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– Анатолий Дмитриевич! Год на-

зад по распоряжению правитель-

ства Москвы на базе управы Ря-

занского района был создан экс-

периментальный Центр обслужи-

вания населения и организаций в

режиме «одного окна». С чего всё

начиналось?

– 1 ноября  2005 года на  заседа-
нии правительства Москвы рассма-
тривался вопрос «О ходе реализа-
ции принципа «одного окна» в рабо-
те органов исполнительной власти
города Москвы и городских органи-
заций». Там впервые мною было вы-
сказано мнение о необходимости
создания в районах единых органов
(центров) по работе с населением,
что должно обеспечить условия для
решения всех вопросов на район-
ном уровне в одном месте. Коорди-
нацию деятельности таких центров
возложить на глав управ районов.

Вопрос создания такого Центра
был детально проработан. Через
год, 30 ноября 2006 года, вышло
распоряжение правительства Моск-
вы № 2469 «О подготовке и прове-

дении эксперимента по созданию и
организации работы центров обслу-
живания населения и организаций в
режиме «одного окна» на террито-
рии города Москвы».

– Почему для проведения экс-

перимента был выбран Рязан-

ский район?

– Основным критерием для опре-
деления месторасположения  Экс-
периментального Центра обслужи-
вания населения и организаций в
режиме «одного окна» на базе упра-
вы Рязанского района послужило
то, что в районе давно были созданы
предпосылки для централизованно-
го обслуживания жителей и органи-
заций.

До начала эксперимента в районе
в центре жилой застройки, рядом со
станцией метро «Рязанский про-
спект» и остановкой наземного об-
щественного транспорта, в отдель-
но стоящем здании бывшего Волго-
градского райисполкома функцио-
нировали организации, которые
стали впоследствии участниками
эксперимента: управа района, Ин-
спекция по надзору за переустрой-
ством помещений в жилых домах в
ЮВАО, Единый  информационно-
расчетный центр Рязанского райо-
на, Управление жилищной политики
и жилищного фонда ЮВАО. В непо-
средственной близости (5-10 минут
пешком) расположены районные
отделы Центра жилищных субсидий,
Управления социальной защиты на-
селения ЮВАО, Пенсионного фон-
да, Единый центр приватизации
ОАО «Мосжилрегистрация», налого-

вая инспекция № 21, нотариус. Име-
лось свободное помещение.

– Какие организации участвуют

в проведении эксперимента?

– В проведении эксперимента по
созданию  Центра приняли участие
семь организаций (далее – органи-
зации-участники эксперимента):

три организации окружного уровня:
• департамент жилищной  полити-

ки  и  жилищного  фонда  города
Москвы  (управление департамента
в Юго-Восточном административ-
ном округе города Москвы);

• Мосжилинспекция  (инспекция
по  надзору за переустройством по-

мещений в жилых домах по Юго-
Восточному административному ок-
ругу города Москвы);

• ГУП «МосгорБТИ» (Юго-Восточ-
ное территориальное бюро техниче-
ской инвентаризации);

четыре организации районного
уровня:

• управа Рязанского района горо-
да Москвы;

• департамент социальной защи-
ты населения города Москвы (уп-
равление социальной защиты 
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I. главного специалиста службы «одного окна» управы

II. ведущего специалиста социального сектора 

Основные требования
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Феде-
рации и соответствующие квалификационным требо-
ваниям:

– наличие высшего профессионального образования,
– стаж (опыт работы) по специальности не менее трех

лет.
2. При проведении конкурса конкурсная комиссия

оценивает кандидатов на основании представленных
ими документов об образовании, прохождении граж-
данской или иной государственной службы, осуществ-
лении другой трудовой деятельности, а также на осно-
вании личного собеседования.

3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, представляет в управу
Рязанского района:

– личное заявление,
– собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту с приложением фотографии,

– копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс),

– документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалифика-
цию,

– копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина,

– копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина – о допол-
нительном профессиональном образовании, при-
своении учёной степени, учёного звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по мес-
ту работы.

4. Документы представляются в управу Рязанского
района в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го объявления в газете «Юго-Восточный курьер».

5. Документы представляются по адресу: г. Москва, 
1-я Новокузьминская ул., д. 10, кабинет 212 с 9.00 до
18.00 (ежедневно).

Тел. для справок: 371-43-12, факc: (095) 371-55-55.

Объявляется конкурс на формирование кадрового резерва управы Рязан-
ского района города Москвы для замещения должностей, отнесённых к ве-
дущей и старшей группам должностей.

Для участия в конкурсе необходимо в течение 30 дней со дня опубликова-
ния объявления представить в кадровую службу управы Рязанского района
города Москвы по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, ком. 212, с 9.00
до 18.00 (понедельник-пятница), следующие документы:

1. Личное заявление на имя главы управы Рязанского района.
2. Анкету с фотографией размером 3,5х4,5.
3. Копии дипломов государственного образца, подтверждающих образо-

вание.
4. Копию трудовой книжки.
5. Медицинскую справку формы 086.
6. Декларацию о доходах и принадлежащем имуществе с отметкой нало-

гового органа.
При предоставлении документов в кадровую службу необходимо иметь

при себе подлинники трудовой книжки, военного билета, дипломов об об-
разовании.

Требования к участникам конкурса:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Постоянная регистрация по месту жительства в Москве.
3. Образование – высшее профессиональное
4. Стаж работы:
– ведущая группа должностей – по специальности не менее 4 лет или

стаж государственной службы не менее 2 лет,
– старшая группа должностей – по специальности не менее 3 лет.

Тел. для справок: 371-43-12, факс: 371-55-55.

КОНКУРСЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
УПРАВА РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА УПРАВЫ
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населения Рязанского района горо-
да Москвы);

• государственное учреждение
«Городской центр жилищных субси-
дий» (районный  отдел Центра  жи-
лищных субсидий № 118 «Рязанский
проспект»);

• государственное  учреждение
«Единый информационно-расчёт-
ный центр Юго-Восточного админи-
стративного  округа» (отдел ГУ
«ЕИРЦ ЮВАО» района Рязанский).

Указанные структурные подраз-
деления осуществляют подготовку
и выдачу заявителям до 70 видов
документов, выдаваемых на тер-
ритории города Москвы. Оказыва-
ют  государственные услуги, с
обеспечением связи рабочих мест
сотрудников с головными органи-
зациями по электронным каналам
и доступа к информационным ре-
сурсам организаций, участвующих

в процессе подготовки докумен-
тов.

– Значит, была создана новая

организация?

– Нет. Новая структура не создава-
лась. Центр не является юридичес-
ким лицом. Прикомандированные
сотрудники организаций – участни-
ков эксперимента поступают в опе-
ративное подчинение руководителя
Центра. Руководителем Центра яв-
ляется сотрудник управы района.

– Когда начал свою работу

Центр?

– 1 марта 2007 года. Для приёма
населения в Центре оборудовано 29
рабочих мест для сотрудников.

– Какие основные итоги экспе-

римента?

– Реализован  принцип «одно окно
в одном месте». Существенно рас-
ширен перечень предоставляемых
заявителям сопутствующих услуг,
связанных с выдачей основного до-
кумента:

– терминал электронной очереди;
– информационные сенсорные  ки-

оски – 2;
– компьютерные места со свобод-

ным доступом в Интернет – 2;
– экспресс-кафе;
–  ксерокопирование документов

заявителям;
– трансляция видеороликов о рай-

оне и округе, социальной рекламы,
новостей;

– бесплатные  юридические кон-
сультации льготным категориям на-
селения;

– консультации по вопросам не-
движимости;

– запись на прием к руководите-
лям управы;

– автосберкасса по приёму комму-
нальных и других платежей по кви-
танциям;

– банкомат Банка Москвы
– другие справочно-консультаци-

онные и информационные услуги;
– оформление договоров на опла-

ту водопотребления по внутриквар-
тирным приборам учета:

– фото на документы;

– помощь в оформлении заявле-
ний по вопросам УФМС.

В короткий срок удалось упрос-
тить и усовершенствовать процеду-
ру подготовки документов, сокра-
тить временные и денежные затра-
ты населения на оформление доку-
ментов.

На сегодняшний день Центр явля-
ется современным комплексом по-
вышенной комфортности общей
площадью 341,4 кв.м с двумя опе-
рационными залами на 31 рабочее
место, 70 местами для посетите-
лей, электронной системой управ-
ления очередью. Приём и выдачу
документов, консультирование на-
селения одновременно могут вести
28 сотрудников Центра. Предостав-
ляется 70 видов государственных
услуг по выдаче документов заяви-
телям.

Все семь организаций – участни-
ков эксперимента откомандировали
в Центр своих квалифицированных
специалистов с доступом к необхо-
димым электронным базам органи-
заций, обеспечили реализацию
функций по приему и выдаче заяви-
телям документов, предоставление
справочного материала, консульти-
рование по всем вопросам своей
деятельности.

В среднем в Центр поступает
около 600 обращений в день за по-
лучением документов и около 400
обращений в день за консультаци-
ями.

За время работы Центра его посе-
тили более 260 тысяч человек.

– Могут ли в Центре обслу-

живать жителей других райо-

нов?

– Центр создавался для обслужи-
вания жителей Рязанского района.
В настоящее время Мосжилинспек-
ция принимает всех заявителей, то
есть жителей и других районов
Юго-Восточного административно-
го округа по вопросам переплани-
ровки (переустройства) помещений
в жилых домах ЮВАО. В Центре
можно заказать документы ТБТИ
ЮВАО для перепланировки (пере-
устройства)  помещений в жилых
домах ЮВАО (только физические
лица).

В рамках делегирования полномо-
чий префектурой управе района в
Центре можно заказать и получить

архивные справки и копии докумен-
тов префектуры.

Можно получить консультацию по
любому вопросу деятельности
Центра.

– Как используются интернет-

технологии в Центре?

– Проходит отработка механизма
автоматизации процессов подго-
товки и согласования документов и
внедрения интерактивных сервисов
взаимодействия территориальных
органов исполнительной власти ок-
руга с жителями округа на базе Цен-
тра обслуживания населения и ор-
ганизаций в режиме «одного окна»
на базе управы Рязанского района
города Москвы.

В тестовой эксплуатации находит-
ся «электронная приемная», основ-
ной функцией которой является
предоставление населению и орга-
низациям возможности подачи за-
явления на оформление докумен-
тов в режиме онлайн, без первично-
го посещения службы «одного окна»
(на сайте правительства Москвы
www.mos.ru  в разделе «одно окно»).

– Учитываются ли пожелания

жителей района?

– Разумеется. В Центре имеется
книга предложений, разработаны ан-
кеты, в которых каждый посетитель
может высказать свои пожелания.
Они учитываются в дальнейшей ра-
боте. Например, в Центре по предло-
жениям жителей района организова-
но ежедневное заключение догово-
ров по водосчётчикам, установлен
банкомат Банка Москвы, организова-

ны срочная фотосъёмка на докумен-
ты, заполнение заявлений на получе-
ние паспортов, консультирование по
вопросам деятельности УФМС и др.

– Каковы планы Центра на буду-

щее?

– Основываясь на принципах объ-
единения в одном присутственном
месте функций по приёму и выдаче
документов, создания максимально
комфортных условий обслуживания
и установления единообразных
стандартов качества предоставляе-
мых услуг, учитывая мнение жителей
района, проработан вопрос о пере-
воде в Центр управления социаль-
ной защиты населения Рязанского
района города Москвы и районного
отдела жилищных субсидий «Рязан-
ский проспект». Подготовлены
предложения по размещению этих
организаций в здании Центра.

После освобождения помещений
организациями, не занятыми об-
служиванием населения, будет рас-
ширен комплекс дополнительных
услуг.

ТЕЛЕФОНЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА

Управа района: 633-66-82

Управление жилищной полити-

ки и жилищного фонда (привати-

зация): 633-66-81

Районный отдел Центра жилищ-

ных субсидий: 633-66-78

Управление социальной защи-

ты района: 633-66-79

ТБТИ ЮВАО: 633-66-76

Инспекция по надзору за пере-

устройством в жилых домах

ЮВАО:

8-499-784-95-44

Паспортный стол ЕИРЦ: 

633-66-84; 633-66-71

Абонентский отдел ЕИРЦ (ком-

мунальные услуги): 633-66-73

Одно окно ЕИРЦ: 633-66-74

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Управление социальной защиты

населения Рязанского района

города Москвы уведомляет о

том, что в 2008 году будет

происходить обмен cоциальных

карт москвича (СКМ) в связи с

истечением 5-летнего срока их

действия.

Срок действия в 2008 году истека-
ет у карт, выданных в 2003 году. Что-
бы определить срок, до которого
действительна социальная карта,
необходимо обратить внимание на
четыре цифры, разделённые на-
клонной чертой, расположенные на
лицевой стороне карты внизу. Пер-
вые две цифры означают месяц, а
вторые две цифры – год истечения

срока действия социальной карты.
Таким образом, если после наклон-
ной черты стоят цифры «08», в теку-
щем году предстоит обменять со-
циальную карту на новую. Массо-
вый обмен социальных карт в Ря-
занском районе начнется с 1 июня
2008 года.

Обмен СКМ будет осуществляться
районным управлением социальной
защиты населения по месту получе-
ния социальных выплат (для не по-
лучающих социальных выплат – по
месту жительства).

Новые СКМ будут переизготов-
лены в автоматическом режиме
без предварительного обращения
держателя СКМ, примерно за ме-
сяц до истечения срока действия

карты. При поступлении новых
СКМ в управление социальной за-
щиты населения,  граждане, для
которых изготовлены новые карты,
будут извещаться о сроках получе-
ния СКМ по телефону или пись-
менно. Во избежание очередей и
путаницы нет смысла обращаться
за получением вновь изготовлен-
ной карты без предварительного
вызова.

После получения извещения ли-
бо по истечении срока действия
СКМ необходимо обратиться в
районное управление социальной
защиты населения с документом,
удостоверяющим личность (пас-
порт или заменяющий его доку-
мент).

При обращении за получением но-
вой СКМ необходимо иметь при се-
бе старую карту.

Приём по вопросу замены СКМ в
связи с истечением срока их дейст-
вия будет производиться ежеднев-
но (кроме выходных дней) по следу-
ющему графику: понедельник – с
11.00 до 20.00, вторник-четверг – с
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45, обед – с 13.45 до 14.30.

Адрес Управления социальной за-
щиты населения Рязанского района
города Москвы: Рязанский про-
спект, д. 77.

Тел. для справок: 371-97-76, 

371-90-21.

Комитет общественных связей
города Москвы совместно с Благо-
творительным Советом города
Москвы, Московским Домом обще-
ственных организаций, Домом дет-
ских общественных организаций,
АНО «Московский студенческий
центр» проводит конкурсы соци-
ально значимых программ и проек-
тов среди общественных и иных не-
коммерческих объединений города
Москвы, в том числе детских. 
С Положением и всей информаци-
ей о Конкурсах можно ознакомить-
ся на сайте Комитета обществен-
ных связей города Москвы 
w w w . m o s p o r t a l . r u ,
www.kosmoskva.ru, информация о
Конкурсе студенческих объедине-
ний на сайте www.mscenter.ru

ИНФОРМАЦИЯ
КОМИТЕТА

ОБЩЕСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ

О ЗАМЕНЕ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ
МОСКВИЧА 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители 

Рязанского района!

Документы БТИ на квартиры,
расположенные в Рязанском рай-
оне, вы можете заказать по адре-
су: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10
в Центре обслуживания населе-
ния и организаций в режиме «од-
ного окна» на базе управы Рязан-
ского района (окно 16, тел. для

справок: 633-66-76)
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В соответствии с распоряжением
правительства Москвы от 10 апреля
2007 г. № 648-РП «О дальнейшем
развитии принципов автоматизации
подготовки и выдачи документов в
режиме «одного окна» Управлением
информатизации  совместно с го-
родскими организациями в 2007 го-
ду обеспечена автоматизация под-
готовки наиболее востребованных
документов, выдаваемых в городе в

режиме «одного окна». Это позво-
лило приступить к практической ре-
ализации принципов «электронного
правительства» в части предостав-
ления отдельных видов услуг жите-
лям Москвы в электронном виде.

На сайте www.okno.mos.ru, посвя-
щённом  работе органов городских
организаций в режиме «одного ок-
на», размещён раздел «электронная

приемная», в котором жителям
Москвы предоставляется возмож-
ность  предварительной подачи в
электронном виде документов на
получение «удостоверения много-
детной семьи», «единого жилищно-
го документа», «архивных справок»
(копий распорядительных докумен-
тов префектов административных
округов). С помощью «электронной
приемной» можно осуществить
предварительную проверку подава-
емых в МосгорБТИ документов и
осуществить предварительный рас-
чет полагающейся субсидии на оп-

лату жилищно-коммунальных услуг.
«Электронная приемная» позволяет
получить электронную версию
«единого платежного документа»,
распечатать его на личном компью-
тере и произвести в установленном
порядке оплату коммунальных услуг
для жителей, обслуживание которых
осуществляют ГУ ИС районов горо-
да Москвы.

Работа жителей с системой пред-
полагает два основных режима вза-
имодействия: подача в электронном
виде документов, имеющихся у за-
явителя, и получение на регулярной
основе документов в электронном
виде. В  первом случае заявителю
достаточно самостоятельно зареги-
стрироваться в системе. Во втором
случае требуется предварительное
получение ПИН в службе «одного
окна» для использования его в каче-
стве дополнительного кода при ав-
торизации в системе.

Распоряжением правительства
Москвы вводится в промышленную
эксплуатацию информационная си-
стема «Электронная приёмная» и
представляемые с её помощью ин-
терактивные сервисы.

К участию в конкурсе-фестивале
приглашаются учащиеся школ и уч-
реждений дополнительного образо-
вания, воспитанники досуговых уч-
реждений, организаций, осуществ-
ляющих работу с детьми, подрост-
ками и молодёжью по месту житель-
ства, некоммерческие обществен-
ные и негосударственные неком-
мерческие организации и индиви-
дуальные участники. Установлены

четыре возрастных группы, к кото-
рым могут принадлежать конкур-
санты: 5-6 лет; 7-9 лет; 10-14 лет;
15-18 лет. В составе творческих
смешанных коллективов допускает-
ся участие и тех, кто старше.

Свои работы можно представить в
следующих жанрах: декоративно-
прикладное творчество (лепка, вя-
зание, вышивание, бисер, макра-
ме); изобразительное искусство

(живопись, графика, скульптура);
художественная фотография; вокал
(сольный, хоровой); художествен-
ное слово (декламация, поэтичес-
кая композиция, литературно-музы-
кальная композиция); игра на музы-
кальных инструментах (сольное, ор-
кестровое, ансамблевое); хорео-
графия (народные, бальные, ориги-
нальные танцы).

Заявки на участие принимаются
муниципалитетом внутригородско-
го образования «Рязанское» по ад-
ресу: 1-я Новокузьминская ул., д.
10, тел.: 8-499-746-09-36.

Завершится фестиваль гала-кон-
цертом и выставкой изобразитель-
ного и прикладного творчества, ко-
торые пройдут 17 мая в Детской
школе искусств имени М. А. Балаки-
рева.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

РЯЗАНСКОГО
РАЙОНА!

Посетив официальный сайт
Рязанского района 

www.uprava-ryazan.ru

Вы сможете найти информацию
о районе, работе служб, предпри-
ятий и организаций, расположен-
ных на территории района и мно-
гое другое.

В разделе «Вопрос–ответ» мо-
жете задать интересующие вас
вопросы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоуст-
ройства, потребительского рынка
и услуг, социальной сфере, а так-
же записаться на приём к главе
управы или его заместителям в
разделе «Запись на приём».

Управа Рязанского района

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители Рязанского
района! С вопросами, предло-
жениями, пожеланиями и отзы-
вами о работе жилищно-комму-
нального хозяйства, предприя-
тий потребительского рынка и
сферы услуг, организаций и уч-
реждений социальной сферы, по
благоустройству территории
района вы можете обратиться:

«Горячая линия» управы по

средам с 17.00 до 18.00   371-

19-55

Пейджер: абонент «Глава уп-

равы»  974-01-11 абонент

82750

Электронная почта главы уп-

равы upr_razan@uvo.mos.ru

Сайт управы  

www.uprava-ryazan.ru   

rjazanskij.infograd.ru

Пейджер: абонент «Дирек-

тор ГУП «ДЕЗ» 937-99-99 або-

нент 4747

ГУП «ДЕЗ района «Рязан-

ский» 378-08-02

ГУ «Инженерная служба рай-

она «Рязанский» 371-16-57

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
На официальном сайте правительства Москвы: www.mos.ru 

создана информационная система «Электронная приёмная»

В ТРАДИЦИЯХ ХРИСТИАНСТВА
Конкурс-фестиваль духовной культуры «Пасхальная весна-2008»

проходит в Юго-Восточном округе с 15 марта по 17 мая. Согласно

распоряжению префекта, ответственность за проведение этого

творческого смотра возложена на окружное управление департамен-

та семейной и молодежной политики города Москвы, управу Рязан-

ского района и муниципалитет внутригородского муниципального об-

разования «Рязанское».

Государственное учреждение

«Центр социального обслуживание

«Рязанский» сообщает 

о создании в апреле 2008 года

новой службы  «Телефон 

доверия» для пожилых людей.

В настоящее время проблема
одиночества среди пожилых людей
приобретает всё больший размах.
Специфика одиночества в пожилом
возрасте заключается в том, что
довольно часто оно приводит к пас-
сивности, депрессиям, ухудшению
психического и, как следствие, фи-
зического самочувствия. Пожилые
люди испытывают психо-эмоцио-
нальные проблемы, связанные с
непониманием, равнодушием со
стороны близкого окружения, а за-
частую и психологическим давле-
нием, оставаясь без поддержки,
замыкаясь на своих проблемах.

Своевременная психологическая
помощь, консультирование осо-
бенно необходимы людям с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями, имеющими проблемы с
передвижением, невозможностью
попасть на приём к специалисту.

В этой связи назрела необходи-
мость создания службы «телефона
доверия» для пожилых людей, где
консультация психолога окажет не-
обходимую помощь и поддержку
клиенту, помогут обрести уверен-
ность в себе и психологический
комфорт.

Коллектив Центра надеется, что
новая служба принесет реальную
помощь людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, ог-
радит от безысходности, даст воз-
можность почувствовать внимание
и участие, теплоту и сердечность.

«Телефон доверия» 

для пожилых людей в ГУ «Центр

социального обслуживания 

«Рязанский»: 378-33-98.

Администрация ГУ ЦСО 

«Рязанский»

Постановлением правительства
Москвы № 158-ПП от 4 марта 2008
года утвержден перечень должнос-
тей (профессий), при работе на кото-
рых в бюджетных учреждениях обра-
зования, здравоохранения, социаль-
ной защиты населения, культуры,
физической культуры и спорта, биб-
лиотеках (архивах) пенсионеры име-
ют право на получение ежемесячной
компенсационной выплаты к пенсии.

Пунктом  2 названного постанов-
ления установлено, что с 1 апреля
2008 г. право на ежемесячные ком-

пенсационные выплаты к пенсии
имеют те работающие в бюджетных
учреждениях социальной сферы
пенсионеры, размер среднемесяч-
ной заработной платы которых не
превышает 20000 руб.

Порядок назначения городских до-
плат к пенсиям с учётом заработной
платы распространяется на отноше-
ния, возникшие с 1 апреля 2008 года.

Таким образом, с 01.04.2008 г. назна-
чение ежемесячной компенсационной
выплаты производится при соблюде-
нии одновременно трёх условий:

– работа в бюджетном учрежде-
нии образования, здравоохране-
ния, социальной защиты населе-
ния, культуры, физической куль-
туры и спорта, библиотеке (архи-
ве);

– должность, поименованная в ут-
вержденном постановлением пра-
вительства Москвы перечне долж-
ностей (профессий);

– среднемесячная заработная
плата (с учётом премий, доплаты за
совместительство и т.п.), не превы-
шающая 20000 руб.

Справка с места работы о размере
заработной платы должна быть
представлена за шесть месяцев
подряд, предшествующих месяцу
обращения за ЕКВ, или за фактиче-
ски отработанные месяцы, если с
момента трудоустройства прошло
менее полугода.

По всем возникающим вопросам
обращаться в Управление социаль-
ной защиты населения Рязанского
района по тел.: 371-29-55, 

371-61-47.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Об изменении порядка назначения ежемесячных компенсационных выплат 

к пенсиям граждан, работающих в бюджетных учреждениях социальной сферы

«ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ» 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

Определен круг лиц, имеющих
право на ежемесячные городские
доплаты к пенсиям. Право на ЕКВ
имеют следующие категории граж-
дан, получающих пенсии в Москве:

–  неработающие пенсионеры и
инвалиды;

– дети, получающие пенсию в свя-
зи со смертью кормильца, до18 лет,
учащиеся по очной форме в образо-
вательных учреждениях-до 23-х лет,

– инвалиды и участники Великой
Отечественной войны – независимо
от места работы и занимаемой
должности;

– пенсионеры, занятые на отдель-
ных должностях в учреждениях об-
разования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спор-
та, в организациях ЖКХ, работаю-
щие в качестве дежурных по подъ-
езду жилых домов;

– инвалиды 1-й и 2-й групп, инва-
лиды, имеющие ограничение трудо-
способности II или III степени – не-
зависимо от места работы и зани-
маемой должности;

– инвалиды 3-й группы, имеющие
ограничение трудоспособности I сте-
пени, моложе 23 лет, совмещающие

работу с обучением по очной форме в
образовательных учреждениях;

-инвалиды 3-й группы, имеющие
ограничение трудоспособности I
степени, работающие на предприя-
тиях, применяющих труд инвалидов.

Назначение ЕКВ к пенсии произ-
водится со дня назначения пенсии,
если обращение в РУСЗН за указан-
ной выплатой последовало в тече-
ние 6 месяцев с даты утверждения
решения о назначении пенсии.

Пенсионерам, прекратившим тру-
довые отношения, ЕКВ назначается
с месяца обращения в РУСЗН.

Право на ЕКВ утрачивается: при ут-
рате права на пенсию; при снятии
пенсионера с регистрационного уче-
та в г. Москве (утрата постоянной
«московской прописки»); при поступ-
лении пенсионера на работу, в том
числе при заключении гражданско-
правового договора; при снятии
(снижении) группы инвалидности; по
окончании обучения по очной форме
в образовательном учреждении; при
поступлении гражданина на постоян-
ное или временное проживание в го-
сударственное стационарное учреж-
дение социального обслуживания.

С 1 февраля 2008 г. изменен поря-
док определения размеров город-
ских доплат. Городская доплата опре-
деляется как разница между «базо-
вой величиной» и размером пенсии.

С этого же дня установлены следу-
ющие «базовые величины»:

– 5300 рублей – для неработаю-
щих и отдельных категорий работа-
ющих пенсионеров и инвалидов;

– 6500 рублей – для детей, получа-
ющих пенсии (независимо от вида),
не достигших возраста 18 лет или
обучающихся по очной форме до
окончания обучения, но не более
чем до 23-х лет.

Для отдельных категорий граждан
«базовая величина» повышается:

– на 1560 рублей – лицам, имею-
щим ограничение трудоспособнос-
ти III степени или достигшим возра-
ста 80 лет, являющимся получателя-
ми пенсий по старости или по инва-
лидности;

– на 520 рублей – лицам, на ижди-
вении которых находятся нетрудо-
способные члены семьи, на каждого
иждивенца;

– на суммы повышений пенсии, ус-
тановленных ранее действовавшим

(до 01.01.2002 г.) пенсионным зако-
нодательством:

– участникам Великой Отечествен-
ной войны – на 464 руб. 87 коп;

– труженикам тыла – на 232 руб. 44
коп;

– блокадникам Ленинграда – на
464 руб. 87 коп;

– несовершеннолетним узникам
фашистских концлагерей – на 464
руб. 87 коп,

– необоснованно репрессирован-
ным по политическим мотивам – на
232 руб. 44 коп.

Получателям социальных пенсий и
пенсий по случаю потери кормильца
«базовая величина» не увеличивается.

Таким образом, с 1 февраля 2008 г.
величина, до которой будет произ-
водиться начисление ЕКВ к пенсии,
устанавливается в зависимости от
социального статуса пенсионера и
вида получаемой пенсии.

Подробные разъяснения о назна-
чении и выплате городской доплаты
можно получить по телефонам: 371-
34-11, 371-05-29.

РУСЗН Рязанского района  

г. Москвы

О ГОРОДСКИХ ДОПЛАТАХ К ПЕНСИИ

12 И 19 АПРЕЛЯ – СУББОТНИКИ
Уважаемые жители! 

Приглашаем вас принять

участие в общегородских

субботниках, приложив

максимум усилий для того,

чтобы наш Рязанский рай-

он стал ещё краше, чище,

светлее и уютнее!
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Зарайская ул., д. 25, к. 2, февраль-
декабрь: капитальный ремонт эл/хо-
зяйства в подвалах, чердаках, лест-
ничных клетках (с установкой антиван-
дальных светильников и энергосбере-
гающих ламп, ремонт поэтажных щит-
ков, ВРУ); заделка швов; капитальный
ремонт кровли, капитальный ремонт
ЦО (подвал, чердак, подъезды, выбо-
рочно по квартирам с заменой отопи-
тельных приборов); капитальный ре-
монт ХВС (подвал, чердак, с заменой
запорной арматуры по квартирам); ка-
питальный ремонт ГВС (подвал, чер-
дак, с заменой запорной арматуры по
квартирам).

Зарайская ул. д. 27, к. 1, февраль-де-
кабрь: ремонт канализации; заделка
швов, капитальный ремонт кровли;  капи-
тальный ремонт ЦО (подвал, чердак,
подъезды, выборочно по квартирам с за-
меной отопительных приборов); капи-
тальный ремонт ХВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам); капитальный ремонт ГВС (подвал,
чердак, с заменой запорной арматуры по
квартирам).

Зарайская ул. д. 31, февраль-де-
кабрь: заделка швов; капитальный ре-
монт кровли; капитальный ремонт ЦО
(подвал, чердак, подъезды, выборочно
по квартирам с заменой отопительных
приборов); капитальный ремонт ХВС
(подвал, чердак, с заменой запорной
арматуры по квартирам) капитальный
ремонт ГВС (подвал, чердак, с заменой
запорной арматуры по квартирам).

Зарайская ул. д. 35, февраль-де-
кабрь: капитальный ремонт эл/хозяйства
в подвалах, чердаках, лестничных клетках
(с установкой антивандальных светиль-
ников и энергосберегающих ламп, ре-
монт поэтажных щитков, ВРУ); заделка
швов; капитальный ремонт кровли ;  капи-
тальный ремонт ЦО (подвал, чердак,
подъезды, выборочно по квартирам с за-
меной отопительных приборов). капи-
тальный ремонт ХВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам); капитальный ремонт ГВС (подвал,
чердак, с заменой запорной арматуры по
квартирам).

Зарайская ул. д. 37, февраль-декабрь:
капитальный ремонт эл/хозяйства в под-
валах, чердаках, лестничных клетках (с ус-
тановкой антивандальных светильников и
энергосберегающих ламп, ремонт по-
этажных щитков, ВРУ); заделка швов; ка-
питальный ремонт кровли; капитальный
ремонт ЦО (подвал, чердак, подъезды,
выборочно по квартирам с заменой ото-
пительных приборов); капитальный ре-
монт ХВС (подвал, чердак, с заменой за-
порной арматуры по квартирам); капи-
тальный ремонт ГВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам).

Зарайская ул. д. 39, февраль-де-
кабрь: капитальный ремонт эл/хозяйства
в подвалах, чердаках, лестничных клетках
(с установкой антивандальных светиль-
ников и энергосберегающих ламп, ре-
монт поэтажных щитков, ВРУ); ремонт
входной группы; капитальный ремонт
кровли*; капитальный ремонт ЦО (под-
вал, чердак, подъезды, выборочно по
квартирам с заменой отопительных при-
боров); капитальный ремонт ХВС (под-
вал, чердак, с заменой запорной армату-
ры по квартирам); капитальный ремонт
ГВС (подвал, чердак, с заменой запорной
арматуры по квартирам).

Зарайская ул. д. 47,  к. 1, февраль-де-
кабрь: капитальный ремонт эл/хозяйства
в подвалах, чердаках, лестничных клетках
(с установкой антивандальных светиль-

ников и энергосберегающих ламп, ре-
монт поэтажных щитков, ВРУ); капиталь-
ный ремонт ДУ и ППА (в домах этажнос-
тью 12 этажей и выше); заделка швов; ка-
питальный ремонт кровли; капитальный
ремонт ЦО (подвал, чердак, подъезды,
выборочно по квартирам с заменой ото-
пительных приборов); капитальный ре-
монт ХВС (подвал, чердак, с заменой за-
порной арматуры по квартирам); капи-
тальный ремонт ГВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам).

Зарайская ул., д. 47, к. 2, февраль-
декабрь: капитальный ремонт эл/хозяй-
ства в подвалах, чердаках, лестничных
клетках (с установкой антивандальных
светильников и энергосберегающих
ламп, ремонт поэтажных щитков, ВРУ);
капитальный ремонт ДУ и ППА (в домах
этажностью 12 этажей и выше); заделка
швов; капитальный ремонт кровли; капи-
тальный ремонт ЦО (подвал, чердак,
подъезды, выборочно по квартирам с за-
меной отопительных приборов); капи-
тальный ремонт ХВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам).

Зарайская ул., д. 49, к. 1, февраль-
декабрь: капитальный ремонт эл/хозяй-
ства в подвалах, чердаках, лестничных
клетках (с установкой антивандальных
светильников и энергосберегающих
ламп, ремонт поэтажных щитков, ВРУ);
капитальный ремонт ДУ и ППА (в домах
этажностью 12 этажей и выше); заделка
швов; капитальный ремонт ЦО (подвал,
чердак, подъезды, выборочно по кварти-
рам с заменой отопительных приборов);
капитальный ремонт ХВС (подвал, чер-
дак, с заменой запорной арматуры по
квартирам); капитальный ремонт ГВС
(подвал, чердак, с заменой запорной ар-
матуры по квартирам).

Зарайская ул., д. 51, к. 1, февраль-
декабрь: капитальный ремонт ДУ и ППА (в
домах этажностью 12  этажей и выше);
заделка швов; капитальный ремонт кров-
ли; капитальный ремонт ЦО (подвал, чер-
дак, подъезды, выборочно по квартирам
с заменой отопительных приборов); ка-
питальный ремонт ХВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам); капитальный ремонт ГВС (подвал,
чердак, с заменой запорной арматуры по
квартирам). 

Зарайская ул., д. 51, к. 2, февраль-
декабрь: капитальный ремонт эл/хозяй-
ства в подвалах, чердаках, лестничных
клетках (с установкой антивандальных
светильников и энергосберегающих
ламп, ремонт поэтажных щитков, ВРУ);
капитальный ремонт ДУ и ППА (в домах
этажностью 12 этажей и выше); заделка
швов; капитальный ремонт кровли v'; ка-
питальный ремонт ЦО (подвал, чердак,
подъезды, выборочно по квартирам с за-
меной отопительных приборов); капи-
тальный ремонт ХВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам); капитальный ремонт ГВС (подвал,
чердак, с заменой запорной арматуры по
квартирам).

Зарайская ул., д. 51, к. 2, февраль-
декабрь: капитальный ремонт эл/хозяй-
ства в подвалах, чердаках, лестничных
клетках (с установкой антивандальных
светильников и энергосберегающих
ламп, ремонт поэтажных щитков, ВРУ);
капитальный ремонт ДУ и ППА (в домах
этажностью 12 этажей и выше); заделка
швов; капитальный ремонт ЦО (подвал,
чердак, подъезды, выборочно по кварти-
рам с заменой отопительных приборов);
капитальный ремонт ХВС (подвал, чер-
дак, с заменой запорной арматуры по
квартирам); капитальный ремонт ГВС
(подвал, чердак, с заменой запорной ар-
матуры по квартирам).

Зарайская ул., д. 56, к.1, февраль-де-
кабрь: заделка швов; капитальный ре-
монт ЦО (подвал, чердак, подъезды, вы-
борочно по квартирам с  заменой отопи-
тельных приборов)с капитальный ремонт
ХВС (подвал, чердак, с заменой запорной
арматуры по квартирам); капитальный
ремонт ГВС (подвал, чердак, с заменой
запорной арматуры по квартирам).

Зарайская ул., д. 66, февраль-де-
кабрь: капитальный ремонт эл/хозяйства
в подвалах, чердаках, лестничных клетках
|(с установкой антивандальных светиль-
ников и энергосберегающих ламп, ре-
монт поэтажных щитков, ВРУ); капиталь-
ный ремонт ДУ и ППА (в домах этажнос-
тью 12 этажей и выше); заделка швов; ка-
питальный ремонт ЦО (подвал, чердак,
подъезды, выборочно по квартирал за-
меной отопительных приборов); капи-
тальный ремонт ХВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам) капитальный ремонт ГВС (подвал,
чердак, с заменой запорной арматуры по
квартирам).

1-й Институтский проезд,  д.14, фев-
раль-декабрь: капитальный ремонт
эл/хозяйства в подвалах, чердаках, лест-
ничных клетках (с установкой антиван-
дальных светильников и энергосберега-
ющих ламп, ремонт поэтажных щитков,
ВРУ); капитальный ремонт ДУ и ППА (в
домах этажностью 12 этажей и выше); за-
делка швов; капитальный ремонт кровли;
капитальный ремонт ЦО (подвал, чердак,
подъезды, выборочно по квартирам с за-
меной отопительных приборов); капи-
тальный ремонт ХВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам); капитальный ремонт ГВС (подвал,
чердак, с заменой запорной арматуры по
квартирам).

Коновалова ул., д. 20, февраль-де-
кабрь: капитальный ремонт эл/хозяйства
в подвалах, чердаках, лестничных клет-
ках |(с установкой антивандальных све-
тильников и энергосберегающих ламп,
ремонт поэтажных щитков, ВРУ); капи-
тальный ремонт ДУ и ППА (в домах этаж-
ностью 12 этажей и выше); заделка
швов; капитальный ремонт фасада; ка-
питальный ремонт ХВС (подвал, чердак,
с заменой запорной арматуры по кварти-
рам); капитальный ремонт ГВС (подвал,
чердак, с заменой запорной арматуры по
j квартирам); капитальный ремонт эл/хо-
зяйства в подвалах, чердаках, лестнич-
ных клетках (с установкой антивандаль-
ных светильников и энергосберегающих
ламп, ремонт поэтажных щитков, ВРУ);
капитальный ремонт ДУ и ППА (в домах
этажностью 12 этажей и выше). Заделка
швов.

Маевок ул., д. 1,  к. 1, февраль-де-
кабрь: капитальный ремонт ЦО (подвал,
чердак, подъезды, выборочно по квар-
тирам с заменой отопительных прибо-
ров); капитальный ремонт ХВС (подвал,
чердак, с заменой запорной арматуры
по квартирам); капитальный ремонт ГВС
(подвал, чердак, с заменой запорной
арматуры по квартирам.

Маевок ул., д. 3, февраль-декабрь: ка-
питальный ремонт эл/хозяйства в подва-
лах, чердаках, лестничных клетках (с ус-
тановкой антивандальных светильников и
энергосберегающих ламп, ремонт по-
этажных щитков, ВРУ); капитальный ре-
монт ДУ и ППА (в домах этажностью 12
этажей и выше); в/о v заделка швов; ка-
питальный ремонт кровли ; капитальный
ремонт ЦО (подвал, чердак, подъезды,
выборочно по квартирам с заменой ото-
пительных приборов); капитальный ре-
монт ХВС (подвал, чердак, с заменой за-
порной арматуры по квартирам); капи-
тальный ремонт ГВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам).

Маевок ул., д. 5, февраль-декабрь:
капитальный ремонт эл/хозяйства в под-
валах, чердаках, лестничных клетках (с
установкой антивандальных светильни-
ков и энергосберегающих ламп, ремонт
поэтажных щитков, ВРУ); заделка швов;
капитальный_ремонт кровли ; капиталь-
ный ремонт ЦО (подвал, чердак, подъез-
ды, выборочно по квартирам с заменой
отопительных приборов); капитальный
ремонт ХВС (подвал, чердак, с заменой
запорной арматуры по квартирам): капи-
тальный ремонт ГВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам).

Михайлова ул., д. 18, к. 2, февраль-
декабрь: капитальный ремонт эл/хозяй-
ства в подвалах, чердаках, лестничных
клетках (с установкой антивандальных
светильников и энергосберегающих
ламп, ремонт поэтажных щитков, ВРУ);
капитальный ремонт ДУ и ППА (в домах
этажностью 12 этажей и выше); заделка
швов; капитальный ремонт кровли; ка-
питальный ремонт ЦО (подвал, чердак,
подъезды, выборочно по квартирам с
заменой отопительных приборов); капи-
тальный ремонт ХВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам); капитальный ремонт ГВС (подвал,
чердак, с заменой запорной арматуры
по квартирам); капитальный ремонт
эл/хозяйства в подвалах, чердаках, ле-
стничных клетках (с установкой антиван-
дальных светильников и энергосберега-
ющих ламп, ремонт поэтажных щитков,
ВРУ).

Михайлова ул., д. 33, к. 1,  фев-
раль-декабрь: капитальный ремонт ДУ
и ППА (в домах этажностью 12 этажей
и выше); заделка швов; капитальный
ремонт кровли; капитальный ремонт
ЦО (подвал, чердак, подъезды, выбо-
рочно по квартирам с заменой отопи-
тельных приборов); капитальный ре-
монт ХВС (подвал, чердак, с заменой
запорной арматуры по квартирам); ка-
питальный ремонт ГВС (подвал, чер-
дак, с заменой запорной арматуры по
квартирам).

Михайлова ул., д. 8, февраль-де-
кабрь: капитальный ремонт эл/хозяйства
в подвалах, чердаках, лестничных клет-
ках (с установкой антивандальных све-
тильников и энергосберегающих ламп,
ремонт поэтажных щитков, ВРУ); капи-
тальный ремонт фасада; заделка швов;
капитальный ремонт кровли; капиталь-
ный ремонт ЦО (подвал, чердак, подъез-
ды, выборочно по квартирам с заменой
отопительных приборов); капитальный
ремонт ХВС (подвал, чердак, с заменой
запорной арматуры по квартирам); капи-
тальный ремонт ГВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам).

Шатурская ул. д. 10 , февраль-де-
кабрь: капитальный ремонт кровли ; ка-
питальный ремонт ДУ и ППА (в домах
этажностью 12 этажей и выше);  капи-
тальный ремонт фасада; заделка швов;
капитальный ремонт ЦО (подвал, чердак,
подъезды, выборочно по квартирам с за-
меной отопительных приборов); капи-
тальный ремонт ХВС (подвал, чердак, с
заменой запорной арматуры по кварти-
рам); капитальный ремонт ГВС (подвал,
чердак, с заменой запорной арматуры по
квартирам).

Горячая линия по вопросам выбо-
рочного капитального ремонта: 

371-16-57 
(понедельник-пятница: 9.00-18.00).

Приём населения по вопросам выбо-
рочного капитального ремонта: ул. Ми-
хайлова, д. 13, вторник: 15.00 – 18.00.
четверг: 9.00 – 13.00.

ПОАДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ
ВЫБОРОЧНОМ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ В ДОМАХ

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА В 2008 ГОДУ
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ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡

Федеральным законом от
01.03.2008 № 18-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в целях повышения размеров
отдельных видов социальных вы-
плат и стоимости набора социаль-
ных услуг» внесены изменения в
Федеральный закон от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим де-
тей».

В частности, Федеральный закон
от 19.05.1995 № 81-ФЗ дополнен
статьей 4.2, которой установлен по-
рядок индексации и перерасчета
государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей. Теперь в со-
ответствии с указанной нормой
предусмотрена ежегодная индекса-
ция установленных размеров посо-
бий на коэффициент прогнозируе-
мого уровня инфляции, установлен-
ного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый
период.

На 2008 год, согласно Федераль-
ному закону «О федеральном бюд-
жете на 2008 и плановый период
2009 и 2010 годов», коэффициент
прогнозируемого уровня инфля-
ции установлен в размере 8,5 про-
цента.

Таким образом, размеры пособий
в 2008 году составят: пособие по
беременности и родам, выплачива-
емое женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций и
прекращением деятельности в ка-
честве индивидуальных предпри-
нимателей, прекращением полно-
мочий частными нотариусами и
прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением дея-
тельности иными физическими ли-
цами, чья профессиональная дея-
тельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или)
лицензированию – 325,5 руб.; еди-
новременное пособие женщинам,

вставшим на учёт в медицинских
организациях в ранние сроки бере-
менности – 325,5 руб.; единовре-
менное пособие при рождении ре-
бёнка – 8680 руб.; ежемесячное по-
собие по уходу за ребёнком нера-
ботающим гражданам, осуществ-
ляющим уход за ребёнком, а также
минимальные размеры ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком
гражданам, подлежащим обяза-
тельному социальному страхова-
нию: за первым ребёнком – 1627,5
руб., за вторым и последующими
детьми – 3255 руб., максимальный
размер ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком застрахованным
лицам – 6510 руб.

Норма закона, касающиеся индек-
сации пособий, распространяется
на правоотношения, возникшие с 1
января 2008 года, в связи с чем вы-
плаченные в текущем году пособия
подлежат перерасчёту.

Таким образом, лицам, получив-
шим в 2008 году единовременное
пособие при рождении ребёнка на
детей, рождённых в 2008 году, будет
произведена доплата в размере 680
рублей за каждого ребёнка. Нера-
ботающим гражданам, а также обу-
чающимся по очной форме обуче-
ния, получавшим ежемесячное по-
собие по уходу за ребёнком в 2008
году в минимальном размере, также
будет произведен соответствую-
щий перерасчет пособия, за период
с 1 января 2008 года.

Гражданам, которым ежемесячное
пособие по уходу за ребенком было
назначено в размере 40 процентов
среднего заработка (работающие,
служащие, а также уволенные в пе-
риод отпуска по уходу за ребёнком)
перерасчёт ежемесячного пособия
по уходу за ребёнком осуществля-
ется с учётом особенностей, уста-
новленных частью второй и третьей
статьи 4.2 Федерального закона от
19.05.1995 г. №81-ФЗ.

Необходимо обратить внимание,
что применение коэффициента ин-

фляции к ежемесячному пособию
по уходу за ребёнком, начисленного
из заработной платы в размере 40
процентов среднего заработка, за-
коном не предусмотрено.

Вместе с тем, в случае, если раз-
мер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком, исчисленного из за-
работка, не достигает проиндекси-
рованного минимального размера
пособия, то это пособие подлежит
перерасчёту.

Например, ежемесячное пособие
по уходу за вторым ребенком, ис-
численное из заработной платы, со-
ставляет 3150 рублей. Начиная с 1
января 2008 года указанное посо-
бие с учётом индексации не может
быть меньше 3255 рублей, то есть в
данном случае должна быть произ-
ведена доплата за период с 01 янва-
ря 2008 года, и далее выплата посо-
бия производится в сумме 3255
рублей (т. е. в установленном мини-
мальном размере).

В случае, если ежемесячное по-
собие по уходу за ребёнком, ис-
численное из заработной платы,
ограничивалось максимальным
размером, то оно подлежит пере-
расчёту в процентном выражении
от среднего заработка, но не выше
максимального размера проин-
дексированного в соответствии с
законом. То есть, если проиндек-
сированный максимальный раз-
мер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком превышает размер
пособия, исчисленного из средне-
го заработка, то пособие должно
быть выплачено в размере 40 про-
центов среднего заработка. На-
пример, ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком, исчисленное в
размере 40 процентов от заработ-
ной платы, составляет 6300 руб-
лей. Соответственно, оно было ог-
раничено максимальным разме-
ром (6000 рублей). В этом случае с
1 января 2008 года производится
перерасчёт пособия, но не до 6510
рублей, а до 6300 рублей.

С 1 января 2008 года в соответст-
вии с Федеральным законом от
01.03.2008г. №18-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в целях повышения размеров
отдельных видов социальных вы-
плат и стоимости набора социаль-
ных услуг» внесены изменения в
Федеральный закон от 19.05.1995 г.
N 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей».

В частности, Федеральный закон
от 19.05.1995г. N 81-ФЗ дополнен
статьей 4.2, в соответствии с кото-
рой установлена ежегодная индек-
сация размеров пособий на коэф-
фициент прогнозируемого уровня
инфляции, установленного феде-
ральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

Согласно Федеральному закону от
24.07.2007 г. №198-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2008 год и пла-
новый период на 2009 и 2010 годы»
коэффициент прогнозируемого
уровня инфляции на 2008 год уста-
новлен в размере 8,5 процента. В
связи с этим с 01.01.2008 г. увеличе-
ны размеры следующих пособий:

– пособие по беременности и ро-
дам с 300 до 325руб. 50 коп. в месяц:

за 140 дней – 1519 руб.;
за 156 дней – 1692 руб. 60 коп.; за

194 дня – 2104 руб. 90 коп.
– единовременное пособие жен-

щинам, вставшим на учет в меди-
цинском учреждении в ранние сро-
ки беременности – с 300 до 325 руб.
50коп.;

– единовременное пособие при
рождении ребенка – с 8000 до 8680
руб.;

– ежемесячное пособие на период
отпуска по уходу за ребёнком не-
работающим гражданам, а также
минимальные размеры ежемесяч-

ного пособия лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций:

за первым ребенком – с 1500 до
1627 руб. 50 коп.;

за вторым ребенком и последую-
щими детьми – с 3000 до 3255 руб.

При этом максимальный размер
этого вида выплаты гражданам,
подлежащим обязательному соци-
альному страхованию, увеличен с
6000 руб. до 6510 руб.

Размеры единовременного посо-
бия беременной жене и ежемесяч-
ного пособия на ребёнка военно-
служащего, проходящего военную
службу по призыву, подлежат ин-
дексации после 01.01.2009 г.

Неработающим гражданам, полу-
чающим ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком до 1,5 лет, а так-
же получателям пособий, выплата
которых была прекращена в период
с января по март 2008 г. связи с ис-
полнением ребенку 1,5 лет, в апре-
ле 2008 г. будет произведена допла-
та указанного пособия за период с
01.01.2008 г. по 31.03.2008 г.

Для того чтобы получить доплату
сумм единовременного пособия при
рождении ребёнка (на детей, родив-
шихся после 1 января 2008 года), на
получение которого выдавалось по-
ручение ф.НФСС в отделения ОАО
«Банк Москвы», необходимо обра-
титься на приём в отдел назначения
пособий семьям с детьми (кабинет
19) Управления социальной защиты
населения Рязанского района г.
Москвы для оформления дополни-
тельного поручения на сумму 680
руб. по адресу: 109456, Москва, Ря-
занский проспект, д. 77/2.

Дни приема населения: понедель-
ник – с 11.00 до 20.00,  среда – с
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45. Перерыв – с 13.4 5 до 14.30. 

Тел. для справок: 371-30-54, 
371-28-77.

Управление социальной защиты
населения Рязанского района г.
Москвы сообщает, что постановле-
нием правительства г. Москвы от
04.12.2007 r. № 1037-ПП установле-
на единовременная денежная вы-
плата (далее ЕДВ выпускникам) де-
тям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находя-
щимся на воспитании в семьях, по
окончании ими обучения в государ-
ственных и негосударственных об-
разовательных учреждениях.

Право на ЕДВ выпускникам имеют
находящиеся под опекой (попечи-
тельством) или в приёмной семье
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, при со-
блюдении следующих условий:

1) регистрация по месту жительст-
ва в г. Москве;

2) окончание государственного
или негосударственного общеобра-
зовательного учреждения города
Москвы (например, школы, центра
образования) в связи с получением
основного общего или среднего
(полного) общего образования (9
или 11 классов) не ранее 2006 г.;

3) зачисление в учреждение на-
чального, среднего или высшего
профобразования либо поступле-
ние на работу не ранее 01.07.2006 г.

Наравне с лицами, поступивши-
ми на работу, право на ЕДВ выпу-
скникам имеют лица, не трудоуст-
роившиеся по уважительной при-
чине (призванные в армию, заня-
тые уходом за детьми, зарегистри-
рованные в качестве безработных,
дети-инвалиды и инвалиды с дет-
ства).

Размер ЕДВ выпускникам опреде-
ляется на дату обращения за выпла-
той.

В настоящее время размер ЕДВ
выпускникам составляет:

– 13550 рублей 00 коп. в связи с
зачислением в учебные заведения
профессионального образования;

– 64900 рублей 00 коп. в связи с
трудоустройством.

ЕДВ выпускникам назначается и
выплачивается только самому по-
допечному, даже если он не достиг
18 лет.

Лица, которым ЕДВ выпускникам
выплачена в связи с поступлением в
учебные заведения профессио-
нального образования, после их
окончания имеют право на ЕДВ вы-
пускникам в связи с трудоустройст-
вом.

Если выпускник общеобразова-
тельного учреждения получил ЕДВ в
связи с трудоустройством, а впос-
ледствии поступил в учреждение
профобразования, он не будет
иметь право на повторную выплату
ЕДВ выпускникам.

Для назначения ЕДВ выпускникам
необходимо обратиться в УСЗН по
месту жительства со следующими
документами:

1) письменное заявление установ-
ленной формы;

2) паспорт;
3) справка органа опеки и попечи-

тельства установленной формы;
4) аттестат о получении основного

общего или среднего (полного) об-
щего образования (может быть
представлена копия аттестата, за-
веренная нотариально либо образо-
вательным учреждением, в котором
находится подлинник;

5) справка об обучении в учрежде-
нии профессионального образова-
ния (в случае зачисления выпускни-
ка на учебу);

6) трудовая книжка (или её копия,
заверенная работодателем) – в слу-
чае трудоустройства выпускника;

7) справка военкомата, если выпу-
скник служит в армии;

8) свидетельство о рождении ре-
бёнка, если выпускник занят уходом
за ребёнком;

9) справка органа службы занятос-
ти, если выпускник является безра-
ботным;

10) справка бюро МСЭ (для выпу-
скников-инвалидов с детства и де-
тей-инвалидов);

11) если выпускник общеобразо-
вательного учреждения закончил
учреждение профобразования и
трудоустроился, необходим диплом
об окончании учреждения профоб-
разования.

Выпускники общеобразователь-
ных учреждений г. Москвы могут от-
казаться от выплаты ЕДВ выпускни-
кам и заменить денежную выплату
натуральной формой обеспечения:
одеждой, обувью (при зачислении в
учреждение профобразования),
одеждой, обувью, мягким инвента-
рём и оборудованием (при трудоус-
тройстве).

В случае выбора натуральной фор-
мы обеспечения выпускник заполня-
ет в РУСЗН соответствующее заяв-
ление. Выдача обеспечения в нату-
ральной форме будет производить-
ся учреждениями соцобслуживания
(ЦСО, КЦСО) по предварительному
согласованию с выпускниками.

Тел. для справок: 371-05-29, 371-
61-47, 371-86-11.

УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ  

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

25 октября 2007 года принят Фе-
деральный закон № 233-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный
закон «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», кото-
рым для семей военнослужащих,
проходящих военную службу по
призыву, введены два новых вида
пособия.

Первое из них – единовремен-

ное в размере 14000 руб. – жене

военнослужащего, срок бере-

менности которой составляет не

менее 180 дней.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, выплачивается независи-
мо от наличия права на иные виды
государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей.

Второй вид пособия – ежемесяч-
ное на ребенка, в размере

6000 руб., полагается матери,
опекуну, другому родственнику, ес-
ли мать ребенка умерла (лишена
родительских прав, отбывает нака-
зание и в других исключительных
случаях).

Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву, выпла-
чивается со дня рождения ребенка,
но не ранее дня начала отцом ре-
бенка военной службы по призыву.
Выплата указанного пособия пре-
кращается по достижении ребен-
ком военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, воз-
раста трех лет, но не позднее дня
окончания отцом такого ребенка во-
енной службы по призыву.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, и ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего не на-
значается жене курсанта военного
образовательного учреждения про-
фессионального образования.

Право на единовременное посо-
бие беременной жене военнослу-
жащего и ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего возника-
ет у названных лиц при призыве от-
ца ребенка на военную службу, на-
чиная с 1 января 2008 года. 

Обращение за пособиями долж-
но последовать не позднее шести
месяцев со дня окончания военно-
служащим военной службы по при-
зыву.

ДЛЯ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

О единовременной денежной выплате
выпускникам общеобразовательных учреждений

г. Москвы из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей

ДЛЯ СЕМЕЙ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!

Информируем вас о проведении акции по перемещению автомобилей,
осуществляющих несанкционированную парковку на газонах и тротуарах.

Напоминаем, что согласно Закону города Москвы № 45 от 21 ноября
2007 года, Кодекса об административных нарушениях, статья 4.41,
«размещение транспортных средств на территории, занятой зелёными
насаждениями» влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей.

Уведомляем вас, уважаемый автолюбитель, что ваш автомобиль,
припаркованный на газоне, сфотографирован. При повторном
нарушении парковки на вас будет наложен административный штраф
согласно статье 4.41.

УПРАВА РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
С 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА
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ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡

На территории столицы транс-
портный налог установлен Законом
г. Москвы от 23 октября 2002 г. № 48
«О транспортном налоге» (в соот-
ветствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации).

Уплата транспортного налога про-
изводится налогоплательщиками,
являющимися физическими лица-
ми, не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог за каждое транспортное
средство уплачивается в полных
рублях (50 копеек и более округля-
ются до целого рубля, а менее 50
копеек не учитываются). Налог пол-
ностью зачисляется в бюджет горо-
да Москвы.

Льготы по уплате транспортного
налога установлены статьёй 9 ука-
занного Закона. От уплаты налога
освобождаются:

а) Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, граждане,
награждённые орденом Славы трех
степеней, – за одно транспортное
средство, зарегистрированное на
граждан указанных категорий;

б) лица, имеющие автомобили
легковые с мощностью двигателя
до 70 лошадиных сил (до 51,49 кВт)
включительно – за одно транспорт-
ное средство указанной категории,
зарегистрированное на этих лиц;

г) ветераны Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды I и II групп – за
одно транспортное средство, заре-
гистрированное на граждан указан-
ных категорий;

д) резиденты особой экономичес-
кой зоны технико-внедренческого
типа «Зеленоград» – по транспорт-
ным средствам, зарегистрирован-
ным на них с момента включения в
реестр резидентов особой эконо-
мической зоны. Льгота предостав-
ляется сроком на пять лет, начиная
с месяца регистрации транспортно-
го средства. Право на льготу под-
тверждается выпиской из реестра
резидентов особой экономической
зоны, выданной органом управле-
ния особой экономической зоной;

е) бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой вой-
ны, – за одно транспортное средст-
во, зарегистрированное на граждан
указанных категорий (п. «е» введен
26.04.2006 г.)

Налогоплательщикам, являющим-
ся физическими лицами, льготы,
указанные в пунктах «а», «г» и «е»,
предоставляются по заявлению на-
логоплательщика на основании до-
кумента, подтверждающего право
на льготу. При наличии у налогопла-
тельщика права на получение льгот
по нескольким основаниям льгота
предоставляется по одному осно-
ванию – по выбору налогоплатель-
щика.

Тел. «горячей линии»: 378-74-81,

371-78-22.

И. В. БАЛЫКОВ,

зам. начальника ИФНС РФ №21

по г. Москве

Инспекция ФНС России № 21 в на-
стоящее время осуществляет при-
ём деклараций по налогу на доходы
физических лиц за 2007год, срок
которых истекает 2 мая 2008 года.

Если в 2007 году вы получили до-
ходы от аренды имущества, прода-
жи квартир, комнат, жилых домов,
садовых домиков, земельных участ-
ков, а также автомобилей и других

транспортных средств, вам необхо-
димо в обязательном порядке пред-
ставить декларацию в налоговую
инспекцию по месту учета. Тел. «го-
рячей линии»: 379-79-84, 371-91-
55, 371-79-02, 371-68-62. График
особого режима инспекции в пери-
од с 29.03.2008 по 30.04.2008: ра-
бочие дни с 9.00 до 20.00; суббота,
воскресенье – с 10.00 до 17.00

Управление социальной защиты
населения Рязанского района горо-
да Москвы напоминает, что в соот-
ветствии с «Положением о транс-
портном обслуживании инвалидов»
в городе Москве более десяти лет
функционирует Центр транспортно-
го обслуживания, предоставляю-
щий инвалидам услуги по индивиду-
альным и коллективным перевозкам
– «Социальное такси».

Оплата проезда в таком такси со-
ставляет 50 процентов от действую-
щих тарифов и производится спе-
циальными талонами установлен-
ного образца. Реализацию талонов
осуществляет Московская город-
ская организация общероссийской
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»
(ул. Бахрушина, д. 21/23, стр. 5,
тел.: 953-14-35).

Транспортное обслуживание инва-
лидов в рамках службы «Социаль-
ное такси» осуществляет транс-
портная компания ООО «Автоком-
форт 2000» по тарифу 266 руб. в час
(с учетом 50-процентной льготы для
инвалидов оплата составляет 133
руб. в час; оставшаяся часть ком-
пенсируется за счет средств бюд-
жета города).

Для заказа автомобиля необходи-
мо обратиться в диспетчерскую
службу транспортной компании по
одному из телефонов:

617-61-12, 617-66-82, 617-65-94,
факс: 617-64-71.

e-mail: mail(«).autocomfort2000.ru
Заявки принимаются в круглосу-

точном режиме с предварительным
заказом автомобиля за 12 часов до
момента подачи. В экстренных слу-
чаях возможен заказ за 4 часа до
момента подачи, который выполня-
ется при наличии свободных авто-
мобилей.

В связи с изменением размера
действующего тарифа с 1 февраля
2008 года (до этого он составлял
370 руб. в час) Московское город-
ское общество инвалидов осуще-
ствляет замену старых талонов на
новые либо возврат денежных
средств за неиспользованные тало-
ны. Кроме того, к оплате принима-
ются как талоны нового образца, так
и талоны, приобретённые в 2007 го-
ду. В случае оплаты стоимости про-
езда старыми талонами транспорт-
ными операторами производится

перерасчёт, исходя из фактического
времени поездки по новым тари-
фам:

Право пользования услугами «Со-
циального такси» имеют инвалиды
всех категорий, имеющих постоян-
ное место жительства в г. Москве.

В приоритетном порядке обслужи-
ваются инвалиды с нарушением
функций опорно-двигательного ап-
парата, дети-инвалиды, инвалиды–
участники Великой Отечественной
войны.

Пользуясь услугами «Социального
такси», инвалид имеет право на:

• одного сопровождающего во
время поездки,

• перевозку с собой необходимых
средств реабилитации (кресло-ко-
ляска, костыли и др.),

• связь с диспетчерской службой
по мобильному телефону водителя
(в случае необходимости).

Пассажир обязан:
• при посадке в «Социальное так-

си» предъявить водителю соответ-
ствующие документы, подтвержда-
ющие право проезда (справка об
инвалидности; документ, удостове-
ряющий личность),

• по окончании поездки – произве-
сти расчёт с водителем талонами
установленного образца по факти-
чески затраченному времени,

• в случае отказа от поездки – опе-
ративно сообщить об этом в дис-
петчерскую по месту приёма зака-
за,

• в случае отказа от поездки после
подачи автомобиля к месту заказа –
указать водителю причину отказа в
письменной форме и возместить

талонами стоимость подачи и воз-
врата автомобиля.

Коллективные перевозки инва-
лидов на учебные, спортивно-оз-
доровительные, культурно-массо-
вые мероприятия, а также экскур-
сии по Москве и за её пределы
осуществляются по заявкам обще-
ственных организаций инвалидов
на специальных автобусах (низко-
польных, а также автобусах с
подъёмниками, приспособленных
для перевозки инвалидов-коля-
сочников).

Заявки на групповые поездки ин-
валидов подаются за один месяц до
поездки в Московскую городскую
организацию Общероссийской об-
щественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (ул.
Бахрушина, д. 21/23, стр. 5, тел.:
953-14-35).

После согласования Московским
городским обществом инвалидов с
департаментом социальной защиты
населения города Москвы указан-
ные заявки передаются в единую
диспетчерскую службу транспорт-
ного оператора.

Транспортное обслуживание инва-
лидов в рамках службы «Социаль-
ное такси» по коллективным заяв-
кам общественных организаций ин-
валидов осуществляет филиал «2-й
автобусный парк» ГУП «Мосгорт-
ранс».

Оплата коллективных поездок (в
размере 100 процентов от стои-
мости поездки) производится за
счёт средств бюджета города
Москвы.

1-й региональный отдел государственного пожарного надзора Управле-
ния по ЮВАО Главного управления МЧС России по городу Москве пригла-
шает на работу мужчин на должности инспекторов государственного по-
жарного надзора – граждан РФ в возрасте от 23 до 30 лет, имеющих юри-
дическое либо техническое высшее образование, годных по состоянию
здоровья, имеющих постоянную прописку в г. Москве и ближайшем Под-
московье.

Предусмотрен оплачиваемый отпуск от 34 суток, бесплатное медицин-
ское обслуживание, льготное пенсионное обеспечение, бесплатный про-
езд к месту проведения отпуска и обратно.

Сотрудники получают специальное офицерское звание и обеспечивают-
ся обмундированием.

Наш адрес: г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 9, 

тел.: (8-499)746-15-48, (8-495)704-14-35.

Уважаемые 

москвичи!

Мы, работники МГУП «Мослифт»,
на протяжении 55 лет делаем всё
необходимое для того, чтобы лифт
в вашем доме работал беспере-
бойно, надёжно и безопасно. И
больно смотреть, как вандалы уро-
дуют лифты. Мы обращаемся ко
всем москвичам: берегите лифт!
Прилагайте все усилия, чтобы пре-
дотвратить акты вандализма и ху-
лиганские действия!

Уважаемые 

родители!

Проведите с детьми разъясни-
тельные беседы о необходимости
бережного отношения к лифтово-
му оборудованию. Обратите вни-
мание на то, что лифт является
опасным видом транспорта. Ваше
собственное уважительное отно-
шение к лифтам – лучший пример
для детей.

МГУП «Мослифт»

С 1999 г. в Москве осуществляет

работу «Единая справочная

служба ритуальных 

услуг 702-0000»

Основной целью службы являет-
ся достоверное предоставление
информации населению о ценах и
тарифах на ритуальные услуги и
похоронные принадлежностям, а
также доведение информации о
социальных льготах, предусмот-
ренных для различных категорий
граждан (ветеранов, малоиму-
щих), закрепл`нных правовыми ак-
тами Российской Федерации, г.
Москвы и Подмосковья. В тяжёлые

и горестные минуты  городские ат-
тестованные агенты готовы пред-
ложить следующие услуги: пере-
возка умерших; приобретение ри-
туальных принадлежностей, вен-
ков из живых и искусственных цве-
тов; транспорт; бальзамирование;
музыкальное сопровождение; ор-
ганизацию поминальной трапезы;
установку памятников; санитар-
ную обработку помещений.

За справками и консультациями
можно круглосуточно обращаться
по бесплатному многоканальному
телефону: 702-0000; адрес элек-
тронной почты: 

www.702-0000.ru

СООБЩАЕТ
ИНСПЕКЦИЯ ФНС

РОССИИ № 21

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Для организации регулярного информирования о работе дей-
ствующей сети спортивных сооружений департамент физической
культуры и спорта предлагает учитывать информационные ресур-
сы Москомспорта.

На протяжении нескольких лет устойчиво функционирует бес-
платная многоканальная телефонная справочная служба, в кото-
рой каждый москвич может моментально получить информацию о
том, где в непосредственной близости от места жительства предо-
ставляются те или иные спортивные услуги.

Наиболее оперативный информационный ресурс Москомспорта
– это официальный сайт департамента физической культуры и
спорта города Москвы, на котором вместе с чётко структурирован-
ной и исчерпывающей справочной информацией размещаются
московские спортивные новости, в том числе из административ-
ных округов столицы.

Сайт www.mossport.ru на сегодня является одним из самых посе-
щаемых спортивных порталов в российском Интернете.

ЧТОБЫ ЛИФТ
РАБОТАЛ
НАДЁЖНО 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Расчет оплаты старыми талонами за транспортные услуги, 

предоставленные инвалидам, в связи с изменением размера 

действующего тарифа

время поездки оплата старыми талонами
45 мин. талоны на 30 мин.
1 час талоны на 45 мин.
1 час 15 мин. талоны на 1 час
1 час 30 мин. талоны на 1 час
1 час 45 мин. талоны на 1 час 15 мин.
2 часа талоны на 1 час 30 мин.
2 часа 15 мин. талоны на 1 час 45 мин.
2 часа 30 мин. талоны на 1 час 45 мин.
2 часа 45 мин. талоны на 2 часа
3 часа талоны на 2 часа 15 мин.

ПОМОЖЕТ ЕДИНАЯ
СПРАВОЧНАЯ

СЛУЖБА

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО
НАДЗОРА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Управление социальной за-
щиты населения ЮВАО г. Моск-
вы, совместно с Комиссией по
церковной социальной дея-
тельности при Епархиальном
совете г. Москвы, принимает от
населения бывшие в употреб-
лении технические средства
реабилитации: костыли, трос-
ти, ходунки, инвалидные коля-
ски, а также неиспользованные
туалетные принадлежности:
памперсы для взрослых.

Технические средства реаби-
литации можно передать в
КЦСО «Выхино»: Рязанский 
пр-т, д. 40, к. 1, тел.: 706-48-12,
706-48-91 и в ЭКЦСЗ в ЮВАО:
ул. Люблинская, д.1 59, 
тел.: 345-85-01.

Эти вещи будут переданы
бездомным инвалидам и мало-
обеспеченным гражданам,
проходящим лечение в больни-
цах, расположенных на терри-
тории округа.

НУЖНО
ПОМОЧЬ!

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
ПО СОЗДАНИЮ

ТСЖ
Проводится еженедельно по

средам в управлении департамен-
та жилищной политики и жилищ-
ного фонда в ЮВАО, кабинет 
№ 2 с 16.00 до 18.00.

Адрес: ул. Малышева, д. 11,
корп. 2, тел.: 709-66-78 
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магазин народной медициныå
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«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

«Рязанский проспект», 
ул. 1-я Новокузьминская, д.19

«Площадь Ильича», 
ул. С. Радонежского, д.27

Приглашаем продавцов-

консультантов, тел.: 506-45-80

супинаторы, стельки,
корсеты, трости, лечебная
косметика, массажеры,
восточная медицина,
термобелье, готовые очки,
бальзамы, фиточаи, БАДы,
очищение организма,
диетическое питание,
коррекция веса,
антиварикозный трикотаж
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íàèéÉêÄîàü 24 èêàçí
òÓÒÒÂ ùÌÚÛÁË‡ÒÚÓ‚, ‰. 5

íÂÎ: 424-79-95, 362-96-93, 362-97-88.
www.cutline.ru

Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3

Проезд: м. Волжская, авт. 231, марш. такси 813 (до ост. «Спортивный проезд»)

м. Люблино, авт.: 858, 758 (до ост. «Совхозная»), авт. 54 (до ост. «Больница им. Семашко»)

e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 351-47-44, 352-59-24

Мочекаменная болезнь известна с древних вре-

мён, но причины её возникновения до сих пор –

загадка для медицинской науки. Однако, не

имея возможности предупредить камнеобразо-

вание в мочевых путях, современная урология

накопила огромный опыт в удалении камней из

мочевых путей. Мировой опыт показывает, что

90 процентов пациентов избавляется от камней

с помощью метода дистанционной литотрипсии

(ДЛТ).

О современных методах лечения мочекаменной бо-

лезни, предлагаемых Дорожной клинической боль-

ницей им. Н. А. Семашко, рассказывает заведую-

щий отделением литотрипсии Владимир Леонидо-

вич КУДРЯШ:

– Камень сам по себе не страшен – пугают вызывае-
мые им осложнения, ведь камень препятствует оттоку
мочи. Самое известное осложнение мочекаменной бо-
лезни (МКБ) – почечная колика. Считается, что это са-
мое сильное, по болевым ощущением, острое хирурги-
ческое состояние среди всех остальных. Но вслед за
почечными коликами может возникнуть еще более
грозное заболевание – пиелонефрит – воспаление по-
чечной ткани. Оно часто приводит к потере почки и да-
же к фатальному исходу. Поэтому при мочекаменной
болезни необходимо не терять времени и как можно
быстрее обращаться за консультацией к врачу. Он оце-
нит степени угрозы и вместе с вами подберет опти-
мальный для конкретной ситуации метод лечения МКБ.

Как показывает мировой опыт, 5 процентов камней
удаляются из мочевой системы оперативным путем –
традиционными открытыми операциями. Ещё 5 про-
центов – с помощью эндоскопического оборудования
(лапароскопические операции). Во всех остальных 90
процентах случаев камни удалялись методом дистан-
ционной литотрипсии (ДЛТ). В Дорожной клинической
больнице им. Н. А. Семашко представлены все методы
лечения МКБ. Однако более подробно хочется расска-
зать об ДЛТ.

В основе этого метода – принцип ударной волны,
сверхкороткого по времени импульса высокого давле-
ния, распространяющегося в проводящей среде. Аппа-
рат для дробления камней (литотриптер) имеет генера-
тор ударных волн и две системы наведения на камень:
рентгеновскую и ультразвуковую. Искусство врача,
проводящего дробления, в том, чтобы с помощью этих
двух систем подвести конус ударных волн генератора
точно к камню.

В Дорожной клинической больнице им. Н. А. Семашко
используется пьезоэлектрический дистанционный ли-
тотриптер «ЕDАР-LТ.02» производства Франции. Это

один из самых «нежных», малотравматичных, но

высокоэффективных аппаратов. За последние де-

вять лет работы не было ни одного случая повреж-

дения органов и тканей ударной волной.

Первое достоинство нашего литотриптера – возмож-

ность дробить камни без обезболивания пациента

(без анестезии или наркоза). Это помогает избежать
серьезных травматических повреждений организма.
Второе преимущество – отсутствие неблагоприятного
воздействия на сердечно-сосудистую систему. Мы ус-
пешно проводили сеансы дробления камней у больных
с нарушениями ритма сердца, в том числе с носителя-
ми кардиостимуляторов.

При дистанционной литотрипсии камень измель-

чается внутри мочевой системы с помощью удар-

ной волны. Выводятся измельченные частицы из орга-
низма самостоятельно, по естественным выводящим
путям. Первый этап – дробление камня – проводит
врач. Второй этап – удаление разбитого на мелкие
фрагменты камня – это осознанная работа самого па-
циента, при постоянном наблюдении лечащего врача.
Это очень важный момент: если человек выбирает ме-
тод ДЛТ, то он должен быть морально готов к процеду-
рам по выводу разбитого камня. Полное взаимопони-
мание пациента и врача гарантирует успех лечения.

Получить подробную консультацию и записаться

на приём вы можете по телефону: 

359-66-01.

ТОЧНО В КАМЕНЬ!
Дистанционная литотрипсия – 

эффективный и безопасный метод лечения мочекаменной болезни

ГОУ СПО Технологический колледж № 28

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

ПО ПРОФЕССИЯМ НПО: На базе 9 классов: ПОВАР, КОНДИТЕР – 3 года

На базе 11 классов: ПОВАР, КОНДИТЕР – 1 год

ПО ПРОФЕССИЯМ СПО: на базе 9 классов: ТЕХНОЛОГ 

(технология продукции общественного питания) – 4 года

На базе 11 классов: ТЕХНОЛОГ 

(технология продукции общественного питания) – 2 года

Приемная комиссия: 673-52-23, 673-14-19 (ул. Авиамоторная, д. 36/7) 
Обучение бесплатное. Отсрочка от службы в ВС. 

Гарантированное трудоустройство в ресторанах г. Москвы

Проблема алкоголизма в России
на сегодняшний день – одна из са-
мых актуальных. На счету этого
страшного заболевания многие ты-
сячи распавшихся семей и искале-
ченных судеб.

Что такое алкогольные (спиртные)
напитки? Это напитки, содержащие
спирт. К ним относятся и пиво, и
домашнее вино. Все рассуждения о
том, что «пиво не алкоголь» – пол-
ный абсурд. Сам же алкоголь –
один из самых опасных наркотиков,
вполне сравнимый с героином и ко-
каином. Он опасен высокой токсич-
ностью (то есть, ядовитостью, спо-
собностью повреждать внутренние
органы) и тем, что может вызывать
тяжёлую форму болезненной зави-
симости – алкоголизм. Хотя трудно
сравнить наркоманию и алкого-
лизм по скорости развития и по-
следствиям, но у них есть общее:
нарушение обмена веществ в цент-
ральной нервной системе. Тот или
иной наркотик по мере развития
заболевания становится необходи-
мым для функционирования голо-
вного мозга. Мозг начинает рабо-
тать по-другому, менее эффектив-
но, нежели у здоровых людей. Если
мозг работает плохо, то и психоло-
гически больной человек функцио-
нирует плохо и, соответственно, в
социальном плане алкоголик или
наркоман становится неполноцен-
ным.

Как отличить больного алкоголиз-
мом от простого любителя выпить?
Чтобы поставить предварительный
диагноз «алкоголизм», достаточно
убедиться в присутствии хотя бы од-
ного из ниже перечисленных симп-
томов:

1. Отсутствует рвотная реакция
после приёма большого количества
алкоголя.

2. Человек всё реже и реже может
отказаться от продолжения выпивки
после приёма небольшой дозы ал-
коголя.

3. Количество выпиваемого алко-
голя растёт и становится  в несколь-
ко раз больше, чем раньше. При
этом эффект от большой дозы вы-
пиваемого не меняется.

4. Возникают провалы в памяти в
период алкогольного опьянения.

5. Возникают эпизоды многоднев-
ного потребления алкоголя.

6. Формируются признаки похме-
лья и облегчение их после приёма
дозы спиртного.

7. Появляются безуспешные по-
пытки уменьшить частоту потребле-
ния или количество выпиваемого
алкоголя.

Это, разумеется, далеко не пол-
ный перечень признаков алкоголиз-
ма, но если вы обнаружили у себя
хоть какой-то из них – это очень се-
рьёзно, и вам пора проконсультиро-
ваться у нарколога.

Почему одни люди становятся ал-
коголиками, а другие – нет? В пер-
вую очередь, это определяется на-
следственностью, то есть генетиче-
ской предрасположенностью к за-
висимости. Именно наследствен-
ные особенности обмена веществ в
организме определяют возмож-
ность развития алкоголизма, а во-
все не глупость, безволие или рас-
пущенность, как наивно считают
многие.

Опасность алкоголизма в общест-
ве, где выпивать принято – и это по-
рой буквально навязывается – в
том, что на ранних стадиях болезнь
почти не заметна. К тому же о спирт-
ных напитках в нашем обществе
имеется много заблуждений и даже
мифов. Например, один из мифов:
«Пиво – это не алкоголь». Мы уже го-

ворили, что если в напитке присут-
ствует алкоголь, то он алкогольный
и по научному определению, и по
сути. Не надо путать научные знания
и юридические определения: юри-
дически пиво одно время относили к
неалкогольным напиткам – это оп-
ределяло количество налогов, кото-
рые должны были платить организа-
ции, производящие пиво и торгую-
щие им. Но это заблуждение до сих
пор приносит свой негативный ре-
зультат: всё чаще и чаще медики го-
ворят о росте количества больных
пивным алкоголизмом и о росте по-
требления пива детьми и подрост-
ками. А ведь пиво крайне негативно
влияет на печень и сердце. Эти ор-
ганы претерпевают перерождение и
начинают плохо функционировать.
Учитывая всё это, ни в коем случае
нельзя относиться к пиву как к лимо-
наду. Это очень быстро скажется на
здоровье.

Каковы последствия алкоголизма
для самого алкоголика? Резкое ухуд-
шение здоровья: разнообразные за-
болевания пищеварительного тракта
и сердечно-сосудистой системы,
различные психические нарушения
(психозы, расстройство сна, депрес-
сия и т.д.). Проблемы во взаимоотно-
шениях с другими людьми: семей-
ный разлад, конфликты на работе,
приводы в милицию. Потеря положе-
ния в обществе: переход на менее
квалифицированную работу, а позже
и к случайным заработкам и безра-
ботице, потеря уважения среди зна-
комых и друзей, потеря жилья и т.д.
Повышенный риск смерти в резуль-
тате инфаркта, инсульта, производ-
ственной травмы, дорожно-транс-
портного происшествия, отравле-
ния, от действий преступников и т.п.

Социальный ущерб от алкоголиз-
ма огромен: распадаются семьи,

растёт преступность, сокращается
продолжительность жизни, падает
рождаемость, снижается интеллек-
туальный уровень общества, падает
производство и т.д. Сегодня перед
россиянами вопрос «Пить или не
пить?» стоит почти, как гамлетов-
ский «Быть России или не быть?».
Это надо чётко осознать всем, ведь
на чашу весов кладётся жизнь не
только самого пьющего, но и его де-
тей, родственников, окружающих,
всего общества. Можно ли жить
(вернее существовать), сохраняя
активную алкогольную зависи-
мость? Многие скажут: «Да!». Но ка-
ково будет качество такой жизни?

Поскольку страдают все члены се-
мьи больного, то алкоголизм в на-
стоящее время рассматривается
как семейная болезнь. Жёны боль-
ных алкоголизмом, матери, взрос-
лые дочери часто страдают депрес-
сиями, гипертонической болезнью,
язвенной болезнью, головными бо-
лями. Детей больных алкоголизмом
называют группой «множественного
риска», у них с повышенной часто-
той обнаруживаются психопатоло-
гические нарушения.

Для обозначения группы симпто-
мов, характерных для потомства
матерей-алкоголичек введено по-
нятие «алкогольный синдром пло-
да», или «фатальный алкогольный
синдром». Этот комплекс симпто-
мов включает нарушение строения
лицевого отдела черепа и врождён-
ные уродства, недоразвитие раз-
личных отделов мозга, умственную
отсталость, уменьшение массы и
размеров тела. У трети всех детей,
рождённых матерями, страдающи-
ми алкоголизмом, обнаруживается
олигофрения, значительная часть
детей погибает в первые два года
жизни.

Методы лечения алкоголизма до-
статочно разнообразны и имеют не-
плохую эффективность. Лечение ал-
коголизма обычно включает в себя
несколько этапов: 1) медикаментоз-
ное купирование алкогольного по-
хмельного синдрома; 2) психотера-
пия и психокоррекция, направлен-
ная на помощь больному в преодо-
лении патологического влечения к
алкоголю, колебаний настроения,
привычных деструктивных форм по-
ведения и взаимодействия с окру-
жающими людьми; 3) мероприятия,
направленные на психолого-соци-
альную реабилитацию больных за-
висимостью от психоактивных ве-
ществ, а именно: восстановление
умений по решению всех социаль-
ных и психологических проблем, в
том числе с помощью программы
сообществ самопомощи «12 шагов»
(АА, АН, АлАнон и т.д.); 4) вовлече-
ние всей семьи в лечебный процесс
на основе объединения опыта и уси-
лий самых различных служб, имею-
щих отношение к социальной и ме-
дицинской помощи.

Все виды перечисленной помощи
жители ЮВАО могут получить в нар-
кологическом диспансере № 6 по ад-
ресу: ул. М. Чуйкова, д. 24. Лечение
можно получить, в том числе, и ано-
нимно. Если возникли сомнения по
поводу необходимости лечения, есть
смысл анонимно обратиться за кон-
сультацией к специалистам, работа-
ющим в консультативном центре дис-
пансера. Там же можно получить ин-
формацию о помощи родственникам
больных алкоголизмом и наркомани-
ей, оказываемой в наркологическом
диспансере. Тел. для справок и запи-
си на консультации: 179-74-09.

В. В. БАТИЩЕВ, 

кандидат медицинских наук

Подростки и родители должны знать о вреде алкоголизма. В конечном счёте, будущее России во многом
зависит от того, будет ли здоровым новое поколение. 

О ПРОБЛЕМЕ АЛКОГОЛИЗМА В РОССИИ
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

ТЦ «ПЕЧАТНИКИ»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ВАКАНСИЯХ

ПРОДАВЦОВ

Прописка – Москва, Московская

область и РФ

Зарплата – по договорённости

ПРЕДЛАГАЮТСЯ СВОБОДНЫЕ 

ТОРГОВЫЕ МЕСТА В АРЕНДУ

Тел.: 974-78-06 с 9.00 до 18.00

Ç åéëäéÇëäéâ ÉéêéÑëäéâ ÑìåÖ

3 марта бюджетно-финансовая

комиссия Мосгордумы

рассмотрела результаты 

проведения аудита

Контрольно-счетной палатой

Москвы эффективности 

капитальных вложений 

на реализацию «Среднесрочной

городской целевой программы

развития объектов физической

культуры и спорта в Москве на

период 2005–2007 годы»

Объектами проверки стали депар-
тамент физической культуры и
спорта города (Москомспорт) и де-
партамент экономической политики
и развития Москвы.

Основной целью Программы явля-
лась реализация в 2005-2007 годах
Генеральной схемы развития и раз-
мещения объектов физической
культуры и спорта в Москве, рассчи-
танная до 2010 года. Программа
была направлена на развитие дет-
ского и юношеского спорта, устра-
нение дефицита сети объектов фи-
зической культуры и спорта соци-
ально гарантированного уровня об-
служивания населения. Программа
предполагала увеличение обеспе-
ченности москвичей спортивными
объектами, а также создание усло-
вий для привлечения частных инве-
стиций в спортивную отрасль. Для
реализации мероприятий Програм-
мы планировалось использование
денежных средств в объеме 35
млрд. 854,1 млн. рублей.

По данным Палаты, мероприятия
Программы были профинансирова-
ны городом на общую сумму 13
млрд. 272,4 млн. рублей, что соста-
вило 95,2 процента от планового
объема финансирования из столич-
ного бюджета. Кроме того, имело
место и финансирование из других
источников в сумме 1 млрд. 674,3
млн. рублей, или 11,2 процента от
общего объема финансирования.

Реализация Программы предус-
матривала строительство и рекон-
струкцию объектов физической
культуры и спорта общей площадью
4 млн. 262,7 тыс. кв. метров.

Палата обратила внимание на то,
что в рамках реализации Програм-
мы не был создан единый банк дан-
ных по объектам нового строитель-
ства, реконструкции. Кроме того, не
проводилась оценка выполнения
организационно-правовых меро-
приятий по ее реализации.

По мнению КСП, капитальные вло-
жения, направленные на реализа-
цию Программы, расходовались не-
эффективно, а цели оказались не
достигнуты. Фактическое финанси-
рование мероприятий Программы
составило лишь 41,7 процента от
плановых показателей.

Подрядчиками не соблюдались
контрактные сроки строительства
объектов. При этом штрафные санк-
ции за нарушение сроков строи-
тельства объектов к подрядчикам не
применялись.

В итоге комиссия, поблагодарив
Палату за проделанную работу, при-
няла материалы проверки к сведе-
нию. Председатель БФК депутат
Игорь Антонов (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») назвал реализацию Про-
граммы «плачевной», рекомендовав
руководству департамента физиче-
ской культуры и спорта города в
дальнейшем ответственней подхо-
дить к её выполнению. По его мне-
нию, департаменту экономической
политики и развития города Москвы
было бы целесообразно определить

необходимый объём финансирова-
ния и откорректировать перечень
объектов для включения в Адресную
инвестиционную программу.

Департаменту градостроительной
политики, развития и реконструк-
ции города предстоит обеспечить
более действенный контроль за
строительством и вводом в эксплу-
атацию объектов физической куль-
туры и спорта, включенных в Про-
грамму и финансируемых за счёт
городского бюджета.

3 марта бюджетно-финансовая

комиссия Мосгордумы

рассмотрела результаты 

проверки Контрольно-счетной

палатой Москвы эффективности

использования средств, 

выделяемых из бюджета города

Москвы на реализацию 

приоритетного национального

проекта «Здоровье»

Проверка проводилась в департа-
менте здравоохранения Москвы и
амбулаторно-поликлинических уч-
реждениях городского и окружного
подчинения.

Средства столичного бюджета на
реализацию Проекта расходовались
в рамках Соглашения, заключенного
между Министерством здравоохра-
нения и социального развития Рос-
сии и городом Москвой.

В целом на реализацию Проекта в
2006 году было израсходовано око-
ло 6 млрд. 750 млн. рублей. Расхо-
ды на денежные выплаты медицин-
скому персоналу скорой медицин-
ской помощи, запланированные за-
конами о бюджете города, были ис-
полнены в 2006 году на 71,2 процен-
та, в первом полугодии 2007 года –
на 51,9 процента.

По мнению Палаты, в целом в 2006
году и первом полугодии 2007 года
запланированные за счет города
мероприятия Проекта успешно вы-
полнялись.

Вместе с тем, как отметили ауди-
торы, в первом полугодии текущего
года поставки автомобилей скорой
медицинской помощи не произво-
дились, так как открытый аукцион на
право заключения государственного
контракта на поставку санитарного
автотранспорта был проведен лишь
во втором полугодии 2007 года.

Кроме того, не производились
расходы по двум мероприятиям,
установленным Соглашением: по
подготовке медицинских кадров
для нового центра высокотехноло-
гичной медицинской помощи и по
реализации информационной под-
держки и управления Проектом.

За счет средств федерального бю-
джета в Москве было запланирова-
но строительство научно-клиничес-
кого центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии. Расходы
федерального бюджета в 2006 году
по данному мероприятию состави-
ли 1 млрд. 325 тыс. рублей. Однако
подготовка кадров для нового цент-
ра не была начата в срок.

Помимо этого, в ходе проверки
Палатой оказался выявлен низкий
уровень обеспечения потребности
амбулаторно-поликлинических уч-
реждений мегаполиса в диагности-
ческом оборудовании.

Палата рекомендовала по итогам
проверки принять меры по совер-
шенствованию системы управления
и контроля за реализацией Проекта
в Москве, усилив контроль за со-
блюдением порядка размещения
государственного заказа.

В итоге комиссия, поблагодарив
Палату за проделанную работу, при-
няла материалы проверки к сведе-
нию. Председатель БФК депутат
Игорь Антонов (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») выразил надежду, что
все отмеченные замечания депар-
таментом здравоохранения Москвы
будут учтены и устранены в ближай-
шее время. «Главное, – подчеркнул
он, – что незаконного и нецелевого
использования средств казны не
выявлено. В целом же ведомство
работало эффективно и результа-
тивно». Наконец, в целях модерни-
зации и развития первичного звена
оказания медицинской помощи в
городе, депутат указал на необхо-
димость сформировать объемы по-
требности амбулаторно-поликлини-
ческих и стационарно-поликлиниче-
ских учреждений городского и ок-
ружного подчинения в приобрете-
нии нового медицинского оборудо-
вания.

11 марта состоялось 

заседание Комиссии 

по монументальному

искусству, на котором были

рассмотрены очередные

предложения граждан 

и организаций о возведении 

в Москве новых памятников

На заседании было поддержано
предложение о создании перед До-
мом Творческого союза цирковых
деятелей России скульптурной
композиции, посвященной Каран-
дашу (Михаилу Румянцеву). Члены
комиссии единодушно согласились
с мнением председателя творчес-
кого союза, народного артиста РФ
Эмиля Кио о том, что появление
этого памятника украсит город, «он
будет забавным, поскольку все де-
ти и взрослые любят клоунов, и
главное – будет справедливым,
ведь Карандаш был великим кло-
уном». Он много лет жил и работал
в Москве: в годы войны выступал в
старом цирке, постоянно выезжая с
концертами на фронт, и затем еще
сорок лет продолжал выступать на
арене, даря радость миллионам
зрителей.

Комиссия обсудила вопрос об из-
менении предполагаемого места
возведения памятника выдающему-
ся авиаконструктору, академику,
дважды Герою Социалистического
труда, лауреату Ленинской и Госу-
дарственных премий, генерал-пол-
ковнику Артёму Ивановичу Микояну.
Ранее было запланировано соору-
дить памятник по адресу: Ленин-
градское шоссе, вл. 8 (в районе
главного входа на территорию заво-
да имени А. И. Микояна), но с учё-
том того, что эта часть улицы входит
в зону реконструкции, руководство
и трудовой коллектив ФГУП «Рос-
сийская самолетостроительная
корпорация «МиГ» предложили ус-
тановить его в историческом «авиа-
ционном» месте Москвы – на Хо-
дынском поле. Через несколько лет
здесь должна быть создана Аллея
героев-лётчиков, и это место нахо-
дится вблизи улицы, носящей имя
Микояна, которая также будет отст-
роена заново.

По материалам 
пресс-центра МГД
С дополнительной 

информацией о работе 
Московской городской Думы

можно ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и

www.mpress.ru

Спецвыпуск газеты 
Рязанского района 

Учредитель: управа Рязанского района

Адрес редакции: 
109377, г. Москва,

1-я Новокузьминская ул., д. 10
Тел.: 371-35-44

Отв. за выпуск 
Татьяна Колесник

Фотооформление
Юрий Дородонов 

Издатель: OOO «Деловой ритм»
Адрес (для писем): 

111033, Москва,
Золоторожский вал, д. 11

e-mail: martenovka@mtu-net.ru

Газета зарегистрирована
в Центральном территориальном

управлении Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации ПИ 1-01192

от 4 июля 2003 г.

Распространяется бесплатно
Территория распространения:
Рязанский район г. Москвы

Тираж 30010. 
Без индекса
Объём 2 п.л. Заказ № 56
По вопросам размещения рекламы
обращаться в газету «Эхо района»
тел.: 8-499-741-20-59, 744-62-40

Ответственность за достоверность
информации в рекламных объявлениях, 
публикуемых на стр. 7-8, 
несут рекламодатели

Подпись в печать по графику
14.03.2008 г. в 10.00

Подпись в печать фактически
14.03.2008 г. в 10.00

Подпись в свет фактически
14.03.2008 г. в 19.00

КНИГИ БРОШЮРЫ ГАЗЕТЫ БУКЛЕТЫ
ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ×ÀÑÒÍÛÕ ËÈÖ

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 
ÁÎËÜØÎÉ ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ

Òåë.: 8-499-741-20-59, 744-62-40

ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ
ПЕРЕВОДЫФОТОСЪЕМКА


