечики. Она и продукты закупала, и суп варила, и малень-

ких сестрёнок из ясель домой забирала. И училась, училась, училась. Тех-

никум, работа, вечерний институт. А тут и своя семья пошла в гору. Две 

дочки. Сама их обшивала, а для этого окончила курсы кройки и шитья…

В таком ритме вырастила дочек, и они отблагодарили её внуком, внучка-

ми и правнуком. Замечательными, красивыми и успешными людьми.

Семья дружная, работящая, весёлая. Под стать Екатерине Фёдоровне. 

Она и до сих пор живёт в таком же напряжённом ритме: хор, танцы, фили-

грань, огород, сад, в котором в этом году очень много яблок…

На конкурсе Екатерина Фёдоровна оказалась самой рукодельной и весё-

лой. Предоставленный ей для экспозиции стол весь был занят поделками, 

изготовленными её руками: бумажная филигрань, рисунки гуашью, аппли-

кация. Особый интерес вызвали цветы из ткани. Они смотрятся как живые: 

хризантемы, розы...

В заключение своего выступления Екатерина Фёдоровна исполнила 

зажигательную цыганочку. И цыганский наряд, в котором она танцевала, 

было сшит ею. Замечательное платье!

Первое место жюри единогласно присудило Екатерине Фёдоровне Сухо-

вой. Второе – Людмиле Ивановне Бочаровой и третье – Надежде Алексе-

евне Пиастровой.

Виктор КИРСАНОВ

Стихи Надежды ПИАСТРОВОЙ

С ВДОХНОВЕНИЕМ, ТВОРЧЕСКИ
1 сентября открыл свой новый сезон районный 

клуб «Расцвет», созданный почти семь лет назад 

при активном участии Совета ветеранов и содей-

ствии управы района. В клубе по-прежнему собирают-

ся творчески одарённые личности, каждая встреча – 

яркий праздник: концертные и литературно-музыкаль-

ные программы, выступления хоровой и театральной 

групп хора, встречи с интересными людьми. Клуб рабо-

тает по воскресеньям с 12 до 14 часов в вестибюле 

управы. Приглашаются жители всех районов ЮВАО.

В филиале «Рязанский» ГБУ ТЦСО «Кузьминки» 

уже шестой год большой популярностью пользует-

ся клуб исполнительского мастерства «Литератур-

но-музыкальная гостиная». Клуб работает два раза 

в неделю: вторник и четверг с 16 до 18. Выступают поэ-

ты, певцы и музыканты – жители Рязанского района. 

Клуб приглашает гостей, увлечённых, одарённых, твор-

ческих людей.

20 сентября в филиале «Рязанский» ГБУ ТЦСО 

«Кузьминки» прошёл литературно-музыкальный 

праздник «Осень в Рязанском районе», где высту-

пали члены актива отделения дневного пребывания 

ЦСО. В программе праздника – новые кукольные спек-

такли для взрослых, стихи в авторском исполнении 

Н.А. Пиастровой, а также частушки и песни, танцеваль-

ные номера. Всё, что было показано, зрители встрети-

ли с большой благодарностью.

21 сентября в нашем районе состоялся традицион-

ный праздник Рязанского проспекта и в этот день 

по инициативе Совета ветеранов района был прове-

дён телемост с ветеранами города Рязани. Встреча 

прошла в режиме онлайн в Центре развития творче-

ства детей и юношества «Технорама на Юго-Востоке» 

(ЦРТДиЮ). Участниками телемоста стали ветераны 

Великой Отечественной войны и труженики тыла, вете-

раны труда, студенты Московского государственного 

гуманитарного университета имени М.А. Шолохова.

Собравшихся приветствовал руководитель ЦРТДиЮ 

А.Ю. Барышев. Он пожелал участникам встречи успеш-

ной работы и передал слово председателю Совета 

ветеранов Рязанского района О.П. Сочилову, который 

в своём выступлении отметил значение праздника 

с исторической точки зрения, а также остановился на 

некоторых направлениях деятельности Совета ветера-

нов, обратив особое внимание на социальные вопросы 

и патриотическое воспитание молодёжи. С ответным 

словом выступил заместитель председателя Совета 

ветеранов города Рязани, рассказавший о формах и 

методах работы первичных ветеранских организаций. 

В ходе телемоста состоялся обмен мнениями, были 

затронуты вопросы деятельности музеев боевой сла-

вы, лекторских групп, работы с разными группами 

ветеранов («дети войны», жители блокадного Ленин-

града). Не обойдён был и вопрос компьютеризации. 

Большое впечатление произвело выступление студен-

тов МГГУ имени М.А. Шолохова, которые провели исто-

рико-краеведческое исследование и рассказали о воз-

никновении Рязанского проспекта, его историческом 

прошлом и значении в современной жизни района, 

о реализации комплекса градостроительных и транс-

портных задач.

По окончании телемоста состоялся митинг на улице 

Фёдора Полетаева – с возложением венков и цветов к 

памятнику Героя Советского Союза, легендарному 

советскому солдату, участнику итальянского движения 

Сопротивления в годы Второй мировой войны, Нацио-

нальному герою Италии.

22 сентября в районном клубе «Расцвет» состоял-

ся праздник поэзии. Звучали стихи и песни в исполне-

нии авторов. С большим успехом прошла программа 

«Романса нежное звучанье», подготовленная вокали-

стами клуба.

Н.А. ПИАСТРОВА, член актива клуба «Расцвет»

и филиала «Рязанский» ГБУ ТЦСО «Кузьминки»

В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
29 сентября в воскресном ветеранском клубе 

«Расцвет» прошло тематическое мероприятие 
«День старшего поколения». С приветственным сло-
вом от имени Совета ветеранов района выступили 
Г.И.  Жиленкова и Л.Н. Пименова. Хоровая группа клу-
ба представила новую литературно-музыкальную ком-
позицию «Оставайтесь, друзья, молодыми!», а танце-
вальная группа порадовала всех задорными танцами. В 
этот день прозвучали авторские стихи С.А. Сладкопев-
цева и Л.И. Бочаровой, баянист Н.М. Чистяков испол-
нил несколько песен и прочитал юмористические сти-
хи. С удовольствием выступали гости клуба – жители 
нашего района. Закончился праздник хоровым пением 
и танцами.

30 сентября в районном отделе ЗАГС состоялось 
чествование семейных пар, отмечающих золотые, 
изумрудные и бриллиантовые юбилеи свадеб. 
Мероприятие было подготовлено Отделом ЗАГС 
совместно с управой, Советом ветеранов района и 
ветеранским клубом «Расцвет». Перед юбилярами 
выступили М.А. Аринцева – заместитель начальника 
ЗАГС, А.В. Фадеева – главный специалист ЗАГС, 
В.Н. Кудряшова – заместитель главы управы по вопро-
сам социальной сферы, О.С. Анашкина – ведущий спе-
циалист социального отдела управы и председатель 
Совета ветеранов района О.П. Сочилов. Юбиляры 
получили памятные поздравительные письма, подарки, 
цветы, в их честь был дан небольшой концерт, который 
организовала председатель культмассовой комиссии 
Совета ветеранов Г.И. Жиленкова: перед собравшими-
ся выступила Н.А. Пиастрова с авторскими стихами, 
дуэт супругов Чистяковых с новой музыкальной про-
граммой и М.А. Смелова с зажигательным цыганским 
танцем. Праздник закончился прекрасным угощением, 
мероприятие снимали на видео, и каждая супружеская 
пара получила на память диск.

1 октября ветераны Рязанского района торже-
ственно встретили День старшего поколения. В 

Центре адаптации военнослужащих состоялся боль-
шой праздник «Мои года – моё богатство». Обаятель-
ная ведущая М.А. Смелова предоставила слово почёт-
ным гостям – главе муниципального округа Рязанский 
А.Д. Евсееву, заместителю главы управы по вопросам 
социальной сферы В.П. Кудряшовой, председателю 
Совета ветеранов района О.П. Сочилову, заместителю 
председателя Совета депутатов муниципального окру-
га Рязанский А.В. Симонову, представителю ЦАВ 
В.В. Блисову. Все выступающие от души поздравили 
собравшихся, искренне пожелали людям старшего 
поколения крепкого здоровья, благополучия и долголе-
тия. Самым активным ветеранам за бескорыстную 
общественную работу были вручены благодарствен-
ные письма главы управы А.Р. Царикаева, а также 
памятные подарки и цветы. В честь собравшихся был 
дан великолепный концерт: выступали творческие кол-
лективы и преподаватели Центра детского творчества 
района, которых представляла сотрудник Центра 
Е.М. Алдошина. Отрадно то, что творческие коллекти-
вы являются лауреатами российских и международных 
конкурсов. Зрители с восторгом встретили танцеваль-
ные композиции, вокальные номера, выступления 
мастеров художественного слова. Эффектным завер-
шением концерта стало выступление районного вете-
ранского хора «Рязаночка», которым уже более 10 лет 
умело и вдохновенно руководит Н.Д. Ревера. Этот 
замечательный хоровой коллектив постоянно радует 
своими талантливыми выступлениями. В заключение 
праздника все участники получили на память сувениры 
и разошлись в прекрасном настроении.

Отметим, что ветеранский клуб «Расцвет» под руко-
водством Г.И. Жиленковой активно сотрудничает с клу-
бами соседних районов и широко известен в Москве. 
1 октября агитбригада «Расцвета» с большим успехом 
выступила в ЦСО «Некрасовка» на праздновании Дня 
старшего поколения.

Наш корр.

ИСТОЧНИК РАДОСТИ
Библиотеки нашего рай-

она всё больше притягива-

ют к себе и детей, и взрос-

лых. Это не удивительно: 

здесь проходит масса 

интереснейших мероприя-

тий, и обычная библиотека 

становится источником 

радости и душевного подъ-

ёма. Так, 8 октября в Цен-

тральной библиотеке 

№ 194 (ул. Зарайская, 

д. 56) состоялась очередная встреча из цикла «Музы-

кальная гостиная» – «Реформатор оперного искус-

ства», посвящённая 200-летию со дня рождения вели-

кого итальянского композитора Джузеппе Верди. В 

новом учебном году в ЦБ № 194 открыл свои двери 

для посетителей кружок по декоративно-прикладному 

искусству «Лавка ремесел». На снимке слева: в цен-

тре внимания мастериц – промысел Гжель.

В Центральной 

детской библиотеке 

№ 1 им. А.И. Герце-

на (1-я Новокузь-

минская ул., д. 16, 

к. 2) 1 октября стар-

товал историко-про-

светительский кон-

курс «Когда Россия 

молодая мужала 

с гением Петра», 

п о с в я щ ё н н ы й 

400-летию Дома Романовыx. На снимке справа – 

витрина с книгами по данной теме. Вопросы конкурса 

охватывают период правления Петра Алексеевича 

Романова (Петра I). Принять участие в творческом 

состязании могут учащиеся 6-9 классов средних 

общеобразовательных школ. Победителей ждут 

награды, а участников – дипломы. Тел. для справок: 

8-495-371-19-22.
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ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР 
ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА

В Москве создан Консультативно-правовой центр по вопросам 
призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую служ-
бу, к работе которого ежедневно привлекаются представители юри-
дических служб и призывных отделений районных отделов военно-
го комиссариата г. Москвы, а также медицинские специалисты при-
зывных комиссий районов города Москвы.

Основными направлениями работы Консультативно-правового центра 
являются:

– разъяснения положений действующего законодательства в области 
воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их 
семей;

– незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений 
законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь;

– получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, 
фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц воен-
ных комиссариатов, с последующей организацией проверок по указан-
ным фактам.

Приём населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно 
по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по 
телефонам: 8-499-195-05-10, 8-495-693-59-49.

Напомним: 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампа-
ния, которая завершится 31 декабря.

Вниманию жителей
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подо-

зрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы можно обнаружить где угодно: в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. И что 
очень важно, это могут быть не только сумки, пакеты, коробки, чемоданы, но и 
детские игрушки, пластиковые бутылки и даже сотовые телефоны.

В первую очередь не стоит забывать о собственной безопасности: не прикасай-
тесь к подозрительным предметам! Помните, что лучший способ избегать непри-
ятных ситуаций – это ваша собственная бдительность!

Что делать, если Вы обнаружили подозрительный предмет? Главное – не пани-
ковать! В первую очередь – не подходить, не трогать обнаруженный подозритель-
ный предмет. Зафиксировать время и место обнаружения. Ограничить доступ 
людей к опасной находке. Сразу же позвоните в полицию и сообщите о нахожде-
нии подозрительного предмета. Дождитесь прибытия представителей правоохра-
нительных органов, чтобы рассказать обо всех подробностях обнаружения.

Некоторые признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устрой-
ства, других опасных предметов: присутствие проводов, небольших антенн, изо-
ленты, шпагата, верёвки, скотча в пакете (либо торчащие из пакета); шум из 
обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.); наличие на най-
денном подозрительном предмете элементов питания (батареек); необычное раз-
мещение предмета.

Пресс-служба УВД ЮВАО г. Москвы

 Служба 01
ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ – КАЗАКАМ

В рамках развития в России добровольного пожарного движения в парке им. 850-летия Москвы (напротив 

ул. Поречной, д. 3) состоялось торжественное мероприятие, посвящённое передаче пожарного 

автомобиля Главного управления МЧС России по г. Москве Казачьему добровольному пожарному 

обществу.

Центральными 

событиями на 

данном меропри-

ятии, помимо 

передачи авто-

мобиля, были 

учения и демон-

с т р а ц и о н н ы й 

показ пожарно-

спасательного 

корабля «Полковник Чернышёв», названного в честь 

Героя России, погибшего при ликвидации пожара в сто-

лице.

Также прошли показательные выступления команды 

казаков, церемония награждения лучших среди каза-

ков, демонстрация пожарного оборудования и техники, 

полевая кухня, выступление ансамбля «Казачий Дюк» 

и казачьего духово-

го оркестра, конкур-

сы, спортивные 

состязания.

Особенно интерес-

но было детям: они 

смогли посидеть за 

рулём пожарной 

машины, пообщать-

ся с пожарными, 

попробовать себя в конкурсе по одеванию боевой 

одежды пожарного на время, покататься на пожарно-

спасательном корабле, понаблюдать за работой 

мобильного противопожарного роботехнического ком-

плекса.

По материал ам пресс-службы префектуры ЮВАО

И В ШКОЛЕ, И В БЫТУ
Сотрудники государственного пожарного надзора 

Управления по ЮВАО совместно с 24-м отрядом 

Федеральной противопожарной службы провели 

месячник пожарной безопасности в образователь-

ных учреждениях Юго-Восточного административ-

ного округа Москвы. В рамках месячника реализо-

ван комплекс мероприятий, направленный на повы-

шение защищённости детей от пожаров и чрезвы-

чайных ситуаций, отработаны практические действия 

преподавателей, воспитателей, воспитанников образо-

вательных учреждений при возникновении условного 

пожара в здании школы или детского сада; проведены 

открытые уроки, в ходе которых ребятам рассказано 

о причинах пожаров и их последствиях, правилах пове-

дения и действиях при пожаре в быту и школе, в лесу; 

как, в случае необходимости, оказать первую помощь, 

а также применить первичные средства пожаротуше-

ния, куда обратиться для вызова пожарной охраны.

Хочется надеяться, что вложенный труд в обеспече-

ние безопасности детей принесёт положительные 

результаты!

ОНД Управления по ЮВАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

За 9 месяцев 2013 года на территории Рязанского района произошло 34 пожара и 80 загораний. 

На пожарах погиб один человек, пострадали двое. Всё это говорит о том, что жителям района 

необходимо более внимательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности.

Напоминаем Вам: не оставляйте детей без присмо-

тра; не оставляйте без внимания одиноких престаре-

лых граждан и инвалидов; не оставляйте без присмо-

тра включённые электробытовые приборы и источники 

огня; не перегружайте электросеть бытовыми и обогре-

вательными приборами; не загромождайте пути эваку-

ации: приквартирные холлы, коридоры, балконы и 

пожарные лестницы горючими и другими предметами; 

не допускайте курения в постели, тем более в нетрез-

вом виде.

При пожаре необходимо:

– позвонить по телефону «01» (для абонентов сото-

вой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» 

– 112, далее 1) и указать точный адрес пожара, что 

горит, есть ли угроза людям;

– при возможности задействовать первичные сред-

ства пожаротушения; при угрозе Вашей жизни необхо-

димо покинуть опасную зону; встретить прибывших 

пожарных и спасателей – указать место возникновения 

пожара.

ДОРОГА КАЖДАЯ МИНУТА!
В целях повышения уровня противопожарной защиты 

города, предотвращения гибели и травмирования 

людей на пожарах, а также для обеспечения свободно-

го проезда и возможности установки пожарной и спе-

циальной техники в случае возникновения пожаров и 

чрезвычайных ситуаций и во исполнение Распоряже-

ния Правительства Москвы от 26.05.2006 года № 891-

РП «Об обеспечении свободного проезда и установки 

пожарной и специальной техники возле жилых домов и 

объектов города в случае возникновения пожаров и 

чрезвычайных ситуаций», в проездах у жилых домов 

оборудованы площадки для установки пожарной и 

специальной техники. Указанные площадки долж-

ны содержаться свободными, стоянка автотран-

спорта на них запрещена.

Оставляя свой автомобиль в проездах, подъездах к 

жилым зданиям, строениям, в неустановленных местах, 

а также на площадках для специальной техники, Вы 

нарушаете ст. 67 ФЗ РФ №123 и п. 75 Правил противо-

пожарного режима, что влечёт за собой администра-

тивную ответственность в виде штрафа, предусмотрен-

ного ч. 8 ст. 20.4 КоАП РФ в размере 1500-2000 рублей, 

а также ст. 27.13 КоАП РФ – «Задержание транспорт-

ного средства».

1-й региональный отдел надзорной деятельности при-

зывает всех жител ей и гостей Рязанского района 

Москвы строго выполнять требования по содержанию 

площадок, оборудованных соответствующими таблич-

ками и разметкой.

Помните, что при пожаре или чрезвычайной ситу-

ации дорога каждая минута для спасения людей!

1 РОНД Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС России по г. Москве

АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С наступлением нового учебного 

года возобновились встречи 

сотрудников Госавтоинспекции 

Юго-Восточного округа не только 

с учащимися школ, но и с воспитан-

никами дошкольных учреждений. 

Цель встреч – привить детям навы-

ки безопасного поведения на доро-

гах. На это направлена и акция 

«Москвичи с рождения – за безо-

пасность дорожного движения».

Малыши с большим нетерпением 

ждут у себя в гостях сотрудников 

ГИБДД и с огромным удовольстви-

ем принимают участие в различных 

конкурсах и викторинах по прави-

лам дорожного движения.

Такие мероприятия проходят и 

в библиотеках. Так, 20 сентября 

в детской библиотеке № 79 Рязан-

ского района (ул. 3-я Институтская, 

д. 15) прошла очередная встреча из 

цикла «Азбука дорожного движе-

ния». Постоянные гости библиотеки 

– воспитанники общеобразователь-

ной школы № 329, её структурного 

подразделения «Детский сад» – 

приняли активное участие в кон-

курсной игре на знание правил 

дорожного движения для пешехо-

дов. Ребята показали хорошую под-

готовку в умении правильно пере-

ходить проезжую часть и ориенти-

роваться в светофорном регулиро-

вании дорожного движения.

В целях снижения числа дорожно-

транспортных происшествий и 

тяжести их последствий, связанных 

с нарушениями правил проезда 

перекрёстков ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЮВАО провело профилактиче-

ское мероприятие «Перекрёсток». 

Теперь уже не дети, а взрослые 

отвечали на вопросы сотрудников 

Госавтоинспекции.

Наш корр.

Прокурор разъясняет
НЕ ПРИЧИНЯЙТЕ ЗЛА ПРИРОДЕ
Практика прокурорского надзора за исполнением природоохранно-

го законодательства показывает, что основными нарушениями, допу-
скаемыми большинством хозяйствующих субъектов, является непри-
нятие мер, предусмотренных Федеральным законом «Об отходах про-
изводства и потребления», а именно: отсутствие паспортов отходов I-IV 
класса опасности, отсутствие лимитов на их размещение (в том числе на 
такие отходы как фотолюминесцентные лампы, несортированный мусор 
бытовых помещений, отработанные моторные масла). Кроме того, органи-
зации, использующие стационарные источники выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (котельные, тоннельные печи, установки, 
работающие на дизельном топливе и т. п.), не имеют разрешения на 
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также нормати-
вов предельно допустимых выбросов.

Невыполнение законодательства об отходах производства и потребления 
образует состав административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (влечёт наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 30 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток).

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха образует состав право-
нарушения, предусмотренный ст. 8.21 КоАП РФ, и также предусматривает 
ответственность в виде штрафа до 250 тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Прокуратура ЮВАО

Происшествия
НЕДАЛЕКО ОТ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
19 сентября в 16.30 в полицию с заявлением о грабеже обра-

тился 39-летний мужчина. По словам потерпевшего, около 
одного из домов по улице Академика Скрябина на него напал 
неизвестный, избил его, после чего похитил личные вещи и 
скрылся.

2 октября в 18.00 в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Кузьминки недалеко от места преступления задержали 
подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее судимый 37-летний москвич. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчи-
на задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются 
с просьбой ко всем гражданам, которые пострадали от противоправных действий 
задержанного, сообщить о произошедшем по телефону 8-495-919-29-78 или 
в службу «02» (c мобильных телефонов – 002 или 020).

ВЫЯВЛЕН НАРКОПРИТОН
4 октября в квартире одного из домов по Волгоградскому проспекту был выявлен 

наркопритон. Выяснилось, что подозреваемый, 38-летний безработный москвич, 
предоставлял съёмную квартиру наркозависимым людям для употребления нарко-
тических средств и психотропных веществ. В результате обыска в квартире были 
обнаружены шприцы, а также различные приспособления для приготовления рас-
твора с наркотиком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов).
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА НОЯБРЬ 2013 ГОДА
1 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня, утреня 

заупокойные. Перенесение мощей 

прп. Иоанна Рыльского.

2 ноября, суббота. 06.40 – Ран-

няя Литургия. Панихида. 09.40 – 

Поздняя Литургия. Панихида. 17.00 

– Всенощное бдение. Димитриев-

ская родительская суббота. Вмч. 

Артемия.

3 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

Прп. Илариона Великого.

4 ноября, понедельник. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. 

Седмица 20-я по Пятидесятнице. 

Празднование Казанской иконе 

Божией Матери.

5 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти.

6 ноября, среда. 8.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих радость».

7 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Мчч. Маркиана и Мартирия.

8 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Вмч. Димитрия Солун-

ского.

9 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Мч.Нестора Солунского.

10 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Неделя 20-я по Пятиде-

сятнице. Прп.Иова Почаевского. 

Свт. Димитрия, митр. Ростовского.

11 ноября, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 21-я по Пятиде-

сятнице. Прмц. Анастасии Римля-

ныни.

12 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского и 

сестры его мц. Зиновии.

13 ноября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Апп. от 70-ти Стахия, 

Амплия, Урвана, Наркисса, Апел-

лия, Аристовула.

14 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана Асийских и мате-

ри их прп. Феодотии.

15 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Шуйско-Смоленской 

иконы Божией Матери.

16 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Мчч. Акепсима еп., Иосифа 

пресвитера и Аифала диакона.

17 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Неделя 21-я по Пятиде-

сятнице. Прп. Иоанникия Великого.

18 ноября, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 22-я по Пятиде-

сятнице. Свт. Ионы, архиеп. Новго-

родского. Свт. Тихона, Патриарха 

Московского и всея России.

19 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Варлаама Хутынского.

20 ноября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Обретение мощей прп. Кирил-

ла Новоезерского.

21 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил бесплотных.

22 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Иконы Божией Матери 

«Скоропослушница».

23 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, 

Родиона.

24 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Неделя 22-я по Пятиде-

сятнице. Вмч. Мины. Прп. Мартирия 

Зеленецкого.

25 ноября, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 23-я по Пятиде-

сятнице. Свт. Иоанна Милостивого.

26 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 

Константинопольского. Заговенье 

на Рождественский (Филиппов) 

пост.

27 ноября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Апостола Филиппа. 

Начало Рождественского поста.

28 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Мчч. и исповедников Гурия, Самона 

и Авива. Прп. Паисия Величковско-

го.

29 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Апостола и евангели-

ста Матфея.

30 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Прп. Никона, игумена Радо-

нежского, ученика прп. Сергия.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
День памяти жертв политических репрессий в России ежегодно отмеча-

ется 30 октября. Официальный статус этой дате присвоен постановлени-

ем Верховного Совета РСФСР 18 октября 1991 г. Именно в этот день в 

1974 году политзаключённые лагеря объявили массовую голодовку, про-

тестуя таким показательным способом против политических репрессий в 

Советском Союзе.

Традиционно в этот осенний день проводятся многолюдные митинги, 

акции и различные мероприятия, призванные напомнить о национальной 

трагедии, почтить память многочисленных жертв репрессий, а также при-

влечь внимание молодёжи и всего общества к проблеме нетерпимости и 

проявлениям насилия к людям с другими политическими взглядами и 

убеждениями.

А.Р. ЦАРИКАЕВ, и.о. главы управы Рязанского района 

К.Г. СЕМЁНОВОЙ – 102 ГОДА
Ветераны войны и труда, прошед-

шие горнило военного лихолетия, 

являются примером стойкости, 

мужества, активной жизненной 

позиции.

Самоотверженно, не жалея сил и 

здоровья, работали в годы Вели-

кой Отечественной войны те, кто 

ковал победу в тылу. Примером 

такой стойкости является жизнь 

Семёновой Капитолины Григо-

рьевны, которая родилась 22 октя-

бря 1911 года в городе Владими-

ре, в семье военнослужащего, до 

войны работала на кондитерской 

фабрика, вышла замуж и перееха-

ла в город Моршанск. Войну 

встретила, будучи поваром в лёт-

ной части. В 1942 году на фронте 

погиб супруг Капитолины Григо-

рьевны, и все заботы о семье лег-

ли на её плечи. После войны она 

переехала в Подольск и до 55 лет 

работала на местной фабрике, 

простой рабочей, вышла на пен-

сию по состоянию здоровья.

В настоящее время Семёнова 

живёт в нашем Рязанском районе, 

у неё замечательные дочь, зять, 

внучка и два правнука. За заслуги 

перед Родиной Капитолина Григо-

рьевна награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг.». Управа района и Совет 

депутатов муниципального округа 

тепло поздравили Капитолину Гри-

горьевну с днём рождения и поже-

лали ей здоровья и благополучия.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана земельного участ-
ка по адресу: Васильцовский стан, вл. 8, для проектирования и строительства детского сада, 
планируемого к реализации на торгах.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по 
адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (управа Рязанского района, 2-й этаж, отдел ЖКХ). Экспози-
ция открыта с 05.11.2013 (дата открытия экспозиции) по 13.11.2013 (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с 8.00 до 17.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14.11.2013 г. в 19.00 по адресу: ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 10, к. 206. Время начала регистрации участников – с 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи предложений и 
замечаний в период работы экспозиции; выступления на собрании участников публичных слушаний; 
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний; подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495-362-48-11, 8-495-371-16-09. 
Почтовый адрес окружной комиссии: 110234, г. Москва, ул.Авиамоторная д.10. Электронный адрес 
окружной комиссии: gubanova@uvao.mos.ru.

Информационные материалы по проекту Градостроительного плана земельного участка, по адре-
су: Васильцовский стан, вл. 8, для проектирования и строительства детского сада, планируемого к 
реализации на торгах, размещены на сайте: http://управа-рязанский.рф ; www.uvao.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с порядком, регламентированным «Положением об оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной деятельности в Российской Федерации» (утв. Прика-

зом Госкомприроды РФ № 372 от 16.05.2000 г.), на территории районов Лефортово, 

Нижегородский, Рязанский, Южнопортовый, Марьино, Люблино, Текстильщики прово-

дятся общественные слушания по материалам ОВОС «Обоснования инвестиций 

в строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей «Москва-

Ростов-на-Дону-Адлер», «Москва-Казань-Екатеринбург». Заказчиком на данную 

работу выступает ОАО «Скоростные магистрали», генеральным проектировщиком – 

институт ОАО «Ленгипротранс».

Материалы для ознакомления размещены на официальном сайте префектуры www.

uvao.ru, а также на официальных сайтах управ районов. Также с материалами можно 

ознакомиться с 28.10.2013 по 13.11.2013 в помещениях управ районов.

Обсуждения представленных материалов для жителей районов состоятся в 19.00 

в помещениях управ районов в следующие даты: 14.11.2013 – управа района Марьино 

(ул. Люблинская, д. 161); 18.11.2013 – управа района Люблино (ул. Люблинская, д. 53); 

19.11.2013 – управа Рязанского района (1-я Новокузьминская ул., д. 10); 20.11.2013 – 

управа Нижегородского района (ул. Нижегородская, д. 58, корп. 1); 21.11.2013 – управа 

района Лефортово (проезд Завода «Серп и молот», 10); 22.11.2013 – управа Южнопор-

тового района (ул. Трофимова, д. 27, корп. 1); 25.11.2013 – управа района Текстильщи-

ки (8-я ул. Текстильщиков, д. 16, корп. 5).

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по мате-

риалам ОВОС принимаются в местах ознакомления с указанными материалами, а так-

же могут быть направлены в адрес заказчика ОАО «Скоростные магистрали»: 107078, 

г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 34, блок 1, эт. 16, Мохир Валерий Георгиевич, тел. 

8-495-789-98-70 (доб. 165), факс 8-495-789-98-71 или по электронной почте: valeriy.

mokhir@hsrail.ru

На территории Рязанского района

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на 

экспозиции по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, (управа Рязанского района, 2-й 

этаж, отдел ЖКХ). Экспозиция открыта с 28.10.2013 (дата открытия экспозиции) по 

13.11.2013 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 8.00 до 17.00, на выставке про-

водятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19.11.2013 года в 19.00 по адре-

су: 1-я Новокузьминская, д. 10, к. 206. Время начала регистрации участников – с 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 

право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-

ством: записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; выступления на 

собрании участников публичных слушаний; внесения записи в книгу (журнал) регистра-

ции участвующих в собрании участников публичных слушаний; подачи в ходе собрания 

письменных предложений и замечаний; направления в течение недели со дня проведе-

ния собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 

в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495-362-48-11, 

8-495-371-16-09. Почтовый адрес окружной комиссии: 110234, г. Москва, ул.Авиамотор-

ная д.10. Электронный адрес окружной комиссии: gubanova@uvao.mos.ru.

Информационные материалы по материалам ОВОС «Обоснования инвестиций 

в строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей «Москва-Ростов-на-

Дону-Адлер», «Москва-Казань-Екатеринбург» размещены на сайте: http://управа-рязан-

ский.рф; www.uvao.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана земельного участ-
ка по адресу: Проектируемый проезд, №770А, мкр. 115а Окско-Волжского мкр., для реализа-
ции городского заказа на проектирование объекта размещения учреждений кружковой дея-
тельности, для организации досуговой работы с населением по месту жительства, в т. ч. дет-
ского творчества.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по 
адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (управа Рязанского района, 2-й этаж, отдел ЖКХ). Экспози-
ция открыта с 05.11.2013 (дата открытия экспозиции) по 13.11.2013 (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с 08.00 до 17.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14.11.2013 г. в 19.00 по адресу: ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 10, к. 206. Время начала регистрации участников – с 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи предложений и 
замечаний в период работы экспозиции; выступления на собрании участников публичных слушаний; 
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний; подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495-362-48-11, 8-495-371-16-09.
Почтовый адрес окружной комиссии: 110234, г. Москва, ул.Авиамоторная д.10. Электронный адрес 
окружной комиссии: gubanova@uvao.mos.ru.

Информационные материалы по проекту Градостроительного плана земельного участка, по адре-
су: Проектируемый проезд, № 770А, мкр.115а Окско-Волжского мкр., для реализации городского 
заказа на проектирование объекта размещения учреждений кружковой деятельности, для организа-
ции досуговой работы с населением по месту жительства, в т.ч. детского творчества – размещены 
на сайте: http://управа-рязанский.рф ; www.uvao.ru
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«АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК»
В наземном транспорте Москвы 

проходят аудиоэкскурсии для зна-

комства жителей и гостей столицы 

с историей нашего большого и зна-

менитого города. Аудиоэкскурсии 

разработали молодые парламента-

рии, в числе которых есть юноши и 

девушки из Рязанского района. Для 

обсуждения интересных фактов о 

столице молодёжь приглашают на 

бесплатные занятия по английско-

му языку. Во время «английского 

завтрака», в стилизованной обста-

новке, преподаватель ведёт разго-

вор с молодыми людьми о жизни 

города.

СТАНЬ АБИТУРИЕНТОМ!
Прокуратурой г. Москвы проводится конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты Института 

прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (далее – 

Институт прокуратуры) и на юридический факультет Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации (далее – Юридический факультет) на 2014 год.

Институт прокуратуры и Юриди-
ческий факультет осуществляют 
целевую подготовку специалистов 
для работы в органах прокуратуры 
г. Москвы по очной форме обуче-
ния по направлению подготовки 
030900.62 Юриспруденция (квали-
фикация (степень) «бакалавр»).

Предварительный отбор кандида-
тов в абитуриенты проводится 
отделом штатов и обучения кадров 
управления кадров прокуратуры 
г. Москвы.

Для участия в конкурсном отборе 
необходимо иметь гражданство 
Российской Федерации, постоян-
ную регистрацию и наличие посто-
янного жилья в г. Москве, только 
отличную или хорошую общеобра-
зовательную подготовку, хорошее 
состояние здоровья и мотивацию к 
работе в органах прокуратуры.

Кандидаты, зарегистрированные 
и проживающие в других регионах 
страны, должны обращаться в про-
куратуры субъектов этих регионов 
(например: жители Московской 
области – в прокуратуру Москов-
ской области, жители Рязанской 
области – в прокуратуру Рязанской 
области и т. д.).

Отбор кандидатов в абитуриенты 
проводится в несколько этапов: 
1. Приём документов (март-апрель). 
2. Собеседование-анкетирование 
(март-апрель). 3. Проверка пред-
ставленных данных (март-апрель). 
4. Предварительный конкурсный 
отбор кандидатов (март-апрель). 
5. Психодиагностическое обследо-
вание с целью определения про-
фессиональной пригодности (март-
май). 6. Приём результатов ЕГЭ 
(июнь, количество баллов сообща-
ется по телефону после каждого 

экзамена). 7. Конкурсный отбор 
кандидатов (июнь, после представ-
ления результатов ЕГЭ). 8. Выдача 
направлений для поступления в 
Институт прокуратуры и на Юриди-
ческий факультет (июнь-июль). 
Выдача направлений для поступле-
ния в Институт прокуратуры и на 
Юридический факультет на целе-
вые места является правом проку-
ратуры, но не обязанностью.

Перечень документов, представ-
ляемых в прокуратуру г. Москвы 
кандидатами в абитуриенты Инсти-
тута прокуратуры и Юридического 
факультета: анкеты и заявление 
(заполняются лично, на приёме); 
автобиография (заполняется лич-
но, на приёме); копия паспорта 
(страницы 2-3, 4-5); характеристика 
из школы (обязательно наличие 
даты выдачи, подписи директора, 
гербовой печати); справка об успе-
ваемости (с указанием оценок по 
предметам в 10-м классе, а также в 
первом полугодии или в первом и 
втором триместрах 11-го класса, 
заверенная подписью директора и 
гербовой печатью); копия медицин-
ской справки Ф – 086у (из поликли-
ники по месту жительства); справка 
НД (из районного наркологического 
диспансера, с указанием информа-
ции, обращалось ли лицо за меди-
цинской помощью и состоит ли на 
учёте); справка ПНД (из районного 
психоневрологического диспансе-
ра, с указанием информации, обра-
щалось ли лицо за медицинской 
помощью и состоит ли на учёте); 
копия удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу (для лиц мужского пола);

копия свидетельства о смене 
фамилии, имени, отчества (если 

изменения производились); две 
фотографии размером 3 х 4 (на 
матовой бумаге, без уголка, в дело-
вом костюме, цветные либо чёрно-
белые). Копии документов должны 
быть изготовлены на ксероксе и 
хорошо читаемы. Документы пред-
ставляются в указанном порядке. 
Предъявление подлинных докумен-
тов обязательно.

Приём документов и собеседова-
ние с кандидатами в абитуриенты 
(без родителей) проводятся с 1 
марта до 30 апреля 2014 года 
с 14.00 до 16.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 27.

Предварительная запись на при-
ём и справки по телефонам: 953-
40-19, 953-06-11 с 20 февраля 2014 
года.

При обращении на приём канди-
дату необходимо иметь полный 
перечень документов, паспорт, руч-
ку (необходимо знать дату рожде-
ния, место рождения, место житель-
ства, место работы близких род-
ственников, правовой статус и раз-
мер жилой площади).

Информацию о вышеуказанных 
учебных заведениях (правила приё-
ма, условия сдачи вступительных 
экзаменов, режим работы приём-
ной комиссии и др.) можно полу-
чить: об Институте прокуратуры – 
на сайте Московского государ-
ственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина; о Юри-
дическом факультете – на сайте 
Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации.

Управление кадров 
прокуратуры г. Москвы

http://www.mosproc.ru/vakansii/
abiturientam.php

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц

25 октября 2013 года c 9. 00 до 20. 00

26 октября 2013 года c 9. 00 до 18. 00

во всех территориальных налоговых инспекциях России

В рамках мероприятия все желающие смогут получить интересующую информацию о сроках и порядке уплаты 

имущественных налогов (за квартиру, жилой дом, земельный участок, автомобиль и т. п.), порядке их начисле-

ния, а также получить иную информацию по налогообложению.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налог на имущество, в 

какие сроки, какие ставки и льготы применяются в г. Москве, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 

налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некоррект-

ных сведений в уведомлении.

В случае выявления налогоплательщиком некорректных данных в налоговом уведомлении в рамках акции мож-

но будет сразу же заполнить заявление на уточнение этих данных. В случае подтверждения новых данных Феде-

ральная налоговая служба осуществит перерасчёт начисленных налогов и выдаст налогоплательщику новое уве-

домление и платёжные документы.

Кроме того, в рамках проводимой акции столичные налоговики проинформируют налогоплательщиков о воз-

можностях онлайн-сервисов ФНС России, продемонстрируют на информационных киосках, установленных в 

каждой инспекции, как воспользоваться разработанными для удобства налогоплательщиков сервисами «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Имущественные налоги: ставки и льготы».

Приглашаем принять участие в акции!

11 ЯРМАРОК
С 1 по 21 октября на территории Юго-Восточного административного округа столицы открыто 11 ярмарок 

«Золотая осень». В период осенних заготовок непосредственно от производителя и по низким ценам ярмарки 

обеспечивают жителей округа сельскохозяйственной продукцией.

Участие в ярмарках  принимают юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие кре-

стьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, занимающиеся садоводством, огородниче-

ством из Московской, Липецкой, Волгоградской, Рязанской. Тамбовской, Тульской, Ивановской и других обла-

стей, а также из Республики Беларусь.

В период ярмарок проведения на каждой площадке проходят культурно-массовые мероприятия.

Адреса ярмарок «Золотая осень» на территории Рязанского района: 1-я Новокузьминская ул., д. 21; 

ул. Михайлова, д. 29.

ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ
4 октября наша страна отметила День гражданской обороны

Гражданская оборона – это систе-

ма мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценно-

стей от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенно-

го характера. В современных усло-

виях общее руководство граждан-

ской обороной возложено на Пра-

вительство РФ, а в органах испол-

нительной власти административ-

ных территорий и на предприятиях 

– на их руководителей. В ЮВАО с 

1991 г. и по настоящее время руко-

водителем гражданской обороны 

является префект В.Б. Зотов. Под 

его руководством успешно реали-

зуются целевые комплексные про-

граммы развития округа, что позво-

лило поэтапно решать задачи фор-

мирования нового облика граждан-

ской обороны, создания системы 

управления ГОЧС, переоснащения 

подразделений государственной 

противопожарной службы совре-

менной пожарно-спасательной тех-

никой. В настоящее время в округе 

функционируют Управление по 

ЮВАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве и Агентство по 

обеспечению мероприятий граж-

данской защиты ЮВАО г. Москвы.

Поздравляем всех, кто вносит 

достойный вклад в совершенство-

вание системы гражданской оборо-

ны, обеспечение защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и жела-

ем дальнейших успехов на благо 

Отечества!

Пресс-центр управы 

Рязанского района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем граждан, подлежащих призыву, на обучение по специ-

альности «Водитель автотранспортных средств категории «С» в НОУ 

УСЦ ДОСААФ России:

– бесплатное обучение от Министерства обороны Российской Федера-

ции

– после окончания обучения – получение прав категории «С» с последу-

ющим прохождением службы водителем в Вооружённых Силах Россий-

ской Федерации

Обращаться в отдел (объединённого) военного комиссариата г. Москвы, 

ул. Зеленодольская, д. 4, тел.: 8-495-378-64-10, 8-495-371-91-91.

Приглашаем граждан на военную службу по контракту, для заме-

щения вакансии воинских должностей, подлежащих комплектова-

нию сержантами и солдатами в возрасте от 19 до 35 лет:

– военная полиция

– части спецназа

– части ВДВ

– Республика Молдова, г. Тирасполь

БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И УЧАСТИЕ В ИПОТЕЧНО-НАКОПИ-

ТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО 

КОНТРАКТА

Приглашаем граждан в возрасте от 19 до 24 лет, прошедших воен-

ную службу, для обучения в военно-учебные центры МО РФ по про-

грамме среднего профессионального образования на 2 года и 10 

месяцев.

Обращаться в отдел (объединённого) военного комиссариата г. Москвы, 

ул. Зеленодольская, д. 4, тел.: 8-495-378-64-10, 8-495-371-91-91.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ – ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ОБРАЗЦА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ МО 

РФ НА ДОЛЖНОСТЬ «СЕРЖАНТ»

Приглашаем учащихся 4, 5, 6-х классов для обучения в суворовские 

и нахимовские училища для дальнейшей офицерской службы в Воо-

ружённых Силах Российской Федерации.

Для поступления в высшие военные учебные заведения Министер-

ства Обороны Российской Федерации

приглашаем граждан:

– от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;

– граждан, прошедших военную службу и военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву до достижения ими возраста 24 лет.

Обращаться в отдел (объединённого) военного комиссариата г. Москвы, 

ул. Зеленодольская, д. 4, каб. 513, тел.: 8-495-919-01-09.

Б@БУЛЯ ON-LINE
В целях обучения лиц старшего поколения компьютерной 
грамотности и интерактивному общению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, способствующему 
социальной адаптации, сохранению активной жизненной позиции и 
содействия им в получении государственных услуг в электронном 
виде, на территории Рязанского района города Москвы стартовал 
социально-информационный проект  Б@БУЛЯ ON-LINE.

Организаторы проекта: управа Рязанского района, местное отделение  
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия», Совет ве-
теранов Рязанского района.

В ходе учебного процесса молодые специалисты обучат азам компьютер-
ной грамотности и технике безопасности, расскажут о работе в Интернете 
и о коммуникативных особенностях этой среды. После обучения граждане 
старшего поколения смогут свободно общаться со своими друзьями, деть-
ми и внуками посредством skype (видеотрансляция), электронной почты 
и других интернет-ресурсов независимо от удалённости мест нахождения 
друг от друга. Кроме того, приобрётенные навыки помогут получать госу-
дарственные услуги в электронном виде, что немаловажно в настоящее 
время.

Занятия проводятся на базе первичных организаций Совета ветеранов 
Рязанского района города Москвы. Общий курс – четыре занятия. После 
прохождения обучения участникам будут вручены сертификаты, кружка и 
сумка с логотипом «Б@БУЛЯ – ON-LINE».

По вопросам зачисления в учебные группы следует обращаться в Совет 
ветеранов Рязанского района по адресу: ул. 1-я Новокузьминская. д. 10, 
приёмные дни: вторник,  четверг - с 10.00 до 14.00, контактный телефон: 
8-495-371-67-66.
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

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
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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

м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т, 

д.116, к.1, тел.: 8 (499) 714-24-52
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА
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СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
Около 30 % всего взрослого населения постоянно храпит во сне. Храп не только 

создаёт определённые социальные проблемы, но и является одним из основных 
симптомов синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС ). При тяжёлых формах СОАС 
может отмечаться до 400-500 остановок дыхания за ночь общей продолжительностью до 
3-4 часов, что ведёт к недостатку кислорода во время сна, а это, в свою очередь, 
существенно увеличивает риск развития артериальной гипертензии, нарушений ритма 
сердца, инфаркта миокарда, инсульта и внезапной смерти во сне.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас или Ваших близких отмечаются:
o Громкий, прерывистый храп
o Остановки дыхания во сне
o Беспокойный, неосвежающий сон
o Учащённое ночное мочеиспускание
o Разбитость, головные боли по утрам
o Мучительная дневная сонливость
o Хроническая усталость
o Снижение памяти и внимания
o Повышение артериального давления
o Быстрое нарастание массы тела
o Снижение потенции

то, вероятно, Вы или Ваши близкие страдаете болезнью остановок дыхания во сне или, говоря медицинским 
языком, синдромом обструктивного апноэ сна.

Нарушения дыхания у спящего человека также приводят к резкому ухудшению качества сна. Головные боли, 
постоянная сонливость, раздражительность, снижение внимания и памяти, снижение потенции – это лишь часть 
симптомов, которые может испытывать хронически невысыпающийся человек. Особенно опасны приступы 
острой сонливости во время управления автомобилем, существенно увеличивающие риск дорожно-транспортных 
происшествий. Как видим, заболевание проявляется множеством симптомов, по поводу которых больной может 
обращаться к терапевту, кардиологу, неврологу, оториноларингологу и даже сексопатологу и психиатру. Однако 
при выявлении вышеперечисленных симптомов стоит для собственного успокоения обратиться к сомнологу.

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

Качество ведомственной медицины по доступной цене

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.

Р
Е

К
Л

А
М

А
Михаил Владимирович 

Мешков – врач-

сомнолог, кандидат 

медицинских наук

МАГАЗИН ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ ПРЕДЛАГАЕТ НЕМЕЦКИЙ МЯСНОЙ ХЛЕБ ПО-БАВАРСКИ – горячий, ароматный, сочный, готовится из мелко рубленой 
говядины или свинины с добавлением жареного лука, соли и ароматной смеси перцев, выпекается в прямоугольных хлебных формах до образования золотистой хрустящей корочки. 
Готовое блюдо имеет очень насыщенный вкус, который наверняка станет изюминкой любого праздничного стола и не останется без внимания гостей. Мясной хлеб – это настоящий 
мясной продукт, прекрасная альтернатива традиционной колбасе по аппетитной цене: свиной – 169 р., говяжий – 229 р. за 1 кг. В нашем магазине представлен большой ассортимент 
мясной и колбасной продукции, а также полуфабрикатов торговой марки «ФЕРМАЧ». МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС С 9.00 ДО 23.00 ПО АДРЕСУ: РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 69.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Педагог фортепиано, 
образование и разряд – 

высшие, медаль отличника 
образования, 

даёт уроки фортепиано 
детям и взрослым. 

Репетиторство на любом 
уровне. 

Тел.: 8-495-375-06-19, 
8-903-100-36-01, 
8-964-55-67-396. 

Нина Георгиевна
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