
ПУСТЬ СБУДУТСЯ 
ВАШИ НАДЕЖДЫ!

Заканчивается 2011-й год, полный событий 
и плодотворной работы. Накануне новогодних праздников 

на вопросы редакции районной газеты отвечает глава 
управы Азамат Русланович Царикаев. Читайте стр. 2.

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

uprava-rуazan.ru создан раздел «Программа комплексного 
развития Рязанского района города Москвы» и рубрика 
«Обсуждаем Программу комплексного развития Рязанского 
района города Москвы в 2011 году». Ваши комментарии, 
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме, 
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского 
района» т. 660-10-45 и электронную почту управы

upr_razan@uvao.mos.ru

Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru

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

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

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

часов по понедельникам.
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru;

адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru; 
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517;

660-10-45 (круглосуточный),
абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

образование Рязанское
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – руководитель Сазонов М. И. –
тел.: 379-40-08.
Муниципалитет

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. –

тел. 371-06-77;
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru;

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГКУ Инженерная служба района 

«Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 

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

Горячие линии ГКУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы 
благоустройства и санитарного 

состояния дворовых территорий;
тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за 

коммунальные услуги;
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор Богиева М. А. –
тел. 378-08-02;

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.
ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения

и организаций по принципу

«одного окна» на базе управы 

Рязанского района

(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 
телефон для справок 633-66-70;

факс 633-66-83;
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

управа района:

тел. 633-66-82
районный отдел

жилищных субсидий:

тел. 633-66-78
паспортный стол ГКУ ИС:

тел.: 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГКУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГКУ ИС: тел. 633-66-74

управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция:

тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 633-66-81.

4 МАРТА 2012 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ

В соответствии с численностью избирателей, указанной в схеме избирательных округов, руководствуясь частью 2 статьи 34 
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Рязанское в 
городе Москве решила:

1. Установить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата:

№ избирательного округа количество подписей избирателей

1 от 51 до 56

2 от 49 до 54

3 от 51 до 56

4 от 48 до 53

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Лисицына Ю.В.

Председатель комиссии Ю.В. ЛИСИЦЫН Секретарь комиссии И.Д. НАУМКИНА

О ФОРМЕ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 35 Избирательного Кодекса города Москвы избирательная комиссия внутригород-
ского муниципального образования Рязанское в городе Москве решила:

1. Утвердить форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве по многомандатным избиратель-
ным округам №№1, 2, 3, 4 (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района».

Председатель комиссии Ю.В. ЛИСИЦЫН Секретарь комиссии И.Д. НАУМКИНА

Приложение к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве

от 19 декабря 2011 г. № 2/5

ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО 

МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№ 1, 2, 3, 4

«___» _____________ 2011 г.

№ пп Номер папки (книги)
Количество подписных 

листов
Количество подписей

Количество исключенных 
(вычеркнутых подписей)

1 2 3 4 5

ИТОГО:

Подпись кандидата ______________________________________
                                                   (инициалы, фимилия)

О СОЗДАНИИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выде-
ленных участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 
депутатов муниципального Собрания, а также контроля за источниками поступления, 
правильным учётом и использованием денежных средств избирательных фондов, для 
проверки финансовых отчётов кандидатов, для организации проверок достоверности 
представленных кандидатами сведений об имуществе, о доходах и об их источниках, 
руководствуясь статьей 64 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве 
решила:

1. Создать контрольно-ревизионную службу при избирательной комиссии внутри-
городского муниципального образования Рязанское в городе Москве.

2. Назначить руководителем контрольно-ревизионной службы при избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве 
заместителя председателя избирательной комиссии внутригородского муниципально-
го образования Рязанское в городе Москве Цхе Светлану Владимировну.

3. Назначить заместителем руководителя контрольно-ревизионной службы при 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в 
городе Москве члена избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Рязанское в городе Москве Дедкову Татьяну Николаевну.

4. Назначить членов контрольно-ревизионной службы при избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве: 
Курочкина Алексея Васильевича, Кольцову Юлию Александровну, Евдощука 

Руслана Витальевича.

5. Поручить руководителю контрольно-ревизионной службы при избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве 
подготовить и представить на утверждение предложения по её персональному составу.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района».

Председатель комиссии Ю.В. ЛИСИЦЫН

Секретарь комиссии И.Д. НАУМКИНА

ОБ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Рязанское в городе Москве решила:

1. Утвердить Инструкцию о порядке формирования и расходования денежных 
средств избирательных фондов кандидатов в депутаты муниципального Собрания 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района».

Председатель комиссии Ю.В. ЛИСИЦЫН

Секретарь комиссии И.Д. НАУМКИНА

С текстом Инструкции Вы можете познакомиться на сайте управы www.uprava-ryazan.ru

О ГРАФИКЕ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

На основании решения муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в городе Москве от 08 декабря 2011 года № 43/1 
«О назначении выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Рязанское в городе Москве» и ст. 15 и 19 Закона города 
Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» избирательная комиссия решила:

1. Утвердить график работы избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Рязанское в городе Москве на период с 12 декабря 2011 года 
по 4 марта 2012 года: в будние дни – с 15.00 до 19.00; в субботу – с 10.00 до 14.00.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Лисицына Ю.В.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района».

Председатель комиссии Ю.В. ЛИСИЦЫН

Секретарь комиссии И.Д. НАУМКИНА

№ 10 (138) декабрь 2011 г.
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2 ЭХО РАЙОНА № 10 (138) декабрь 2011 г.

С наступающим Новым годом!НА ПРИНЦИПАХ РАВНОПРАВИЯ

ПРАЙМЕРИЗ 
В РЯЗАНСКОМ 

РАЙОНЕ
25 октября 2011 года решением 

Президиума Политсовета МГРО 
партии «Единая Россия» дан старт 
проведению предварительного вну-
трипартийного голосования (прай-
мериз) по определению кандидатур 
для последующего их выдвижения 
кандидатами в депутаты муници-
пальных Собраний внутригород-
ских муниципальных образований в 
городе Москве.

В Рязанском районе сбором спи-
сков кандидатов для участия в 
праймериз, по решению Политсо-
вета, занимались сотрудники рай-
онного исполкома. Среди участни-
ков праймериз, а их было 30, – дей-
ствующие депутаты муниципально-
го Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Рязанское в городе Москве от пар-
тии «Единая Россия», члены пар-
тии, представители общественных 
организаций, Совета ветеранов, 
Общества инвалидов Рязанского 
района, «Молодой гвардии «Еди-
ной России», Совета ветеранов 
Афганистана ЮВАО.

13 декабря 2011 года по адресу: 
ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 на 
расширенном заседании политсо-
вета местного отделения партии 
«Единая Россия» прошла процеду-
ра тайного голосования по предло-
женным кандидатурам. Присут-

ствовали члены политсовета, пар-
тийного актива, представители 
Общероссийского народного фрон-
та и общественных организаций, с 
которыми у местного отделения 
партии установлены отношения 
конструктивного сотрудничества.

Во время заседания все 30 канди-
датов были представлены перед 
выборщиками, которые задавали 
им различные вопросы. И только 
после этой процедуры состоялось 
тайное голосование. Рабочая груп-
па окружной счётной комиссии под-
вела итоги голосования и предста-
вила протокол праймериз на рас-
ширенном заседании политическо-
го совета местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Важно отметить, что организация 
и проведение праймериз основаны 
на принципах равноправия. Канди-

датом в депутаты по списку «ЕР» 

может быть как любой член пар-

тии, так и беспартийный гражда-

нин страны. Первые праймериз в 
районе зримо продемонстрировали 
этот демократический принцип. 
Выборщики вправе голосовать за 
всех кандидатов сразу – ограниче-
ний для волеизъявления нет.

Н.В. ПОРОДИН, заместитель 

руководителя исполкома

местного отделения партии 

«Единая Россия»

ГРАФИК ДОСТАВКИ И ВЫПЛАТЫ 
ГОРОДСКИХ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ, 
ПОСОБИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ ЗА ЯНВАРЬ 2012 ГОДА

Управление социальной защиты населения Рязанского района города 
Москвы сообщает, что выплата городских доплат к пенсиям, пособий и 
других социальных выплат за январь 2012 года через отделения почтовой 
связи будет начата досрочно в 2011 году и за период с 29 декабря 

2011 года по 8 января 2012 года произведена по следующему графи-

ку:

29 декабря 2011 г. – за 2 января 2012 года (в случае отсутствия полу-
чателей социальных выплат в день доставки дома, указанные выплаты 
могут быть произведены непосредственно в отделениях почтовой связи 
30 и 31 декабря 2011 года);

3 января 2012 г. – за 3 января 2012 года;

4 января 2012 г. – за 4 января 2012 года;

5 января 2012 г. – за 5 и 7 января 2012 года;

6 января 2012 г. – за 6 и 8 января 2012 года;

с 9 января 2012 г. – по установленному графику.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
На нашей придомовой территории в течение 2011 года произведено 

озеленение, завезён грунт на газоны, проведена обрезка аварийных 
деревьев, установлены металлические ограждения в зонах придомовых 
территорий, детская площадка оборудована новыми, современными 
игровыми формами, сооружены и установлены козырьки над входными 
дверями в подъездах в доме №17, оборудованы парковочные машиноме-
ста, приведена в надлежащее состояние и огорожена контейнерная пло-
щадка для сбора мусора.

Большое спасибо главе управы А.Р. Царикаеву за работу, которая 
позволяет нам, жителям, чувствовать себя комфортно и удобно. Очень 
надеемся на взаимное сотрудничество во благо Рязанского района!

Жители домов №17, 19 и 21 по улице Михайлова

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВАШИ 
НАДЕЖДЫ!

– Чем для Вас особенно памя-

тен уходящий год?

– Прежде всего – знаменатель-
ной датой – 70-летием контрнасту-
пления советских войск под 
Москвой. Именно тогда, в начале 
декабря 1941 года, фашистские 
оккупанты, поработившие к тому 
времени многие европейские стра-
ны и оккупировавшие значитель-
ную часть Советского Союза, были 
впервые остановлены, а затем и 
отброшены назад. Битва за Москву 
– судьбоносное событие, положив-
шее начало Великой Победе 1945 
года. Вместе с жителями Рязанско-
го района выражаю глубокую бла-
годарность всем участникам 
Московской битвы, труженикам 
тыла. Мы все в неоплатном долгу 
перед теми, кто погиб, но не пропу-
стил врага к сердцу нашей Родины.

В ознаменование 70-летия кон-
трнаступления советских войск под 
Москвой в районе открыта Аллея 
Славы вдоль улицы Васильцовский 
стан. Вместе с памятником воинам, 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны, открытым в 2006 
году в честь 65-й годовщины битвы 
за Москву, Аллея Славы из 30 стен-
дов, протяжённостью 90 метров, 
составляет памятно-мемориальный 
комплекс, посвящённый героиче-
ской дате. К 70-летию Победы в 
битве под Москвой прошли митин-
ги, различные массовые мероприя-
тия, встречи с ветеранами в школах 
и музеях.

– Сколько среди жителей наше-

го района участников обороны 

Москвы?

– 98. Из них 51 награждён меда-
лью «За оборону Москвы» и 47 
ветеранов, принимавших участие в 
создании оборонительных соору-
жений. Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, участникам обо-
роны столицы вручены памятные 
знаки «70 лет битвы за Москву». 
Защитники Москвы получили 
открытки от мэра и подарки от пре-
фектуры (радиотелефоны). В 
Рязанском районе ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и прирав-
ненным к ним категориям населе-
ния, всего 2466 человек, были вру-
чены продуктовые наборы.

– В особом внимании нуждают-

ся одиноко проживающие участ-

ники битвы за Москву. Каким 

образом оказывается им помощь 

по разрешению их социальных 

проблем?

– Одиноко живущим участникам 
обороны Москвы заменено, после 
проведения обследования, сантех-
ническое и газовое оборудование; 
в ряде квартир проведён ремонт. 
Эти ветераны обеспечены бытовы-
ми товарами длительного пользо-
вания.

– Насколько активно жители 

района участвовали в прошед-

ших выборах депутатов Государ-

ственной Думы Российской 

Федерации?

– На мой взгляд, очень активно. И 
большое спасибо всем участникам 
этого ответственного мероприятия. 
Через два месяца нас ожидают 
другие выборы – Президента РФ и 
депутатов муниципального Собра-
ния ВМО Рязанское. Надеюсь, что 

жители Рязанского района вновь 
продемонстрируют свою граждан-
скую позицию.

– В уходящем году впервые 

стала действовать Комплексная 

программа развития района. 

Охарактеризуйте, пожалуйста, 

её результаты – с плюсами и 

минусами.

– Плюсы – на виду. Район похоро-
шел, многое сделано для его бла-
гоустройства и развития транспор-
та. Итоги выполнения Программы 
регулярно обсуждались на встре-
чах с населением, внесено более 
сотни различных предложений, что 
свидетельствует о возросшей 
активности жильцов. И большое 
спасибо всем неравнодушным 
людям. В целом в 2011 году выпол-
нен ремонт 377 подъездов в 113 
жилых домах. Проведены работы 
по удалению следов протечек, 
ремонту ступеней, ремонту и заме-
не входных дверей, покраске стен, 
ремонту и замене перил, замене 
почтовых ящиков. В ходе ремонта 
подъездов реализовывалась про-
грамма энергосбережения – в 
подъездах установлены датчики 
движения, теплоотражатели, про-
изведена замена светильников. 
Проведены работы по благоу-
стройству 221 дворовой террито-
рии: ремонт асфальтовых покры-
тий – 41189 кв. м, замена бортово-
го камня – 501 пог. м, ремонт кон-
тейнерных площадок – 64 шт., 
устройство новых контейнерных 
площадок – 62 шт., ремонт детских 
площадок – 144 шт., устройство 
новых детских площадок 22 шт., 
устройство новых игровых город-
ков – 17 шт., новое спортивное 
оборудование – 8 площадок, 
ремонт газона – 5,95 га, посадка 
деревьев – 153 шт., посадка 
кустарников – 111 шт., 
устройство цветников – 
1057,8 кв. м, ремонт 
газонного ограждения 
– 5975 пог. м, устрой-
ство нового газонного 
ограждения – 10838 
пог. м, устройство авто-

стоянок – 1306 м/м, дополнитель-
ное устройство парковочных мест 
– 5324 м/м. Специально называю 
цифры, чтобы подчеркнуть мас-
штабность работ.

А теперь – о минусах. Не везде, 
скажем откровенно, ремонт в 
домах и подъездах прошёл каче-
ственно, немало упущений при-
шлось устранять после вмешатель-
ства жильцов. Были отдельные 
нарекания и при обустройстве дво-
ровых территорий, спортивных и 
детских площадок. И дело не толь-
ко в большом объёме работ. Глав-
ная причина в другом – непрофес-
сионализме, некомпетентности и 
недисциплинированности работни-
ков ряда подрядных организаций. 
И эту проблему одними штрафами 
не решить. Требуется тщательный 
отбор подрядных организаций и 
строжайший контроль за ходом 
выполнения их работ. Это одна из 
основных забот управы в следую-
щем году, ведь ремонт домов и 
подъездов, как и благоустройство 
дворовых территорий, будут про-
должены. Так что впереди – новые 
задачи, и выполнить их предстоит 
на должном уровне.

– Ваши пожелания читателям.

– Новый год – семейный празд-
ник. Я от всей души желаю каждой 
семье, каждому жителю нашего 
района благополучия и радости! 
Пусть сбудутся все Ваши надежды! 
Желаю Вам крепчайшего здоро-
вья, не унывать в трудных жизнен-
ных ситуациях, а верить в торже-
ство добра! Вместе, совместными 
усилиями, мы многое можем сде-
лать для улучшения условий жизни 
в районе. Счастья всем! С наступа-
ющим Новым годом!

Татьяна КОЛЕСНИК
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Обратная связь

СУБСИДИИ – 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Скажите, пожалуйста, где мож-

но узнать о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета горо-
да Москвы юридическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям – производителям това-
ров? Анна Новикова.

Эти субсидии предоставляются на 
основании Постановления Прави-
тельства Москвы от 5 апреля 2011 
№109-ПП «О порядке предоставле-
ния субсидий из бюджета города 
Москвы юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производите-
лям товаров, работ и услуг, неком-
мерческим организациям, не явля-

ющимся государственными учреж-
дениями города Москвы, и о при-
знании утратившим силу постанов-
ления Правительства Москвы от 13 
мая 2008 г. №385-ПП» (в ред. 
постановления Правительства 
Москвы от 19.07.2011 М321-П, от 
09.08.2011 №354-ПП).

Полная информация о процедуре 
предоставления и распределения 
субсидий, результатах отбора и 
получателях субсидий, а также отчё-
ты о целевом и эффективном 
использовании субсидий публикует-
ся на официальном сайте Депар-
тамента города Москвы по конку-
рентной политике tender.mos.ru.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Знаете ли Вы о том, что в Москве 

есть бесплатные учебные про-
граммы для начинающих предпри-
нимателей, в том числе инвали-
дов?

«Начни своё дело», 72 часа. 
«Развитие бизнеса через управ-
ление маркетингом и продажа-
ми. Создание и позиционирова-
ние бренда», 72 часа. Бесплатные 
места остались для лиц с ограни-
ченными возможностями, Тимофе-
ева Елена Владимировна, (499) 
713-60-59; (495) 661-11-15. АНО 
«Международная школа бизнеса 
Московской торгово-промышлен-
ной палаты», ул. Шарикоподшип-
никовая, д. 38, стр. 1, оф. 320.

«Эффективное использование 
офисного программного обеспе-
чения для ведения бизнеса», 72 
часа. «Бухгалтерский учёт и 
налогообложение для субъектов 
малого и среднего бизнеса», 72 
часа. НОУ ДПО «Институт АйТи». 
Чубарова Галина Дмитриевна 
(495) 662-78-94(95), доб. 1105. 
Варшавское шоссе, д. 47, к. 4). 
Бесплатные места остались для 
лиц с ограниченными возможно-
стями).

«Управление персоналом в 
сфере малого бизнеса. Законо-

дательство и документооборот в 
2011 году», 72 часа. Бесплатные 
места для лиц с ограниченными 
возможностями. НОУ ДПО «ИКТ», 
Ляпунова Валентина Евгеньевна, 
(495) 786-22-35 Ленинградское 
шоссе, д. 16, к. 3.

Практические вопросы проти-
водействия противоправным 
поглощениям и завладению 
имущественными правами субъ-
ектов МиСП, 12 часов. Для пред-
принимателей, осуществляющих 
инновационную деятельность, из 
числа кандидатов на обучение в 
рамках Государственного плана 
подготовки управленческих 
кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федера-
ции. Тимофеева Елена Владими-
ровна, (499) 713-60-59; (495) 661-
11-15. АНО «Международная шко-
ла бизнеса Московской торгово-
промышленной палаты», ул. Шари-
коподшипниковая, д. 38, стр. 1, оф. 
320.

Кроме того, есть льготные учеб-
ные программы не для новичков в 
предпринимательском деле (опла-
та: 70% средств бюджета и 30% – 
средства предприятий и обучае-
мых). Справки – по указанным 
выше телефонам.

Событие

ШКОЛЕ №786 ПРИСВОЕНО ИМЯ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Е.В. МИХАЙЛОВА

Школе №786, где учился Герой, и расположенной на улице 

Михайлова, присвоено имя знаменитого лётчика.

Евгений Витальевич Михайлов 
родился 5 января 1921 года в семье 
рабочего Перовского вагоноре-
монтного завода. В Красной Армии 
с 1940 года. Окончил Качинскую 
военную авиационную школу пило-
тов в 1941 году. Как отличного лёт-
чика-истребителя, командование 
оставило Михайлова инструктором 
в училище.

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с марта 1943 года. Сра-
жался с врагом на Северо-Запад-
ном, Брянском, 1-м и 2-м Прибал-
тийских фронтах. Старший лётчик 
32-го гвардейского истребительно-
го авиационного полка, 3-й гвар-
дейской авиационной дивизии, 3-й 
Воздушной армии, 1-го Прибалтий-
ского фронта гвардии лейтенант 
Евгений Михайлов к марту 1944 
года совершил 92 боевых вылета, в 
22 воздушных боях сбил 5 враже-
ских самолётов. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 26 
октября 1944 года «За исключи-
тельный героизм и самопожертво-
вание, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми», Евгению Витальевичу Михай-
лову посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Награждён орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й степени.

17 марта 1944 года Евгений 
Михайлов получил задачу на при-
крытие наземных войск в районе 
двух озёр. Выполнив задание, 
Михайлов направил свой самолёт 
на базу. Пролетая над станцией 
Идрица Себежского района Псков-
ской области, Михайлов увидел на 
путях эшелон из цистерн. Решил по 
возвращении сообщить штурмови-
кам о нём. С земли в это время 
открыли стрельбу фашистские 
зенитки. Бензобак пробило оскол-

ком, на крыле замелькали языки 
пламени. Можно было выпрыгнуть 
с парашютом, но на земле были 
враги. Отважный лётчик предпочёл 
плену смерть… Пылающий истре-
битель врезался во вражеский эше-
лон с бензоцистернами. Раздался 
огромной силы взрыв, вспыхнул 
пожар, переметнувшийся на другие 
эшелоны, что стояли на станции…

В школе №786 есть музей, рас-
сказывающий о жизни и подвиге 
Героя Советского Союза 
Е.В. Михайлова и боевом пути 1-го 
гвардейского истребительного ави-
ационного Минского корпуса. 
Музей основан в 1963 году по ини-
циативе первого директора школы 
№786 И.И. Анорова. В создании 
музея активно участвовали род-
ственники Е.В. Михайлова и его 
учительница Е.Г. Евсеева, ветера-
ны гвардейского истребительного 
корпуса. Они собирали материалы, 
воспоминания школьных товари-
щей, личные вещи Е.В. Михайлова.

Памятная дата России

ОТ 1812 ГОДА И ДО НАШИХ ДНЕЙ
Празднование памятной даты России – Дня Героев Отечества 
в Юго-Восточном округе столицы прошло 9 декабря 2011 года 
на территории Московского казачьего кадетского корпуса 
имени М.А. Шолохова.

В этот день состоялась встреча 
Героев Советского Союза, Россий-
ской Федерации, кавалеров орде-
нов Славы, вдов и матерей Героев. 
Участники праздника, в том числе и 
посланцы Рязанского района сто-
лицы, посетили музей истории 
казачества и мемориальную комна-
ту М.А. Шолохова. За большую 
работу по патриотическому воспи-
танию молодёжи префект ЮВАО 
В.Б. Зотов наградил Героев, прожи-
вающих на юго-востоке Москвы, 
медалью «За вклад в подготовку 
празднования 70-й годовщины раз-
грома немецко-фашистских войск 
под Москвой».

Напомним, что согласно Феде-
ральному закону Российской Феде-
рации №22-ФЗ от 28 февраля 2007 

года «О внесении изменения в ста-
тью 1-1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памят-
ных датах России», в Федеральный 
закон «О днях воинской славы и 
памятных датах России» внесено 
дополнение о том, что «В Россий-
ской Федерации устанавливается 
памятная дата 9 декабря – День 
Героев Отечества. Декабрьская 
дата приурочена к выдающемуся 
событию эпохи правления импера-
трицы Екатерины II – в 1769 году 
она учредила орден Святого Геор-
гия Победоносца. В те годы этим 
орденом награждались воины, про-
явившие в бою доблесть, отвагу и 
смелость. Орден Святого Георгия 
имел 4 степени отличия, из которых 
первая была наивысшей. Известно, 

что кавалерами всех четырёх сте-
пеней стали 4 человека, среди 
которых великие русские полковод-
цы М.И.Кутузов и и М.Б. Барклай-
де-Толли.

До 1917 года в этот день (26 ноя-
бря по старому стилю) в России 
отмечался праздник георгиевских 
кавалеров. После Октябрьской 
революции 1917 года орден был 
упразднён. Статус высшей военной 
награды был возвращён ордену в 
2000 году в соответствии с Указом 
Президента РФ №1463 от 8 августа 
2000 года «Об утверждении стату-
та ордена Святого Георгия, положе-
ния о знаке отличия – Георгиевском 
кресте». 9 декабря чествуют Героев 
Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Автопробег
С МЕСТ СРАЖЕНИЙ ПОД МОСКВОЙ

Автопробег по местам сражений 
под Москвой стартовал 10 декабря 
2011 года на юго-востоке столицы.

Основная задача, которую поста-
вили перед участниками пробега, – 
доставить с мест основных сраже-
ний под Москвой в столицу капсулы 
с землёй. Специальные автобусы 
отправились одновременно из две-
надцати районов ЮВАО, в том чис-
ле и из Рязанского района, и поеха-

ли в разных направлениях в города 
боевой славы Московской области.

За сутки участники пробега прео-
долели более 2000 километров, 
посетив города Наро-Фоминск, 
Серпухов, Красногорск, Дмитров, 
Можайск, Бородино, Петрищево, 
деревню Шолохово, Волоколамск и 
другие.

Митинги прошли в десяти горо-
дах, участвовавших в сражениях за 

Москву, где и состоялись встречи 
делегаций из Москвы с ветеранами 
Великой Отечественной войны. На 
митингах зачитали обращение от 
молодёжи ЮВАО, и участникам 
автопробега были переданы капсу-
лы со свящённой землей. Эти кап-
сулы будут храниться в Музей бое-
вой славы на Поклонной горе.

Наш корр.

Потребительский рынок

ЯРМАРКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

В рамках реализации постанов-
ления Правительства Москвы от 4 
мая 2011 года №172-1111 «Об 
утверждении Порядка организа-
ции ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории города 
Москвы», распоряжением префек-
туры ЮВАО от 2 июня 2011 года 
№475 «Об утверждении перечня 
ярмарок выходного дня в Юго-Вос-
точном административном округе 
города Москвы в 2011 году» во 
втором полугодии 2011 года 
ярмарка проводится по адресу: 
1-я Новокузьминская, вл. 21. 
Режим работы: еженедельно, с 
пятницы по воскресенье, с 9.00 
до 20.00.

Схема размещения площадки 
проведения ярмарки, с указанием 
40 оборудованных торговых мест, 
согласована в установленном 
порядке с территориальными орга-
нами Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека по городу Москве, 
ГУВД по г. Москве, Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве.

По результатам аукциона заклю-
чён контракт с ООО «Ассоциация 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
предпринимателей и товаропроиз-
водителей «Байгора».

Места на ярмарках выходного 
дня предоставляются бесплатно, 
за исключением ветеринарных 
услуг.

С целью определения минималь-
ных цен на реализуемую продук-
цию на ярмарках от сельхозпроиз-
водителей и недопущения завыше-
ния цен, управа Рязанского района 
еженедельно по пятницам, суббо-
там и воскресеньям проводит 
мониторинг работы ярмарки 

выходного дня по наличию участ-
ников ярмарки и ценообразованию 
на реализуемую продукцию в срав-
нении с ценами в рядом располо-
женных магазинах и на Люблин-
ском сельскохозяйственном рынке.

За прошедший период 2011 
года на территории района про-
ведено 36 ярмарок выходного 
дня, из них 16 – по новому адре-
су. В ярмарках приняли участие 
более 60 производителей из 
Рязанской, Курской, Липецкой, 
Владимирской, Ивановской, 
Ростовской и Московской обла-
стей, которые продают свою 
продукцию по собственным 
ценам без рыночных наценок.

На ярмарке представлен боль-
шой ассортимент товаров народ-
ного потребления, таких как: сель-
скохозяйственная продукция, това-
ры народного промысла, кондитер-
ские изделия, продукция пчело-
водства, широкий ассортимент 
трикотажных изделий, постельных 
принадлежностей и изделий тек-
стильной промышленности.

На сегодняшний день для обе-
спечения населения плодоовощ-
ной продукцией организована 
ярмарка с реализацией товаров по 
более дешевым ценам на такие 
социальные продукты, как карто-
фель, морковь, лук, капуста и др.

За время проведения ярмарок 
выходного дня в районе, ярмарки 
обрели достаточную популярность 
и востребованность среди населе-
ния.

В целях улучшения качества 
работы ярмарки для жителей в 
управе организована «горячая 
линия» – 379-20-46. Все жалобы и 
пожелания жителей заносятся в 
журнал и отрабатываются в крат-
чайшие сроки.
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НА ФЕСТИВАЛЕ КАЗАЧЬИХ ПЕСЕН
Тем жителям Рязанского района, которые побывали 10 декабря на фестивале казачьих песен, крупно повез-

ло: песни, пляски, костюмы – всё было талантливо, зажигательно и неповторимо.
Фото Юрия Дородонова

УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ОТДЕЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НЕКОТОРЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2011 г. №514-ПП «Об установлении размеров отдельных 

социальных выплат некоторым категориям граждан на 2012 г.» с 1 января 2012 года установлены следующие раз-
меры денежных выплат, предусмотренных Законом города Москвы от 03.11.2004 г. №70 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы»:

ЕГДВ реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 865 руб.

ЕГДВ труженикам тыла 748 руб.

ЕГДВ ветеранам труда и ветеранам военной службы 495 руб.

ЕДК взамен бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 189 руб.

ЕДК взамен бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте 94 руб.

ЕДК взамен бесплатного лекарственного обеспечения 554 руб.

ЕДК на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, указанных в пунктах 
4,5 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. №62-ПП

460 руб.

ЕДК на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, указанных в пунктах 
1-3, 6-10 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. №62-ПП

230 руб.

Компенсация реабилитированным гражданам, лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, а так же членам семей реабилитированных, пострадавшим в результате репрессий, за 
неиспользованное право на санаторно-курортное лечение в 2011 г.

3330 руб.

Управление социальной защиты населения ЮВАО

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ 
И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ К 

ПЕНСИЯМ С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
В соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 1 ноября 2011 г. №514-ПП с 1 января 2012 

г. установлена величина городского социального 

стандарта – 12000 руб., до которой с указанной даты 
будет производиться начисление городских доплат к 
пенсиям граждан, зарегистрированных по месту 
жительства в г. Москве.

Кроме того, Законом города Москвы от 12 октября 
2011 г. №45 внесено изменение в статью 1 Закона 
города Москвы от 18 ноября 2009 г. №7, согласно кото-
рому величина прожиточного минимума пенсионера 
в городе Москве в целях определения региональной 
социальной доплаты к пенсии граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства в г. Москве, на 2012 
год установлена в размере 7137 руб.

Информация Пенсионного фонда
НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЁНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ
В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Феде-
рации от 14 ноября 2011 года № 
931 «О внесении изменений в Пра-
вила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) 
капитала на получение образова-
ния ребёнком (детьми) и осущест-
вление иных связанных с получени-
ем образования ребёнком (детьми) 
расходов» во исполнение Феде-
рального закона от 28 июля 2010 
года № 241-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и 
о порядке предоставления единов-
ременной денежной выплаты за 
счёт средств материнского (семей-
ного) капитала» семьи столичного 
региона, владеющие государствен-
ным сертификатом на материнский 
капитал, могут направить его сред-
ства или часть средств на оплату не 
только обучения, но и содержания 
ребенка в образовательном учреж-
дении.

Это может быть как детский сад, 
так и любое образовательное 
учреждение, которое реализует 

основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния или основные образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования.

Для направления средств мате-
ринского капитала на эти цели, вла-
дельцу сертификата  необходимо 
представить в территориальный 
орган Отделения ПФР одновремен-
но с заявлением договор с образо-
вательным учреждением, чьи услу-
ги по содержанию ребёнка будут 
оплачиваться средствами материн-
ского капитала. При этом договор 
должен содержать расчёт размера 
платы за содержание ребёнка. Пер-
вый платёж будет осуществлен не 
позднее чем через два месяца со 
дня принятия заявления о распоря-
жении средствами материнского 
капитала; остальные средства – в 
соответствии с указанными в дого-
воре сроками.

Сообщаем, что с начала действия 
Государственной программы под-
держки семей имеющих детей, в 
столичном регионе уже около 240 

тысяч семей получили материнский 
(семейный) сертификат.

Сегодня размер материнского 
капитала проиндексирован госу-
дарством и составляет 365 698 
рублей 40 копеек. В 2010 году он 
составлял 343 378 рублей 80 копе-
ек.

Более 15 тысяч семей обратились 
за получением денежных средств 
на определённые нужды. Из них 
было удовлетворено более 13 
тысяч заявлений, в том числе на 
погашение основного долга и про-
центов по кредитам и займам ипо-
течных кредитов – свыше 11 тысяч 
заявлений.

Планируется, что размер мате-
ринского капитала будет с 1 января 
2012 года проиндексирован на 6% и 
составит 387,6 тысяч рублей.

Справки по тел.: 
679-92-51, 
679-59-71

ГУ – Главное управление 
ПФР № 3

по г. Москве и Московской 
области

Это – важно!

НОВЫЕ СТАНЦИИ 
МЕТРО

Департамент строительства Москвы ввёл в эксплуатацию три станции 
Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена на участке 
от станции «Марьино» до станции «Зябликово». Это первые пусковые 

объекты новой программы метростроения до 2020 года. Ввод участ-
ка метро в эксплуатацию осуществлён на месяц раньше запланирован-
ного срока.

ЗАПИСЬ В ШКОЛЫ – 
ПО «ЭЛЕКТРОНКЕ»

В Москве заработала электронная система записи детей в школы.

15 декабря на интернет-портале государственных услуг Москвы 
pgu.mos.ru началась регистрация заявлений о приёме детей в первые 
классы московских школ. Важно, чтобы родители зарегистрировали 

свои электронные заявления до 1 февраля 2012 года.

Справки о работе системы электронной записи детей в школы можно 
получить по телефону: +7 (495) 539-55-55.

Объявление

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В районах Юго-Восточного округа г. Москвы Региональной общественной 

организацией содействия социальной и правовой защите ветеранов Феде-
ральной миграционной службы открыты консультационные пункты для ока-
зания гражданам консультационных услуг по линии миграционной службы, 
а так же подготовке документов по оформлению заграничных паспортов 
нового поколения с биометрическими данными. Социально незащищён-
ным слоям населения (инвалидам, многодетным семьям, пенсионе-
рам старше 70 лет, сиротам, одиноким матерям), ветеранам Великой 
Отечественной войны, почётным донорам услуга предоставляется на 
безвозмездной основе.

Адрес и телефон консультационного пункта в Рязанском районе: ул. 
Зеленодольская, д. 32, кор. 5 (здание ГК У ИС района Кузьминки), окна 
№21-22-23, тел.: 8(916)301-76-97.

Общественный совет действует

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ЖИТЕЛЕЙ

Заканчивается 2011 год – год, 
богатый инициативами жителей 
Рязанского района, их возросшей 
активностью, что особенно видно 
на примере работы Общественного 
совета района, осуществляющего 
контроль за выполнением социаль-
нозначимых программ, реализуе-
мых управой и муниципалитетом, а 
также пожеланий жителей, с кото-
рыми они обращаются в органы 
власти.

За прошедший период Обще-
ственным советом рассмотрены 
десятки предложений и критиче-
ских замечаний жителей, каждое 
из них было поставлено на кон-
троль с целью принятия мер. Об 
этом регулярно публиковались 
сообщения в газете «Эхо района» и 
её спецвыпусках. Хочу от души 
поблагодарить всех жителей Рязан-
ского района, руководителей пред-
приятий, учреждений, обществен-
ных организаций, которые активно 
сотрудничают с нами. Это Олег 
Павлович Сочилов – председатель 
Совета ветеранов района, Анато-
лий Васильевич Симонов – заме-
ститель председателя Обществен-
ного Совета района, председатель 
правления Общества инвалидов 
Рязанского района, Светлана Нико-
лаевна Бозененкова – председа-
тель районного общества много-
детных и неполных семей, Галина 
Владимировна Стрелкова, ведущая 
большую работу по патриотическо-
му воспитанию молодёжи, Влади-
мир Евгеньевич Костюченко – пред-
седатель правления Союза ветера-
нов Афганистана ЮВАО, Надежда 
Ильинична Гольская – председа-
тель Ассоциации старших по 
домам, Екатерина Владимировна 
Сергеева – руководитель автоном-
ной некоммерческой организации 
«Антинаркотический проект «Пра-
во на жизнь», Валентин Николае-
вич Дегтярев – заместитель руко-
водителя районной группы обще-
ственной организации «Союз-Чер-
нобыль» и многие, многие другие.

Напомним, что в Рязанском райо-
не в конце сентября появилась пер-
вая дружина казаков. Представите-
ли родовых казачеств с полицей-
скими следят за общественным 
порядком на улицах и во дворах 
района, что уже стало привычным. 
А в начале 2012 года казачий 
патруль появится ещё в трёх райо-
нах Юго-Восточного округа – 
Люблино, Печатники и Выхино-
Жулебино, сообщил префект 
ЮВАО Владимир Борисович Зотов. 
Патрулировать улицы казаки будут 
с пятницы по воскресенье, а также 
во время культурных массовых 
мероприятий. В настоящее время 
проходит набор в казачью народ-
ную дружину, созданную на базе 
районного казачьего общества 
«Юго-Восток».

Благодаря инициативе Обще-
ственного совета района, при под-
держке депутата Московской город-
ской Думы Тишина М.М., префекту-
ры ЮВАО и управы Рязанского рай-
она, на базе помещений Cовета 
ветеранов появятся восемь «ком-
нат здоровья», в которых можно 
будет позаниматься спортом и 
отдохнуть. Первые две «комнаты 
здоровья» уже открылись.

Особо надо сказать о 70-летии 
битвы под Москвой. Общественный 
совет района уделил этому собы-
тию большое внимание, принимая 
участие во всех мероприятиях, 
посвящённых судьбоносной дате, – 
это встречи в школах с ветеранами, 
открытие Аллеи славы, празднич-
ные концерты.

Приближается Новый год. Пусть 
принесёт он в каждую семью благо-
получие и улыбку! От всей души 
желаю жителям крепкого здоровья, 
счастья, любви к ближнему – как 
основы наших отношений, ещё 
больше инициативы на благо райо-
на. Желаю единения власти и 
общества.

А.Д. ЕВСЕЕВ, председатель 

Общественного совета района
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Экономика и быт
БЕРЕГИТЕСЬ, ДОЛЖНИКИ! БЕСПЛАТНЫЕ 

УДОБСТВА ЗАКОНЧИЛИСЬ
Задумывались ли Вы о том, что 

несвоевременная оплата за жилищ-
ные и коммунальные услуги – это 
нарушение российского законода-
тельства? В соответствии со ста-
тьей 153 Жилищного кодекса РФ, 
граждане обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое 
помещение, коммунальные и дру-
гие услуги.

Есть ещё и этические нормы. 
Почему Ваши соседи полностью и в 
срок оплачивают все услуги, а Вы – 
нет? Потому что Вам всё равно, в 
каком состоянии находится Ваш 
дом, Ваш двор? А ведь своевре-
менная оплата помогает Управляю-
щему жилищным фондом более 
качественно, не нарушая сроков, 
выполнять профилактические 
работы по Вашим домам, содер-
жать Ваши подъезды и дворы в 
надлежащем состоянии.

ЮВАО – округ, наиболее актив-
ный в борьбе с неплательщиками. 
Здесь применяются все предусмо-
тренные действующим законода-
тельством меры воздействия на 
неплательщиков.

Расчётным центром производится 
доставка жителям долговых кви-
танций, которые напоминают 
«забывчивым» горожанам о необ-
ходимости вносить оплату до 10 
числа месяца, следующего за про-
житым и содержат готовую квитан-
цию на оплату задолженности.

А если жителю затруднительно, в 
силу ряда причин, оплатить сразу 
всю сумму накопившейся задол-
женности, то таким должникам 
предлагается заключить в юриди-
ческом отделе соглашение с ГУП 
ДЕЗ о рассрочке погашения задол-
женности. Жители пользуются этой 
возможностью, ведь многие стали 
должниками поневоле – у кого-то 

проблемы с работой, у кого-то 
семейные неурядицы. Только не 
надо ждать, когда задолженность 
достигнет астрономических высот. 
Заключение такого соглашения 
может стать серьёзным подспо-
рьем в погашении долга, ведь срок 
рассрочки, в зависимости от обсто-
ятельств, может достигать 6 меся-
цев. Кроме того, не всем жителям 
известно, что многие из них имеют 
право воспользоваться субсидией 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, то есть при невысоком дохо-
де семьи часть оплаты за жильё и 
коммунальные услуги будет вно-
сить вместо этой семьи государ-
ство. Более того, мало кто из жите-
лей знает, что и при наличии задол-
женности возможно оформление 
субсидии. Необходимо только 
заключить указанное выше согла-
шение о рассрочке погашения 
задолженности в юридическом 
отделе ГУП ДЕЗ, ну и, конечно, вно-
сить частями платежи в погашение 
долга.

Если же жители не платят дли-
тельное время, на долговые кви-
танции и уведомления о долге не 
реагируют, не пытаются достичь 
соглашения о рассрочке погашения 
долга, то Дирекция единого заказ-
чика обращается в суд с исковыми 
заявлениями о взыскании задол-
женности с таких неплательщиков. 
В 2011 году подано в мировой суд 
246 исковых заявлений на 10 млн 
190 тыс. руб. Не надо забывать и о 
том, что по решению суда с долж-
ника взыскиваются все судебные 
расходы ГУП ДЕЗ и пени, начислен-
ные на сумму задолженности. А 
исполнение решения суда о взы-
скании – это уже работа службы 
судебных приставов. Пристав-
исполнитель вправе в погашение 

задолженности изъять имущество 
из квартиры, где проживают непла-
тельщики; кроме того, пристав 
выясняет место работы и доход 
должника, наличие в его собствен-
ности автомобилей и недвижимо-
сти, на которые может быть нало-
жен арест. Поэтому автолюбители 
иногда недоумевают, почему это 
инспектор ГИБДД при проверке 
документов направляет их автомо-
биль на штрафстоянку до тех пор, 
пока не поступит информация от 
пристава о том, что долг по испол-
нительному листу оплачен полно-
стью. «Подумаешь, за квартиру не 
плачу – ерунда какая! У меня есть 
проблемы и поважнее» А в масшта-
бах мегаполиса такая «ерунда» 
выливается в миллиардные долги 
населения. Поэтому законодатель 
предусмотрел и другие меры воз-
действия на должников. В частно-
сти, жилищная организация, кото-
рая несёт убытки из-за неплатель-
щиков, по закону вправе начислять 
за неоплату, либо несвоевремен-
ную или неполную оплату пени за 
каждый день просрочки и до само-
го дня полного погашения долга. 
Такая мера уже применяется к 
неплательщикам и в Рязанском 
районе столицы.

Есть и более серьёзные меры: 
тех, кто задолжал за шесть и более 
месяцев, ждёт отключение комму-
нальных услуг. По закону, у непла-
тельщиков могут быть отключены 
все коммунальные услуги, за 
исключением холодного водоснаб-
жения, отопления и водоотведения. 
ДЕЗ вправе приостановить даже 
подачу электроэнергии.

Должникам с задолженностью от 
шести месяцев вручаются уведом-
ления о необходимости погасить 
долг полностью в течение одного 

месяца. Если по истечении месяца 
задолженность погашена не полно-
стью, должнику даётся второй шанс 
– ему дают ещё три дня для полно-
го погашения долга, повторно уве-
домляют за три дня до реального 
отключения коммунальных услуг в 
его квартире. После этого предо-
ставление коммунальных услуг 
приостанавливается до полного 
погашения задолженности.

К самым злостным должникам 
применяется крайняя мера: высе-
ление с предоставлением другого 
жилого помещения по договору 
социального найма по норме пре-
доставления жилых помещений в 
общежитиях, в условиях Москвы 
это – по 6 кв. м на одного человека. 
Город считает, что если люди не 
вносят многие годы плату за жильё 
и коммунальные услуги, то эти 
люди в этой квартире не нуждают-
ся. Такое жилое помещение на 
основании судебного решения изы-
мается у должников и передаётся 
очередникам, которые будут добро-
совестными плательщиками. А без-
ответственные должники, потеряв-
шие свои отдельные квартиры в 
результате своего халатного отно-
шения к обязанностям по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
переселяются в комнаты в общежи-
тие в районе Капотня.

Пользуясь случаем, ГКУ «ИС рай-
она Рязанский» ещё раз обращает-
ся к жителям, которые получают 
долговые квитанции: пересмотрите 
свое отношение к оплате за услуги, 
которыми Вы пользуетесь. Не 
дожидайтесь, когда долг вырастет 
до неподъёмного для Вашего 
семейного бюджета состояния. Не 
нужно ждать применения крайних 
мер – отключения коммунальных 
услуг или выселения в Капотню. А 

если кто-то из жителей будет снят 
таможней с рейса к солнечным 
берегам тёплого моря посреди 
московской зимы – пенять нужно не 
на судебного пристава и не на ДЕЗ, 
а на свою безответственность и 
безалаберность в отношении вне-
сения платы за жильё и коммуналь-
ные услуги.

Кроме того, жители не всегда 
довольны качеством предоставляе-
мых им жилищно-коммунальных 
услуг. Но, ругая в очередной раз 
ДЕЗ и власти, на всякий случай 
убедитесь, что у Вашей ежемесяч-
ной квитанции нет второй половин-
ки – долговой квитанции. Поинте-
ресуйтесь у соседей, нет ли у них 
задолженности. Если каждый опла-
тит свой долг, тогда можно будет и 
строже спросить с Управляющей 
организации за качество услуг.

Напоминаем Вам, что своевре-
менно внесённая плата за жилищ-
но-коммунальные услуги – это не 
только тёплые квартиры, но и 
чистые подъезды, отремонтирован-
ные кровли, благоустроенные дво-
ры. Качество предоставляемых 
добросовестным жителям услуг не 
должно страдать из-за несозна-
тельных должников.

Администрация ГУП ДЕЗ района 
«Рязанский» убедительно просит 
тех из Вас, у кого возникла задол-
женность по оплате жилья и комму-
нальных услуг, срочно оплатить 
долги во избежание приостановле-
ния предоставления коммунальных 
услуг и начисления пени на всю 
сумму задолженности за каждый 
день просрочки.

Администрация ГУП ДЕЗ 

района «Рязанский»

ЗА «КОММУНАЛКУ» МОЖНО 
ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ!

Уважаемые жители Рязанского района! Сегодня мы 
ещё раз хотим напомнить Вам о городской целевой 
программе предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, которая давно и 
успешно действует в Москве и помогает преодолевать 
финансовые затруднения многим столичным семьям.

Политика города сохраняет ярко выраженную соци-
альную направленность: в 2012 году останутся неиз-
менными все льготы для ветеранов, пенсионеров, мно-
годетных семей, малообеспеченных граждан, в том 
числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. В пол-
ном объёме будут выделяться денежные средства на 
субсидии по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг Городскому центру жилищных субсидий.

В соответствии с нормативными документами право 
на субсидию имеют граждане Российской Федерации, 
граждане Республики Беларусь и Киргизской Респу-
блики, как собственники, так и наниматели жилья. Суб-
сидия предоставляется гражданам по месту прописки и 
при отсутствии задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Любой москвич может самостоятельно произвести 
примерный расчёт, по результатам которого сможет 
сделать вывод о возможности получения субсидии.

Если после сложения всех источников дохода ежеме-
сячный совокупный доход Вашей семьи окажется ниже 
указанного в таблице, то Ваша семья можете претендо-
вать на получение субсидии:

Состав семьи

(чел.)

Максимальный совокупный 

(ежемесячный) доход семьи 

(руб.)

Состав семьи

(чел.)

Максимальный совокупный 

(ежемесячный) доход семьи 

(руб.)

1 18 767,70 6 86 335,20

2 30 460,80 7 100 724,40

3 43 167,60 8 115 113,60

4 57 556,80 9 129 502,80

5 71 946,00 10 143 892,00

Если Вы постоянно зарегистрированы в Москве, а 

сумма оплаты за «коммуналку» превышает 10% от 

ежемесячного совокупного дохода Вашей семьи – 

смело обращайтесь в Городской центр жилищных 

субсидий и там постараются Вам помочь!

Для оформления субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг необходимо 

обратиться в районный отдел жилищных субси-

дий по месту проживания (отделы субсидий прини-
мают жителей в каждом районе нашего города) и 
представить соответствующий статусу заявителя 
пакет документов. Желательно, чтобы граждане 
заранее проконсультировались со специалистами 
отдела жилищных субсидий, так как в каждом отдель-
ном случае состав пакета документов может варьи-
роваться.

Проконсультироваться по правилам предоставления 
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 
можно на интернет-сайте Городского центра жилищных 
субсидий: subsident.ru и по телефону «горячей линии»: 
632-98-58.

Адрес районного центра жилищных субсидий: 

12-я Новокузьминская ул., д. 6, корп. 1. Телефоны: 

8(495) 919-24-91, 8(495) 919-25-31. Начальник – Вале-

рий Романович Морозов.

Пресс-центр Городского центра 

жилищных субсидий

ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ

ОБ УПРОЩЁННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И 

ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ КВАРТИР
В связи с вводимым в городе 

Москве с 1 декабря 2011 года 

новым порядком переустройства 

и перепланировки жилых и нежи-

лых помещений в многоквартир-

ных домах график работы 

Инспекции по надзору за переу-

стройством помещений в жилых 

домах по Юго-Восточному адми-

нистративному округу изменил-

ся: понедельник – четверг: с 8.00 

до 21.00, пятница: с 8.00 до 20.00, 

суббота: с 10.00 до 15.00.

Целью нового порядка переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах (постанов-
ление Правительства Москвы от 
25.10.2011 г. №508-ПП) является 
максимальное облегчение процеду-
ры оформления этих мероприятий 
для жителей Москвы. Надо знать, 
что повышение комфортности про-
живания не должно отрицательно 
влиять на безопасность, конструк-
тивную прочность здания и не 
должно представлять собой угрозу 
для жизни и здоровья граждан.

Что необходимо знать, если Вы 

решили изменить планировку 

своей квартиры (алгоритм дей-

ствий)

1. Прежде всего, рекомендуем 
получить бесплатную консультацию 
специалистов Мосжилинспекции. 
Где: в службе «одного окна» Мос-
жилинспекции – Инспекции по над-
зору за переустройством помеще-
ний в жилых домах по Юго-Восточ-
ному административному округу 
(109377, Москва,1-я Новокузьмин-

ская ул., д. 10, каб. 115, телефоны: 
8(499)784-95-44, 8(495) 371-48-45.

2. Получить технический паспорт 
жилого помещения. Где: в Бюро 
технической инвентаризации (ТБТИ 
ЮВАО).

3. Заказать проект перепланиров-
ки. Где: у автора проекта дома, в 
институте МосжилНИИпроект, в 
любой проектной организации, 
имеющей допуск СРО к этому виду 
работ.

4. Сдать пакет документов в служ-
бу «одного окна» Мосжилинспек-
ции.

Состав пакета документов для 
оформления переустройства и 
(или) перепланировки установлен 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации: заявление, правоуста-
навливающие документы на поме-
щение, проект переустройства и 
(или) перепланировки помещения, 
технический паспорт жилого поме-
щения (квартиры), (для нежилых 
помещений – поэтажный план, экс-
пликация к поэтажному плану, 
выписка из технического паспорта 
строения, справка о состоянии зда-
ния/помещения). Требуется согла-
сие всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутствую-
щих), если квартира находится в 
социальном найме (для нежилых 
помещений – согласие собственни-
ка помещения, за исключением 
помещений, находящихся в соб-
ственности города Москвы).

Официальный Интернет-сайт 

Мосжилинспекции: 

http://www.mzhi.ru/
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ЯНВАРЬ 2011 ГОДА
1 января, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 29-я по 

Пятидесятнице, пред Рожде-

ством Христовым. Мч. Вонифа-

тия, Прп. Илии Муромца.

2 января, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прав. Иоанна Кронштадт-
ского.

3 января, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Московского Петра, всея Рос-
сии чудотворца.

4 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Вмц. Анастасии Узорешительницы.

5 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Общая исповедь. Св. Феоктиста, 
архиеп. Новгородского.

6 января, пятница. 08.00 – Цар-

ские часы. Литургия Василия 

Великого. 17.00 – Всенощное 

бдение. Навечерие Рождества 

Христова (Рождественский 

сочельник).

7 января, суббота. 00.00 – Ранняя 
Литургия. 10.00 – Поздняя Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. 
РОЖДЕСТВО Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа.

8 января, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 30-я по Пятиде-
сятнице, по Рождестве Христовом. 
Собор Пресвятой Богородицы.

9 января, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Свт. Феодора, архиеп. Кон-
стантинопольского.

10 января, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Мчч. 20 000 в Никомидии сожжен-
ных.

11 января среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Мчч. 14 000 младенцев, от Ирода 
избиенных.

12 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
полиелеем. Свт. Макария, митр. 
Моск.

13 января, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощ-

ное бдение. Отдание праздника 

Рождества Христова.

14 января, суббота. 08.40 – 

Литургия Василия Великого. 

17.00 – Всенощное бдение. Суб-

бота пред Богоявлением. Обре-

зание Господне. Свт. Василия 

Великого.

15 января, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 31-я по 

Пятидесятнице, пред Богоявле-

нием. Прп. Серафима Саровско-

го.

16 января, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прор. Малахии.

17 января, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Собор 70-ти апостолов.

18 января, среда. 8.00 – Царские 
часы. Литургия Василия Великого. 
Великое освящение воды. 17.00 – 
Всенощное бдение. Навечерие 
Богоявления (Крещенский сочель-
ник). Раздача святой воды с 11.00 
до 17.00, с 19.00 до 21.00.

19 января, четверг. Раздача свя-
той воды с 9.00 до 20.00. 06.40 – 
Литургия. Великое освящение 
воды. 17.00 – Вечерня. Утреня. Свя-
тое Богоявление. Крещение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

20 января, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Собор Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна.

21 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Георгия Хозевита.

22 января, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 32-я по Пятиде-
сятнице, по Богоявлении. Свт. 
Филиппа, митр. Московского.

23 января, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского.

24 января, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
полиелеем. Прп. Феодосия Велико-
го.

25 января, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня. Мц. Татианы.

26 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
полиелеем. Прп. Иринарха Ростов-
ского.

27 января, пятница. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня с акафистом. Отдание 

Богоявления. Св. равноап. Нины.

28 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прпп. Павла Фивейского.

29 января, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 33-я по 

Пятидесятнице. Поклонение 

честным веригам ап. Петра.

30 января, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня с полиелеем. Прп. Анто-

ния Великого.

31 января, вторник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Прпп. Кирилла и Марии.

Служба 01

ЧТОБЫ ПРАЗДНИКИ 
НЕ ОБЕРНУЛИСЬ БЕДОЙ

В преддверии праздника Нового 
года и Рождества отдел надзорной 
деятельности считает необходи-
мым напомнить Вам, уважаемые 
жители Рязанского района, основ-
ные правила, которые необходимо 
соблюдать, чтобы эти замечатель-
ные праздники не были омрачены 
бедой.

Помните: пиротехническую 
продукцию можно использовать 
только в соответствии с требова-
ниями инструкции (руководства) 
по эксплуатации завода-изгото-
вителя. Эта инструкция должна 
содержать требования пожарной 
безопасности к пиротехническим 
изделиям. Применение пиротехни-
ческих изделий запрещается: а) в 
помещениях, зданиях и сооружени-
ях любого функционального назна-
чения; б) на территориях взрывоо-
пасных и пожароопасных объектов, 
в полосах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газопрово-
дов и линий высоковольтной элек-
тропередачи; в) на крышах, балко-
нах, лоджиях и выступающих 
частях фасадов зданий (сооруже-
ний); г) на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных соо-
ружениях; д) во время проведения 
митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования; е) на территориях 
особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской 
Федерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, заказ-
ников и национальных парков.

При подготовке и проведении 
фейерверков в местах массового 
пребывания людей с использова-
нием пиротехнических изделий 
III класса опасности: а) должны 
быть разработаны технические 
решения (условия), при выполне-
нии которых возможно проведение 
фейерверка. Они должны включать 
схему местности с нанесением на 
ней пунктов размещения фейерве-

рочных изделий, предусматривать 
безопасные расстояния до соору-
жений с указанием границ безопас-
ной зоны, а также места хранения; 
б) зрители должны находиться с 
наветренной стороны. Безопасное 
расстояние от мест проведения 
фейерверка до зданий и зрителей 
определяется с учетом требований 
инструкции применяемых пиротех-
нических изделий; в) на площадках, 
с которых запускаются пиротехни-
ческие изделия, запрещается 
курить и разводить огонь, а также 
оставлять пиротехнические сред-
ства без присмотра; г) места для 
проведения фейерверков необхо-
димо отгородить и оснастить пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния; д) охрана мест и безопасность 
при устройстве фейерверков воз-
лагается на организацию, проводя-
щую фейерверк; е) после использо-
вания пиротехнических изделий 
территория должна быть осмотрена 
и очищена от отработанных, несра-
ботавших пиротехнических изде-
лий и их опасных элементов.

Надеемся, что наши советы будут 
приняты во внимание при подготов-
ке к новогодним праздникам. Напо-
минаем: при обнаружении пожара 
или появлении дыма необходимо 
немедленно сообщить в пожарную 
охрану по телефону 01 (с сотовых 
телефонов: «Би Лайн» – звонить 
112, далее после соединения с опе-
ратором набирать 1, также можно 
набирать 001; «МТС» – надо наби-
рать вместо 01 – 010; «Мегафон» – 
звонить 112, далее после соедине-
ния с оператором набирать 1, также 
можно набирать 010; «Скайлинк» – 
01. Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по 
г. Москве 637-22-22.

В.И. ЕГОРОВ, 
начальник 1 РОГНД Управления 
по ЮВАО Главного управления 

МЧС России по г. Москве

СОБРАНИЕ БАШКИРСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА
20 ноября 2011 года в 10.00 по адресу: г. Москва, ул. Окская, д. 3 571 состоялось 

собрание башкирского землячества района «Рязанский» ЮВАО г. Москвы. Тема 
собрания – учреждение местной общественной организации «Башкирская нацио-
нально-культурная автономия района «Рязанский» г. Москвы».

ПАМЯТНЫЙ МОЛЕБЕН
В ЮВАО провели памятный молебен по погибшим в битве за 
Москву

7 декабря в храме Влахернской иконы Божией матери в Кузьминках Епи-
скоп Воскресенский, викарий Московской епархии Савва совершил моле-
бен по погибшим в битве за Москву. В богослужении приняли участие 14 
настоятелей храмов ЮВАО, и более 300 жителей округа почтили память 
воинов битвы за Москву.

После молебна по погибшим была объявлена минута молчания. После 
завершения богослужения на пересечении Есенинского бульвара и улицы 
Юных Ленинцев состоялось возложение цветов к памятнику «Воин-победи-
тель». Мероприятие завершилось тожественным прохождением роты 
почётного караула.

Пресс-служба префектуры ЮВАО

Инновационный округ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ
В 2011 году для всех пользовате-

лей сети Интернет стала доступна 
мобильная версия официального 
портала префектуры Юго-Восточ-
ного административного округа 
города Москвы. Теперь каждый 
желающий может получить нужную 
информацию и подать жалобу в 
любое удобное для себя время. 
Данная разработка, адаптирован-
ная к техническим возможностям 
устройств типа iPad, является пер-
вым мобильным приложением 
органов исполнительной власти в 
Москве, что полностью соответ-
ствует опережающей стратегии 
развития портала округа.

Набор команд, которые житель 
округа может совершать с 
устройств iPad, достаточно широк. 
Разработка предоставляет доступ к 
услуге «Мой дом», содержащей 
информационные карточки всех 
домов округа, позволяет ознако-
миться с новостной лентой и други-
ми сервисами Интернет-портала. 
Отличительной особенностью при-
ложения является наличие мобиль-
но-ориентированных услуг обрат-
ной связи, предоставляющих воз-
можность фотофиксации и момен-
тальной отправки жалобы. Данные 

услуги являются важным этапом 
начавшегося в 2011 году внедрения 
в информационную среду портала 
сервиса «Народный контроль», 
обеспечивающего эффективные 
средства для наблюдения за ходом 
и порядком выполнения программ 
развития округа.

Функционирование мобильной 
версии портала направлено на при-
влечение жителей округа к диалогу 
с префектом округа Владимиром 
Борисовичем Зотовым и главами 
12 районов, а также на расширение 
канала коммуникации с активной 
частью населения.

В 2012 году планируется дальней-
шее расширение возможностей 
портала для мобильных устройств, 
в том числе внедрение приложения 
для устройств iPhone. Среди прио-
ритетных задач, поставленных пре-
фектом В. Б. Зотовым – информа-
ционная и техническая оптимиза-
ция мобильной версии портала, что 
позволит ей стать незаменимым 
интерактивным приложением для 
жителей Юго-Восточного админи-
стративного округа.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ПРЕФЕКТУРЫ ЮВАО

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК 
РЕЗЕРВА КАДРОВ ДЛЯ 

ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

В УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА 

МОСКВЫ
Управление социальной защиты 

населения Рязанского района горо-
да Москвы Юго-Восточного адми-
нистративного округа объявляет 
конкурс для включения в список 
резерва кадров для замещения 
вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы 
города Москвы.

На ведущие должности: началь-

ника отдела, заместителя началь-

ника отдела.

Квалификационные требова-

ния: высшее профессиональное 

образование по специальности 
«Государственное управление» 
либо специализации государствен-
ных должностей государственной 
службы или образование, считаю-
щееся равноценным; стаж государ-
ственной гражданской службы не 
менее 2 лет или стаж работы по 
специальности не менее 4 лет.

На старшие должности: главно-

го специалиста, ведущего специ-

алиста.

Квалификационные требова-

ния: высшее профессиональное 

образование по специальности 
«Государственное управление» 
либо специализации государствен-
ных должностей государственной 
службы или образование, считаю-
щееся равноценным.

Гражданин, изъявивший жела-

ние участвовать в конкурсе, 

представляет в комиссию: личное 
заявление на имя начальника 
управления, собственноручно 
заполненную анкету с фотографи-
ей (3,5x4,5), медицинское заключе-
ние об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую служ-
бу или её прохождению, копию 
паспорта, копию трудовой книжки, 
копию документа об образовании. 
Подлинники документов предъявля-
ются.

Документы представляются в 
управление по адресу: г. Москва, 
Рязанский проспект, д. 77/2, каби-
нет №15, тел.: 371-96-98, в поне-
дельник с 11.00 до 19.00, в среду с 
9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.00, перерыв на обед – с 13.45 до 
14.30.

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ ЖДЁТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

МОСКВИЧЕЙ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДА
В Москве начал работу Центр мониторинга общественного мнения, с 

помощью которого горожане могут передать городским властям предложе-
ния и высказать недовольство работой коммунальных служб, органов соц-
защиты, здравоохранения, исполнительной власти или конкретного чинов-
ника. Если у Вас есть предложения или пожелания по развитию города, 
жалобы на существующую систему или на конкретного чиновника, Вы 
можете обратиться по телефону Центра: 8 (499) 787-77-77 или отправить 
письмо по электронной почте: mom@post.mos.ru или sms-сообщение на 
номер 7877.

ФЕСТИВАЛЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Московская финансово-юридическая академия совместно с Московским 

студенческим центром проводят VII Международный молодёжный 
фестиваль социальной рекламы «ART.START: Вся правда о проблемах 
молодёжи». К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты 
средних профессиональных и высших учебных заведений. Более подробную 
информацию можно получить на сайте: www.artstart.ru.
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РЕКЛАМА

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
7 декабря на заседании Москов-

ской городской Думы принят 

Закон «О бюджете города 

Москвы на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов».

Предметом рассмотрения проекта 
закона в третьем чтении стали 
поправки, относящиеся к ведом-
ственной структуре бюджета, нор-
мативам обеспечения расходных 
обязательств внутригородских 
муниципальных образований и объ-
ёмам межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых муниципальным 
образованиям. Так, к третьему чте-
нию финансово-экономический 
блок мэрии предложил несколько 
снизить ассигнования на охрану 
окружающей среды, стимулирова-
ние деловой активности, безопас-
ность. Увеличения расходных ста-
тей бюджета произошло по ста-
тьям, связанным с транспортом, 
содержанием жилья, введением в 
школах третьего урока физкульту-
ры, созданием многофункциональ-
ных центров и капремонтом медуч-
реждений. В связи с этими поправ-
ками в бюджет будут внесены изме-
нения и в утверждённые нынешней 
осенью соответствующие госпро-
граммы.

Что касается социальной сферы, 
то на реализацию государственной 
программы «Столичное здравоох-
ранение» финансирование вырас-
тет в 2012 году на 5,6 млрд. рублей. 
Финансирование государственной 
программы «Столичное образова-
ние» решено увеличить в 2012 году 
на 6,4 млрд. рублей.

Значительно вырос относящийся 
к непрограммной части бюджета 
резервный фонд, средства из кото-
рого расходуются по усмотрению 
мэрии. Как объяснила руководи-
тель Департамента финансов Вера 
Чистова, увеличение резервного 
фонда вызвано тем, что в связи с 
переходом на программный прин-
цип формирования бюджета, могут 
возникнуть ситуации, когда надо 
будет уточнять параметры госпро-
грамм. Кроме того, начиная с 2012 
года, Москве (как и другим регио-
нам) передаётся часть федераль-
ных полномочий, по вопросам 
финансирования которых пока нет 
оформленных решений. Поэтому 
средства, освобождающиеся в свя-
зи с передачей полномочий по 
финансированию полиции на феде-
ральный уровень, будут перемеще-
ны в резервный фонд, объяснила 
чиновница.

В своём содокладе председатель 
бюджетно-финансовой комиссии 
Игорь Антонов сообщил, что, 
несмотря на все трудности текуще-
го экономического момента, выпол-
нение социальных обязательств 
перед москвичами остаётся безус-
ловным. Социальная составляю-
щая городского бюджета в 2012 
году и плановом периоде 2013-2014 
годов будет находиться на беспре-
цедентно высоком уровне.

Депутат указал на то, что меры 
активной социальной политики и 
поддержки граждан в 2012 году 
будут профинансированы в сумме 
336,5 млрд. рублей и будут вклю-
чать в себя мероприятия по под-
держке многодетных семей и улуч-
шению демографической ситуации, 
социальную поддержку старшего 
поколения, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, социальную 
интеграцию инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а 
также модернизацию и развитие 
системы социальной защиты насе-
ления города. За счёт такого ком-
плексного подхода уровень жизни 
всех без исключения категорий 
льготников не только сохранится, 
но и ощутимо возрастёт. В частно-
сти, увеличатся расходы бюджета 
на доплаты к пенсиям неработаю-
щего населения, обеспечение бес-
платного отпуска медикаментов, 
ежемесячные пособия на ребёнка, 
а также выплаты на строительство 

и приобретение жилья. «Аналогич-
ная ситуация – отметил Игорь Анто-
нов, – наблюдается практически по 
всем остальным статьям расходов 
бюджета, непосредственно влияю-
щим на качество жизни и социаль-
ную защищЁнность москвичей, 
включая заработную плату в бюд-
жетной сфере, рост которой соста-
вит около 9%».

Все решения по увеличению объё-
мов финансирования приоритетных 
для города вопросов стали возмож-
ными в результате очень большой и 
серьёзной работы по оптимизации 
ранее предусмотренных ассигнова-
ний, которая была проведена 
финансово-экономическим блоком 
правительства города. Были изуче-
ны и проанализированы все заявки 
главных распорядителей и распоря-
дителей бюджетных средств на 
предмет их соответствия установ-
ленным нормативам и обоснован-
ности расходов с точки зрения их 
важности и значимости для разви-
тия городского хозяйства и соци-
альный сферы. В итоге Думе прого-
лосовала за принятие документа.

7 декабря на заседании Москов-

ской городской Думы принят 

Закон «О внесении изменений в 

Закон города Москвы от 27 янва-

ря 2010 года №2 «Основы жилищ-

ной политики города Москвы».

По словам редактора документа, 
руководителя Государственной 
жилищной инспекции города 
Москвы Олега Кичикова, в соответ-
ствии с Жилищным кодексом, уточ-
няются задачи жилищной политики 
Москвы по обеспечению государ-
ственного надзора, а также полно-
мочия органов государственной 
власти города по содействию в соз-
дании и организации деятельности 
советов многоквартирных домов.

Кроме того, изменения уточняют 
обязанности органов исполнитель-
ной власти столицы, порядок вне-
сения платы за жилые помещения и 
коммунальные услуги, а также 
положения о порядке проведения 
открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для 
управления многоквартирными 
домами.

Наконец, согласно документу, 
предусматривается, что региональ-
ный государственный жилищный 
надзор в городе будет осущест-
вляться уполномоченным органом 
исполнительной власти в целях 
предупреждения, выявления и пре-
сечения нарушений органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами 
требований, установленных жилищ-
ным законодательством.

В итоге Дума проголосовала за 
принятие документа, учитывая, что 
он будет способствовать совершен-
ствованию организации региональ-
ного государственного жилищного 
надзора в Москве.

7 декабря на заседании Москов-

ской городской Думы принято 

постановление МГД «Об утверж-

дении Соглашения об изменении 

границы между субъектами Рос-

сийской Федерации городом 

Москвой и Московской обла-

стью».

К сегодняшнему дню стал очевид-
ным тот факт, что исторически сло-
жившаяся кольцевая структура 
развития Москвы привела к моно-
центризму города – ситуации, при 
которой на сравнительно неболь-
шой территории сосредоточились 
многочисленные рабочие места, а 
также объекты массового посеще-
ния жителями города и гостями сто-
лицы. Это привело к обострению 
транспортных, экологических и 
иных проблем, создало избыточ-
ную нагрузку на инфраструктуру, 
вызвало переуплотнение застройки 
внутри города. Поэтому расшире-
ние территории столицы, преодоле-

ние моноцентризма в её развитии 
позволит более эффективно 
решать основные городские про-
блемы, создаст базу для развития 
Москвы на много лет вперед.

Кроме того, расширение террито-
рии города необходимо для органи-
зации размещения федеральных 
органов государственной власти, 
создания и развития в российской 
столице международного финансо-
вого центра. При этом расширение 
территории Москвы создаст допол-
нительные стимулы и для развития 
всего московского региона – в том 
числе, для повышения качества 
жизни, роста инвестиционной 
активности, развития социальной, 
инженерной и дорожной инфра-
структуры.

Редактор проекта постановления, 
заместитель мэра Москвы Анаста-
сия Ракова напомнила депутатам о 
том, предложения предусматрива-
ют включение в состав Москвы 21 
муниципального образования, в 
том числе двух городских округов, 
19 городских и сельских поселений 
на юго-западном направлении, а 
также трёх участков территории на 
западе от Москвы. Кроме того, в 
связи с фактически сложившимся 
землепользованием предлагается 
передать области часть территории 
в районе столичного Куркино. В 
целом в состав Москвы предпола-
гается включить 148 тысяч гекта-
ров, в состав области – 1,4 гектара.

Соответствующее Соглашение 
было подписано в июле, после чего, 
как рассказала Анастасия Ракова, 
были проведены все необходимые 
согласительные процедуры, в том 
числе – общественные слушания 
во всех присоединяемых муници-
пальных образованиях. Ввести при-
нятое Соглашение в действие пред-
лагается с 1 июля 2012 года: полу-
годовой переходный период необ-
ходим для передачи имущества, 
включения сети областных бюджет-
ных учреждений в столичную сеть и 
целого ряда других организацион-
ных мероприятий. Кроме того, у 
депутатов впереди большая рабо-
та: внесение необходимых измене-
ний в градостроительное, налого-
вое, земельное и другие отрасли 
городского законодательства.

Депутат Олег Бочаров сообщил 
коллегам о том, что проект поста-
новления был обсуждён и одобрен 
на совместном заседании четырех 
комиссий Московской городской 
Думы: по государственной соб-
ственности и землепользованию, 
по перспективному развитию и гра-
достроительству, по государствен-
ному строительству и местному 
самоуправлению, по законодатель-
ству.

По результатам голосования 
постановление «Об утверждении 
Соглашения об изменении границы 
между субъектами Российской 
Федерации городом Москвой и 
Московской областью» было приня-
то большинством голосов.

30 ноября на заседании Москов-

ской городской Думы принят 

Закон «О внесении изменений в 

Закон города Москвы от 26 янва-

ря 2005 года №3 «О государ-

ственной гражданской службе 

города Москвы»

Законопроектом вводится квали-
фикационный экзамен для граж-
данских служащих, замещающих 
должности гражданской службы на 
определённый срок полномочий – 
за исключением тех, кто замещает 
должности категории «руководите-
ли», а также должности, назначе-
ние на которые и освобождение от 
которых осуществляются мэром 
Москвы. Кроме того, из действую-
щего городского закона исключает-
ся норма, согласно которой госу-
дарственным гражданским служа-
щим, замещающим должности без 
ограничения срока полномочий, 
классные чины присваиваются по 
результатам квалификационного 

экзамена (при этом аттестация для 
названной категории госслужащих 
остается обязательной).

30 ноября на заседании Москов-

ской городской Думы принято 

постановление «Об отзыве на 

проект федерального закона 

№609009-5 «О внесении измене-

ний в статью 14 Федерального 

закона «О гражданстве Россий-

ской Федерации»

В законопроекте предлагается 
установить упрощённую процедуру 
получения российского граждан-
ства для соотечественников, про-
живающих за рубежом. В случае 
принятия законопроекта иностран-
ные граждане и лица без граждан-
ства, признанные соотечественни-
ками в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом», смогут приобрести рос-
сийское гражданство без соблюде-
ния условий о сроке проживания на 
территории Российской Федера-
ции, без получения вида на житель-
ство в РФ и необходимости их отка-
за от иного гражданства. Депутаты 
приняли решение направить в Гос-
думу положительный отзыв на 
законопроект.

23 ноября на заседании Москов-

ской городской Думы принят 

Закон «О внесении изменения в 

статью 7.6 Закона города Москвы 

от 21 ноября 2007 года №45 

«Кодекс города Москвы об адми-

нистративных правонарушени-

ях».

Изменение заключается в уста-
новлении административной ответ-
ственности за устройство искус-
ственных неровностей на проезжей 
части и на прилегающей к ней тер-
ритории в нарушение порядка, 
установленного Правительством 
Москвы. За подобное нарушение 
устанавливается административ-
ный штраф на физических лиц в 
размере от 3 до 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 5 до 10 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 10 
до 15 тысяч рублей.

По словам редактора проекта 
закона, депутата Степана Орлова, 
после принятия документа в пер-
вом чтении 9 ноября, в него были 
внесены некоторые поправки. 
Депутаты согласились с предло-
женными поправками и приняли 
закон в целом.

23 ноября на заседании Москов-

ской городской Думы принят 

Закон «О внесении изменений в 

статью 3.1 Закона города Москвы 

от 24 ноября 2004 года №74 «О 

земельном налоге».
Закон уточняет формулировки 

действующих налоговых льгот для 
учреждений образования, здраво-
охранения, культуры, социального 
обеспечения, физической культуры 
и спорта, финансируемых из бюд-
жета Москвы, а также за счёт 
средств профсоюзов. Речь идёт о 
льготах в отношении земельных 
участков, предоставленных для 
оказания услуг в области образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
социального обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта.

Изменения уточняют формули-
ровки действующих налоговых 
льгот для государственных учреж-
дений столицы, созданных по реше-
ниям правительства Москвы и 
финансируемых из бюджета города 
– в отношении земельных участков, 
предоставленных для непосред-
ственного выполнения возложен-
ных на них функций.

Наконец, документ отменяет 
налоговые льготы для органов 
судебной системы, включая миро-
вых судей, органы прокуратуры и 
внутренних дел, так как сохранение 
льготы для этих федеральных 
структур нецелесообразно, учиты-
вая, что в федеральном бюджете 

ежегодно в составе расходов на 
финансирование органов судебной 
системы РФ, органов прокуратуры 
и органов внутренних дел предус-
матриваются ассигнования на упла-
ту земельного налога. По этой же 
причине отменяются налоговые 
льготы и для подразделений пожар-
ной охраны.

В итоге Дума проголосовала за 
принятие документа, учитывая, что 
он устраняет необоснованные нало-
говые преференции для организа-
ций, получающих из федерального 
бюджета ассигнования на уплату 
региональных и местных налогов.

16 ноября на заседании Москов-

ской городской Думы принят 

Закон города «О внесении изме-

нений в статью 4 Закона города 

Москвы от 5 ноября 2003 года 

№64 «О налоге на имущество 

организаций».

Изменения должны создать эко-
номические условия для развития 
Московского авиатранспортного 
узла за счёт установления налого-
вой льготы: освобождения с 1 янва-
ря 2012 года от уплаты налога на 
имущество организаций в отноше-
нии аэродромов и объектов единой 
системы организации воздушного 
движения.

Закон города №64 «О налоге на 
имущество организаций» дополня-
ется пунктом, содержание которого 
было сформулировано в соответ-
ствии с профессиональной терми-
нологией, применяемой в Воздуш-
ном кодексе РФ, а также поручени-
ем Председателя Правительства 
России Владимира Путина, в кото-
ром предусмотрено освобождение 
от налога на имущество организа-
ций в отношении объектов аэро-
дромной инфраструктуры. Приня-
тие документа будет способство-
вать сдерживанию роста тарифов 
на услуги по авиаперевозкам пас-
сажиров.

В ходе обсуждения парламента-
рии высказались в поддержку зако-
нопроекта, несмотря на то, что, по 
предварительной оценке, вступле-
ние его в силу приведет к потерям 
бюджета Москвы в 2012 году в раз-
мере около 80 млн руб. в год. По 
мнению законодателей, сумма 
выпадающих доходов казны – 
некритична, принимая во внимание 
экономическую актуальность изме-
нений. В итоге Дума проголосовала 
за принятие документа, учитывая, 
что он будет способствовать разви-
тию Московского авиатранспортно-
го узла.

11 ноября на заседании Москов-

ской городской Думы обсуждена 

концепция федерального закона 

«О внесении дополнений в ста-

тью 2 и статью 20 Федерального 

Закона «О ветеранах».

Члены Палаты единогласно под-
держали концепцию. Её суть – рас-
пространение социальных льгот на 
категорию россиян, называемых 
«детьми войны»: речь идёт о людях, 
родившихся в период с 22 июня 
1928 года по 9 мая 1945 года. Эти 
люди ещё в детстве испытали на 
себе тяготы войны, что, естествен-
но, впоследствии сказалось на их 
здоровье. Молодые парламентарии 
согласились с мнением члена Пала-
ты Ярослава Листова о целесоо-
бразности продления предлагаемо-
го возрастного диапазона до 1 
января 1947 года (с этого дня в 
стране были отменены продукто-
вые карточки), или даже до ещё 
более позднего срока.

По материалам 

пресс-центра МГД

С дополнительной информацией о 
работе Московской городской Думы 
можно ознакомитьсяна сайтах www.
duma.mos.ru,www.mpress.ru
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!
• Категории «В», «С» 

• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. 
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД 

• Обучение и переаттестация всех рабочиaх специальностей 
• Обучение около 2,5 месяцев. Поэтапная оплата 

• Водительская медкомиссия

Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-01-10

РЕКЛАМА

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43. 

Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики», 

авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 до ост. «Поликлиника». 

Тел.: (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518, 

автоответчик: (495) 644-4705. Заключаем договора 

с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ

Больница и поликлиника. У нас уютно, как дома!

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

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

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

палаты, люкс семейного пребывания. Программы годового 

прикрепления, подарочные сертификаты

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 
«СНЕЖИНКА»

Высокопрофессиональные 
отечественные мастера. 

Гарантия качества. 
Перекрой старых шуб на новый фасон. 

Пошив новых меховых изделий, 
в том числе жилеток. 

Ремонт меховых изделий. 
3 мин. от м. «Рязанский проспект». 

Тел./факс: 
973-99-28 тел.: 8-985-223-77-32

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«РЯЗАНОЧКА»
ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ. 
СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ
муж. зал стрижки 150-300 руб., 
жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 590 руб., 
химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология
стрижка ветеранам Великой 

Отечественной войны – 50 руб.
пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00
Рязанский проспект, 71, корп. 1 

тел.: 499-170-34-92

•  лечение, протезирование, 
консультация бесплатно

•  высокое качество, самые 
доступные цены 

•  гарантия на все услуги

•  скидка на отбеливание 50% 

•  пломбы 1000-1300 руб., 
лечение 1500-1800 руб.

•  металлокерамика 4500 руб. 

•  съемный протез 
6500 – 12000 руб.

Новогодняя акция: 
до 30 января скидки 30%

Адрес: 
ул. Зарайская, д. 47, к. 2
Волжский бульвар, д. 13
Волжский бульвар, 113А, к. 9

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ 
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

тел.:  8-495-657-17-11, 8-499-173-14-82, 8-499-742-45-13
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www.ab-partners.ru    - : 9.00 – 21.00 

    .: 
(495)773-00-07; 8-926-746-54-79 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

В соответствии с Постановле-
нием Правительства г. Москвы 
от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП 
«О состоянии и мерах по улуч-
шению похоронного обслужи-
вания в городе Москве» в 
системе ГУП «Ритуал» работа-
ет круглосуточная бесплат-

ная оперативная линия связи  

с населением по вопросам 

ритуального обслуживания – 

многоканальный телефон: 

8-499-610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал», 
независимо от вероисповеда-
ния и национальности, окажут 
помощь в организации похорон 
по ценам и тарифам, установ-
ленным Правительством 
Москвы, проконсультируют и 
предоставят Вам адреса и 
телефоны кладбищ, кремато-
риев, больниц, поликлиник, 
моргов.
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