№ 2 (130) апрель 2011 г.

66 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
С ПРАЗДНИКОМ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЮВАО!
От всей души поздравляю вас с
праздником Великой Победы! Как
бы далеко в историю ни уходил от
нас священный май 1945 года, мы
будем помнить о подвиге солдат
Великой Отечественной, отстоявших свободу нашей страны и избавивших мир от фашизма. Вечная
память павшим героям! Великое
уважение и низкий поклон ныне
здравствующим
ветеранам!
Примите самые искренние поздравления с Днём Победы. Здоровья
вам и вашим близким, семейного
благополучия, долголетия и активности, оптимизма и уверенности в
завтрашнем дне, а главное – мира,
который вы отстояли и который
заслужили!

Дорогие жители Рязанского района!
От всего сердца поздравляю Вас с
Великим праздником – Днём Победы!
Это день всенародной гордости и
памяти. Мы склоняем головы перед
теми, кто во имя свободы, во имя
живущих ныне и грядущих поколений
героически сражался на фронтах и
трудился в тылу, кто, вернувшись с
войны, не жалея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенное
народное хозяйство. Наша сердечная
благодарность и глубокое уважение
ветеранам Великой Отечественной
войны и участникам трудового фронта! От всей души желаем всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы
Рязанского района

В.Б. ЗОТОВ, префект ЮВАО

ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР
В 1939 году я окончил семилетку.
Получил паспорт и поступил на завод
«Фрезер» учеником токаря. Через три
месяца мне присвоили третий разряд, и
я стал работать самостоятельно, причём
на двух станках, в три смены. В 1940
году перешёл на «Фитинговый завод
им. Кагановича».
С началом войны хотели завод эвакуировать, но этого не произошло. Работали
мы в войну по 12 – 16 часов в сутки, спали, не отходя от станков. После работы
дежурили на крышах домов и цехов,
куда немцы часто сбрасывали «зажигалки» – мелкие термитные бомбы.
Разгружали баржи с лесом. Рыли окопы
и рвы вокруг Москвы. Рабочие получали
по 450 граммов хлеба. В октябре была
небольшая паника, но её быстро ликвидировали, народ успокоился. А 7 ноября
1941 года состоялся военный парад на
Красной площади. По радио выступил с
речью товарищ Сталин, и всех москвичей и народ нашей страны призвал работать день и ночь, давать больше военной
продукции, тем самым помогая фронту.
В декабре 1941 года советские войска
разгромили основные части противника
и погнали немцев от Москвы. Наш завод
переименовали, он стал называться
военным заводом № 48. Мы начали
выпускать мины и снаряды. Очень трудно было, дисциплина военная: за опоздание на 21 минуту без уважительной
причины могли судить. Но не помню, чтобы кого-нибудь из нашей молодёжи

судили за опоздание. Комсомольцы
были на высоте. Они выпускали военную
продукцию каждую смену на 200 процентов и более.
В январе 1942 года мне исполнилось
18 лет. Меня и моего товарища
С.И. Тюпцова взяли на фронт. В товарных вагонах привезли нас в г. Барнаул,
где формировалась 146-я стрелковая
дивизия 698-го стрелкового полка. Мы с
Серёжей были направлены в 99-й
отдельный
миномётный
дивизион
(120-мм миномётов). Я был наводчиком
миномёта, а Сергей связистом. Обучили
нас за три месяца, а в апреле 1942 года
нашу дивизию отправили на 1-й
Белорусский фронт. Ехали через
Москву, и мне посчастливилось побывать один час дома, у родных.
Боевое крещение я получил при освобождении Масальска и Смоленска, где
впервые наши «катюши» приняли бой с
противником. Нас, солдат, ошеломило
такое зрелище. Бои носили ожесточенный характер, но понемногу мы продвигались вперёд. Дошли с боями до высоты, которая называлась «Заячья гора».
Штурмовали её долго, но так и не взяли.
От нашей батареи остались 8 человек,
остальные были ранены и убиты. Я был
легко ранен, но остался в строю. После
боя нам прислали новых солдат для
пополнения личного состава. Эта высота
имела большое значение для нашей
армии, через неё проходила шоссейная
дорога в направлении Варшавы, по кото-

рой был единственный подвоз техники,
снарядов и другого снаряжения для
фронта. Когда мы обошли эту высоту,
немцы сами удрали, боясь окружения
своей армии. В конце месяца мы подошли к станции Барятинской, где завязались сильные бои, и в течение двух суток
освободили этот стратегически важный
железнодорожный узел.
В 1943 году я окончил зенитно-артиллерийское Севастопольское училище.
Был назначен командиром батареи войска Польского, участвовал в освобождении Варшавы, Лодзи, Люблина, Кракова,
а также портовых городов Гданьска и
Гдыни. Был ещё в Румынии, Венгрии,
Чехословакии, Австрии.
В 1947 году я был демобилизован и
сразу же вернулся на свой завод. За
боевые заслуги награждён орденами и
медалями, участвовал в парадах Победы
9 мая и 7 ноября 2005 года.
Нашей молодёжи есть с кого брать
пример. Участники Великой Отечественной войны показали героизм, мужество, а труженики тыла – самоотверженность в ратном труде. Я лично люблю
современных молодых людей, они грамотные и умные. И если им придётся
отстаивать наши завоевания, думаю, что
они не опозорят своё поколение.

Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru
Управа Рязанского района
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. –
тел. 8 (495) 371-16-09.
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

ГУ Инженерная служба района
«Рязанский»
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10)
– руководитель Турчанинов В.Н. –
тел. 378-71-17;
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.;
пейджер: 788-00-88, 974-74-00,
аб.137447.
Горячие линии ГУ 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) –
начальник Зейналов Р. Р. –
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 ГУ ИС:
тел.: 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГУ 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.

В.П. БЕЗЛЕПКИН,
ветеран
Великой Отечественной войны

ОБРАЩЕНИЕ
ВЕТЕРАНОВ – ЗАЩИТНИКОВ
МОСКВЫ К МОЛОДЁЖИ
Уважаемые юноши и девушки –
наши внуки и правнуки!
Страна, в которой мы живём, – многонациональная и великая РодинаМать – Россия. Дружба её народов
имеет многовековую историю. И эта
дружба веками закалялась в бою и
ратном труде.
22 июня 1941 года наша Родина
подверглась вероломному нападению гитлеровской Германии. Но не
дрогнула наша великая держава,
благодаря братству и дружбе народов выстояла в упорной героической
битве, развеяла миф о непобедимости фашизма.
Гитлеровские вояки, ворвавшись в
нашу страну, не считались ни с чем.
История сохранила чудовищный
документ – приказ немецкого командования своим солдатам: «... У тебя
нет сердца и нервов, на войне они не
н ужны..., убивай всякого русского, не
останавливайся, если перед тобой
старик или женщина, девочка или
мальчик, сжигай». В октябре 1941
года фашисты были под Москвой. А
ещё в августе на военном совещании
в белорусском городке Борисове
Гитлер разработал свой неслыханный
по варварству план уничтожения столицы Советского Союза. «В этот
город не должен вступить ни один
немецкий солдат. Москву следует
окружить так, чтобы из неё не вышли
ни русские солдаты, ни гражданское
население. Будут приняты меры для
того, чтобы затопить Москву и её
окрестности.... Там, где сегодня
Москва, возникнет огромное озеро,
которое навсегда скроет столицу русского народа», – вещал главный
фашистский идеолог. Но этим чудовищным планам не суждено было
свершиться.

Только в первые три дня войны с
московских предприятий ушли добровольцами свыше 71 тысячи человек.
За первую неделю войны 170 тысяч
москвичей подали заявления с просьбой об отправке на фронт, из них 20
тысяч женщин. В короткие сроки в
Москве были сформированы 12 дивизий народного ополчения. Многие из
нас в них были добровольцами.
Многие ушли на фронт, другие копали окопы, строили заграждения,
дежурили на крышах домов во время
бомбёжек. Тысячи москвичей ушли в
партизанские отряды на территории
Московской области. В 1941 году бил
фашистов 41 отряд добровольцев.
Все мы награждены медалью «За
оборону Москвы».
Мы победили потому, что нас объединяла любовь к Родине, нас объединяло братство всех народов. Без
Победы, дорогие внуки и правнуки, не
было бы нашей великой Родины, не
было бы нас с вами. Мы, ветераны
войны и труда – люди пожилого возраста, обращаемся к вам – молодёжи
и призываем, следуя заветам своих
предков, крепить братскую дружбу.
Живите так, чтобы вас уважали и гордились вами ваши родители, школа,
район и город-герой Москва. Будьте
достойны
Героев
Великой
Отечественной войны, чьи имена
носят улицы Рязанского района:
Евгения
Михайлова,
Лазаря
Паперника,
Петра
Вострухина,
Фёдора Полетаева. Растите русскими богатырями, неся честь и славу
нашей Родине – России.
Участники битвы за Москву,
ветераны Рязанского района

Телефоны «обратной связи» (горячие линии) и интернет-сайты для осуществления взаимодействия населения при проведении работ по благоустройству дворов и приведению в
порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году
Управа Рязанского района: 371-16-09; www.uprava-ryazan.ru
Префектура: 777-28-04; www.uvao.ru
Государственная жилищная инспекция города Москвы
(Мосжилинспекция):
681-77-80, 681-21-45, 681-20-54; www.mzhi.ru
Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ):
8 (499) 264-96-81; www.oati.ru
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
г. Москвы: 681-05-49; www.dgkh.ru
ГУ «Центр реформы в ЖКХ» www.center-kgh.ru

Это – важно!
ПЕРВЫЙ ИЗ ДВУХСОТ
29 апреля 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание первого
из 200 храмов, которые планируется построить в Москве. Храм в честь
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия возводится в ЮгоВосточном округе столицы в непосредственной близости от театрального
центра на Дубровке в память о погибших в результате теракта в октябре
2002 года.

ГОСНИТИ – ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЮВАО
Межведомственная экспертная комиссия префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы по оценке деятельности предприятий, учреждений и организаций за высокие производственные показатели, достигнутые по итогам работы за 2010 год, наградила ГНУ
ГОСНИТИ Россельхозакадемии вымпелом «Лучшее учреждение ЮгоВосточного округа Москвы».

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
«Срок летнего отключения горячей воды в столице в 2011 году не должен превышать 10 дней». Об этом сказал заместитель мэра по вопросам
ЖКХ и благоустройства Пётр Павлович Бирюков, который 18 апреля провёл совещание в префектуре ЮВАО. По его словам, с 1 мая планируется
вывести в резерв 27 районных тепловых станций. «Это позволит в ускоренном режиме готовиться к зимнему периоду и сэкономить 235 миллионов кубометров газа за лето». График отключения горячей воды в районе будет опубликован в следующем номере.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
13 апреля в Москве прошёл большой экологический форум «Чистый
город». В рамках мероприятия рассмотрены примеры успешных акций по
раздельному сбору мусора в г. Москве и в России. В мероприятии приняли участие председатель МГД В.М. Платонов, первый заместитель секретаря политсовета, руководитель исполкома МГРО партии «Единая
Россия» В.В. Селивёрстов, депутаты Государственной Думы Е.В. Панина,
Л.В. Стебенкова, М.М.Тишин, И.Я. Великанова.

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
С 16 по 24 апреля жители и организации нашего района приняли участие в общегородской Весенней неделе Добра, организованной
Московским координационным комитетом совместно с Комитетом общественных связей города Москвы. В ходе мероприятия выполнены работы
по благоустройству микрорайонов, оказана помощь ветеранам.

Актуальная тема

УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации Правительство России 20 апреля представило
свой отчёт о работе Правительства
за 2010 год. В докладе В.В. Путина
особое внимание обращено на
необходимость закрепить тенденции к стабилизации численности
населения страны, обеспечить всем
гражданам доступ к качественным
услугам здравоохранения и образования, гарантировать достойные
пенсии, сформировать массовый
средний класс. «Сейчас с участием
широкого круга экспертов мы дорабатываем «Стратегию-2020». Речь
идёт о поиске новых резервов
роста, правильной расстановке
приоритетов. Модернизация, другими словами, поступательное и качественное развитие, на наш взгляд,
это, прежде всего, вложение в
человека, его способности, таланты, создание условий для самореа-

лизации и инициативы. Это вложения в качество жизни наших граждан». В отчёте Правительства РФ
говорится, что уже в этом году
необходимо начать новый большой
проект по поддержке российской
школы, на основе реализации которого осуществится существенный
рост заработной платы учителя.
***
Председатель партии, премьерминистр РФ Владимир Путин 15
апреля встретился с руководством
«Единой России» с тем, чтобы обсудить подготовку к выборам в
Госдуму в декабре 2011 года. В
ходе встречи он попросил единороссов не говорить о предстоящих
президентских выборах, а сосредоточиться на текущей работе.
«Выборы важны, и любая политическая партия, которая вступает в
политическую борьбу, должна стре-

миться к победе и должна побеждать, но не менее важно, чтобы сам
ход кампании был использован для
того, чтобы создать условия для
развития страны», – подчеркнул
глава правительства.
***
Государство не отступит от планов по реализации своих социальных задач и будет их решать одновременно с работой по улучшению
экономической ситуации, заявил
премьер-министр России В.В.
Путин, выступая на Всероссийском
форуме медицинских работников. В
рамках нацпроекта «Здоровье» до
2013 года будет потрачено 788
млрд руб.
По материалам
информационных агентств

Письмо в редакцию

ЧИСТЫЙ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!
2 апреля 2011 года в Рязанском районе был дан старт традиционным ежегодным апрельским субботникам.
Акция «Чистый город начинается с
тебя!» прошла по инициативе местного отделения партии «Единая Россия»
– совместно с управой, муниципалитетом и службами ЖКХ.
Активисты «Единой России» вместе
с другими участниками субботника
организовали уборку территории,
прилегающей к памятнику Герою
Советского Союза Л.Х. Папернику и
театру Г. Чихачёва. Был убран не растаявший на то время снег, расчищены
пешеходные дорожки, собран и вывезен накопившийся за зиму мусор, приведены в порядок фасады прилегающих зданий.

Субботник прошёл в весёлой и
непринужденной обстановке, настроение собравшихся не омрачил даже
начавшийся весенний дождь. А от
проходящих мимо жителей мы услышали в свой адрес немало добрых
слов!
***
23 апреля в Москве прошёл традиционный общегородской субботник. В
Рязанском районе с девяти утра
кипела оживлённая работа во дворах
и скверах, на территориях организаций, учреждений и предприятий.
По инициативе местного отделения
партия «Единая Россия» была организована уборка сквера от дома № 13 и
до дома № 17 по улице Фёдора
Полетаева. Работу на этом участке
возглавили член районного политсо-

вета, первый заместитель главы управы Елена Валентиновна Петушкова и
директор ГУ ИС «Рязанский» Виталий
Николаевич Турчанинов. В мероприятии приняли участие активисты
«Единой России», депутаты муниципального Собрания, сотрудники управы, муниципалитета и жители района.
В ходе субботника был убран накопившийся за зиму мусор, проведена
обрезка и побелка деревьев, в общем,
проведена большая полезная работа.
Намеченный фронт работ был
выполнен полностью, и этому способствовала замечательная весенняя
погода.
Н.В. ПОРОДИН,
зам. руководителя исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия»

«СПОРТ И КОСМОС»
Так называется XI окружной фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры, который будет организован и проведён на территории природного и историко-рекреационного комплекса «Кузьминки – Люблино» в
период с 2 июля по 10 сентября 2011 года

КАЖДОМУ ДВОРУ – ПО 40 ПАРКОВОК
В каждом дворе юго-востока появятся более 40 новых машиномест. Об
этом сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО. Во дворах округа также
появятся 84 новых детских и 11 новых спортивных площадок. Более чем
в половине дворах пройдёт доукомплектование детских площадок.

«МОЛОДЁЖЬ В ЖКХ»
Как сохранить экологию в доме, к кому обратиться за бесплатной юридической консультацией и кто будет готовить молодых специалистов для
работы в ЖКХ – на эти вопросы отвечали активисты «Молодой гвардии
Единой России» 29 апреля в рамках презентации своей новой программы
«Молодёжь в ЖКХ».

ДЛЯ

СОКРАЩЕНИЯ ОЧЕРЁДНОСТИ

В округе запланировано перепрофилирование групповых помещений в
детских садах. Для сокращения очерёдности в детские сады появятся 72
дополнительные группы для детей дошкольного возраста на 1565 мест.
В каждой группе будет всё необходимое: мебель, игровое оборудование,
мягкий инвентарь и посуда.
В Рязанском районе строятся новые детские сады. Материал на эту
тему читайте в следующем номере.

«СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО...»
В рамках недели, посвящённой Дню славянской письменности и культуры, 22 мая 2011 г. в усадьбе «Влахернское – Кузьминки» пройдёт
финальное мероприятие III окружного фестиваля поэзии «Сначала было
слово...». Пожелаем участникам нашего района творческих побед!

«ШКОЛА КВН – 2011»
С 21 марта по 25 апреля в ЮВАО приходил окружной конкурс «Школа
КВН». Мероприятие приурочено к празднованию 50-летия со дня полёта
в космос Юрия Гагарина.
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«ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРИЁМНАЯ»
По заявлениям, оставленным в
«Электронной приёмной» портала
государственных услуг города Москвы
на информирование о факте получения, неполучения (или о размере)
пособий и других социальных выплат,
заявителю представляется информация в электронном виде без участия
УСЗН районов. После представления
заявителем, при непосредственном
обращении, документа, удостоверяющего личность, и сверки указанных в
справке сведений о заявителе с его
паспортными данными и оригиналами
отсканированных документов, поступивших из «Электронной приёмной»,
подготовленная на бумажном носителе справка заверяется подписью руководителя и печатью и выдаётся заявителю на руки в службе «одного окна»
УСЗН района (Рязанский проспект, д.
77/2, тел.: 371-71-69. Понедельник – с
11.00 до 20.00, среда – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45; обед – с
13.45 до 14.30).

«БУДЬ СЛАВЕН, ГОРОД,
ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ»
Эколого-патриотическая акция по уборке памятных мест и ветеранских двориков –
«Будь славен, город, добрыми делами» стартовала 23 апреля на территории юго-востока Москвы. Ребята сажают деревья, приводят в порядок захоронения на кладбищах, памятные знаки в местах массовых гуляний. Таким образом, молодёжь хочет
популяризировать добровольческую деятельность и привлечь внимание к экологической ситуации на территории ЮВАО. В рамках проводимой акции организованы
добровольческие группы, состоящие из жителей и молодых волонтёров округа, в том
числе и из нашего района.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
Согласно «Правил санитарного содержания территории, организации уборки
и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», хранение и отстой грузового
автотранспорта, в том числе частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах. В целях недопущения отстоя грузового автотранспорта
в жилых зонах и дворовых территориях, управа района совместно с ОВД,
ОГИБДД УВД по ЮВАО проводит рейды. Осуществляется работа по перемещению большегрузного и легкового автотранспорта, нарушающих правила парковки. В отношении правонарушителей сотрудниками ОВД, ОГИБДД составляется
протокол об административных правонарушениях – в соответствии со ст. 8.8
«Кодекса города Москвы об административных правонарушениях».
Управа Рязанского района предупреждает физические и юридические лица о
недопущении отстоя легкового и грузового автотранспорта, нарушающего правила парковки.

ЭХО РАЙОНА № 2 (130) апрель 2011 г.

МЕДАЛЬ К 70-ЛЕТИЮ
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
По инициативе Президента Российской муниципальной академии, префекта ЮВАО В.Б. Зотова в Москве
выпустили медаль «За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой». Медалью в 2011 году будут награждать ветеранов и тех, кто принимает активное участие в подготовке праздничных мероприятий.
На медали стоит дата 1941-2011 и отображены символы обороны Москвы – свет от зенитных пушек, аэростаты и танк Т-34, а также Спасская башня, главный символ
Красной площади, и красная стена Кремля.
Первое вручение медалей уже состоялось на коллегии
префектуры ЮВАО. Их вручил в торжественной обстановке префект ЮВАО В.Б. Зотов.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В рамках мероприятий, посвящённых 70-й годовщине битвы под
Москвой, совместно с Советом
ветеранов, учреждениями социальной защиты населения, ГУП ДЕЗ
Рязанского
района,
ГУ
ИС
«Рязанский» в течение 2011 г.
будет проведён комплекс мероприятий, улучшающих социальнобытовые условия участников войны, в том числе проверка условий
жизни, обоснованности предоставления льгот и правильности расчётов коммунальных платежей, предусмотренных законодательством
РФ и Правительством Москвы.
Осуществляются мероприятия по
поздравлению ветеранов-юбиляров с 80-летием, 85-летием и далее,
с вручением им памятных подарков, продуктовых наборов, проведением благотворительных обедов.
Особое внимание уделяется культурному досугу ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Управа района совместно с
Советом ветеранов в течение
2011 г. будет обеспечивать ветеранов бесплатными билетами в кинотеатры, театры, на концертные программы.
В течение года будет проведён
ряд памятно-мемориальных и культурно-массовых спортивных мероприятий с участием молодёжи, учащихся школ, ветеранов войны, вос-

питанников детских клубов. Так, на
сентябрь 2011 года запланировано
проведение международного легкоатлетического пробега «Москва –
Киев – Минск – Москва», приуроченного к 70-й годовщине битвы
под Москвой. В ноябре – декабре
нас ожидают знаменательные для
района события: торжественное
открытие Аллеи Славы «Москва
непобеждённая» по адресу: ул.
Окская, Васильцовский стан; присвоение имени Героя Советского
Союза Л.Х. Паперника ГОУ СОШ
№ 899 и присвоение имени Героя
Советского Союза Е.В. Михайлова
ГОУ СОШ № 786. С 1 ноября начнётся месячник боевой славы,
посвящённый 70-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой, в рамках которого
пройдут встречи с ветеранами и
многие другие мероприятия. В
настоящее время Совет ветеранов
проводит смотр-конкурс художественных работ ветеранов и учащейся молодёжи на тему: «Подвигу
защитников Москвы – жить в
веках». В ноябре 2011 г. управой
района запланировано издание
книги воспоминаний защитников
Москвы «Москва непобеждённая».
Т.Б. КЛЫКОВА,
заместитель главы управы

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
22 апреля в Центре образования
№ 1421 по адресу: Васильцовский
стан, д. 4 прошли соревнования
районного этапа «Школы безопасности». Его участники показали
своё умение обращаться с пожарным инструментом, оказывать первую медицинскую помощь, проводить спасательные работы. Главное
– школьники знают, как действовать в условиях чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Победители районных состязаний
примут участие в соревнованиях на
окружном уровне, а затем определятся итоги в целом по городу
Москве. И так – везде по стране, до
финала Всероссийских соревнований учащихся «Школа безопасности»,
посвящённых
66-летию
Победы в Великой Отечественной
войне».

К 200-летию Победы
Отечественной войны 1812 года

ГОТОВИМСЯ
К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ
В каждой школе, в каждом музее
нашего района, в различных учреждениях (даже в детских садах!),
наряду с подготовкой к 66-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и 70-летию битвы под Москвой, готовятся и к другой знаменательной, юбилейной
дате – 200-летию Победы в
Отечественной войне 1812 года:
оформляются стенды, проводятся
уроки мужества, экскурсии в музейпанораму «Бородинская битва»,
поездки на Бородинское поле, круглые столы, конкурсы и другие
мероприятия
патриотической
направленности. Так, в ЦСО
«Рязанский»
уже
состоялась
выставка работ прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Москва в
1812 году», для подопечных ЦСО
были организованы экскурсии в
Музейный комплекс на Поклонной
горе с посещением Храма Георгия
Победоносца,
музея-панорамы
«Бородинская битва», с возложением
цветов
к
памятнику
М.И. Кутузову, в Новодевичий
монастырь, к месту захоронения
Дениса Давыдова. Для льготных

категорий
населения
района
совместно с муниципалитетом
организованы автобусные экскурсии «На поле русской славы двух
отечественных войн» – в Бородино.
В школах № 456, 776, 1386, 1367
подготовлены проектно-исследовательские работы учащихся, посвящённые 200-летию Победы России
в Отечественной войне 1812 года.
Управой Рязанского района прорабатывается вопрос об установке
памятного знака героям войны
1812 года. Совместно со скульптором В.В. Глебовым и сотрудниками
Государственного военно-исторического
музея-заповедника
«Бородинское поле» сделано историческое и территориальное обоснование его установки в районе,
совместно с ТО ЦКПКБ по ЮВАО
ГУП «ГлавАПУ» определены места
возможной установки.
Данный
вопрос поддержан муниципальным
Собранием ВМО Рязанское. В
настоящее время готовятся документы по внесению этого предложения на рассмотрение комиссии
по монументальному искусству при
Мосгордуме.
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66 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

УРОКИ МУЖЕСТВА
Среди заслуженных
жителей Ря занского
района – Владимир
Артемьевич Шаульский. За свою
жизнь он достиг больших трудовых и
спортивных высот. Прошёл путь от
ученика чертёжника до руководителя
ряда крупных предприятий, оказывал
содействие зарубежным странам в
реализации совместных проектов.
Был чемпионом РСФСР и СССР по
лёгкой атлетике, членом сборной
СССР. В настоящее время Владимир
Артемьевич занимается общественной работой, выступает перед молодежью района, проводит уроки мужества. Являясь старшим по подъезду,

он активно участвует в благоустройстве района.
В преддверии дня Победы Владимир
Артемьевич вспоминает о своём брате,
погибшем в 1944 году, и о годах эвакуации.
– Я родился в 1928 году в станице
Староминской Краснодарского края в
семье рабочего и батрачки. Мой брат
Михаил был старше меня на 10 лет, на
фронт ушёл добровольно. Посмертно
награждён орденом Отечественной войны II степени за подвиг, совершённый
при взятии высоты. Он лёг за пулемёт,
вместо убитого бойца, открыл меткий
огонь и, подавив огневую точку врага,
обеспечил взятие высоты. Погиб за год
до Победы.

Осенью 1941 года наша семья была
эвакуирована в г. Куйбышев. Во время
тяжелой эвакуации я сильно болел
тифом и малярией, даже пропустил год
учебы.
Трудно приходилось и бойцам на фронте, и труженикам тыла. Поэтому, встречая праздник, мы говорим большое спасибо всем, кто приближал Победу.
Праздник этот со слезами на глазах –
практически в каждой семье кто-то
погиб, защищая Родину. События военных лет я хорошо помню, как будто это
было не так давно, и с удовольствием
провожу уроки мужества, мечтая о том,
чтобы нынешние молодые люди были
достойны поколения военного времени.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
ВОЙНЫ В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ 66-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В связи с празднованием 66-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.,
в соответствии с распоряжением
Правительства
Москвы
от
29.03.2011 г. № 242-РП будет
выплачена единовременная материальная помощь ветеранам войны, зарегистрированным в Москве
по месту жительства (в том числе
ведомственным пенсионерам):
В размере 4000 рублей:
– инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в
период 1941-1945 годов; – участникам Великой Отечественной войны,
награждённым медалью «За оборону Ленинграда»;
– военнослужащим, проходившим
военную службу не менее шести
месяцев в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года;
– военнослужащим, награждённым орденами и медалями СССР
за службу в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года;
– лицам, награждённым медалью
«За оборону Москвы»;
– лицам, непрерывно трудившимся в период с 22.07.1941 по
25.01.1942 гг. на предприятиях, в
организациях
и
учреждениях
Москвы, проходившим воинскую
службу, учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ

ФЗО в городе, участникам строительства оборонительных рубежей
под Москвой;
– военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лицам
вольнонаёмного состава, участникам партизанского и подпольного
движения, принимавшим участие в
Московской битве с 30 сентября
1941 г. по 19 апреля 1942 г.;
– инвалидам с детства вследствие
ранения, полученного в период
Великой Отечественной войны.
В размере 3000 рублей:
– лицам, награждённым знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма;
– бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто;
– вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Великой
Отечественной войны (не вступившим в повторный брак);
– лицам, награждённым знаком
«Почётный донор СССР» за сдачу
крови в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
В размере 2000 рублей:
– лицам, награждённым орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов;

– лицам, поработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее 6 месяцев;
– гражданам, родившимся до 31
декабря 1931 года включительно
(независимо от наличия документов, подтверждающих работу в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов).
Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в соответствии с законодательством РФ,
либо имеющим право на единовременную материальную помощь по
нескольким основаниям, производится одна выплата – наибольшая
по размеру.
Сумма единовременной материальной помощи, не полученная пенсионером в связи со смертью,
выплачивается по правилам ст. 23
Федерального закона от 17.12.2001
г. №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации». Расходы
на единовременную выплату осуществляются за счёт средств городского бюджета. Материальная
помощь будет выплачена одновременно с социальными выплатами
за апрель т.г. по отдельным выплатным документам.
В отделениях почтовой связи
ведомости на единовременную
выплату будут находиться до 9
июня 2011 г.
Адрес Управления социальной
защиты
Рязанского
района:
Рязанский проспект, д. 77/2, тел.
для справок: 371-98-02.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители района!
Коллектив Управления социальной защиты населения Рязанского района сердечно поздравляет Вас с 66-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Желаем Вам крепкого здоровья, радости и чистого неба!

Из писем

МОЙ БОЕВОЙ ПУТЬ
Судьба распорядилась так, что
мне пришлось начинать свою военную службу в далёком 1944 году, в
оперативных
войсках
НКВД.
Служба была не «сахар». Мы, семнадцатилетние мальчишки, после
краткой учёбы были распределены
по подразделениям. Я попал в роту
автоматчиков. Боевое направление
было определено сразу: прочёска
лесов, населённых пунктов, ночное
патрулирование в местах ночёвки
или организация засад. Постоянно
находились в движении и в дневное
время постоянно выполняли операции по борьбе с бандитами на территории западных областей СССР.
Я с благодарностью вспоминаю
своих старших товарищей по роте,
которые взяли над нами, молодыми, шефство. Не могу понять, что
такое «неуставные отношения». В
нашем подразделении был крепкий
спаянный коллектив. Каждый из
нас готов был прийти на помощь
товарищу, невзирая на звание или
должность. Наши сослуживцы на
правах опытных воинов заботились
о нас, объясняли тонкости борьбы с
хорошо вооружённым, злобным
врагом.
Окончилась Великая Отечественная война, но не для внутренних
войск МВД. Нас переводили из
одной части в другую, из одного
региона – в другой, но отношения

между солдатами оставались
тёплыми и доброжелательными.
Хочу отметить, что части, в которых
пришлось служить, были многонациональными, но распри в них
никогда не было.
Прошло несколько лет, и бывшие
мальчишки возмужали: их не пугали ни голод, ни холод, они были
готовы встретить любого врага и
дать ему отпор.
Жизнь круто развернула наши
дороги. Небольшую группу воинов
направили в столицу.

В тёплый апрельский день мы
прибыли из Львова в Москву, в
полк специального назначения. В
нём я отслужил ещё четыре года.
Затем, после окончания спецшколы, был направлен в дивизию МВД
на должность командира взвода.
Отслужив два года, уволился в
запас. По совету товарищей поступил на работу в органы внутренних
дел города Москвы.
Общий стаж моей службы во внутренних войсках и органах внутренних дел – более 42 лет. Сейчас об
этом нисколько не жалею. За это
время встретил много замечательных людей, понимающих, что наш
вклад в дело охраны правопорядка,
защиты Родины крайне нужен.
Ветераны
МВД,
участники
Великой Отечественной войны на
встречах с молодёжью рассказывают
о
боях
под
Москвой,
Сталинградом,
на
Северном
Кавказе и других местах.
17 апреля мы впервые отметили
День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД.
Хочется от всей души поздравить
наших ветеранов с этим новым
праздником, пожелать здоровья,
оптимизма и активного участия в
воспитании молодого поколения
работников МВД.
М.А. КОМАРОВ, ветеран МВД
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НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Совет директоров предприятий и организаций Рязанского района г. Москвы за
многие годы успешной работы заслужил
высокий авторитет. Возглавляет Совет
директор ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, академик В.И. Черноиванов. На
недавно состоявшемся заседании
Совета обсуждены актуальные вопросы:
«Об организации предприятиями и
учреждениями района субботников по
благоустройству прилегающей террито-

рии и приведению в порядок фасадов»,
«О проведении праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 66-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне и межрегионального пробега «Москва-Киев-МинскМосква», «Об установке памятного знака в связи с 25-летием аварии
Чернобыльской АЭС», «О проведении
диспансеризации работающего населения на территории района».

Конкурс «Юная москвичка-2011»

ПОБЕДА ОЛЬГИ ШАЛАШОВОЙ
Какими качествами надо обладать,
чтобы стать одним из лидеров престижного конкурса «Юная москвичка-2011»?
Многими – и в первую очередь, конечно,
незаурядными творческими способностями и немалым интеллектуальным
багажом. Но не менее важны и душевные качества – доброта, готовность
помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. А ещё – высокий дух, умение преодолевать самые трудные препятствия.
Всё выше перечисленное свойственно
Ольге Шалашовой, ученице 10 класса
«А» нашей школы, и мы по праву гордимся тем, что она заняла второе место
в городском конкурсе «Юная москвичка-2011».
Поддержку мы Ольге организовали
мощную. Целый автобус болельщиков
из школы, включая классного руководителя Ирину Михайловну Ларионову, приехал 12 апреля на конкурс. С замиранием сердца, не скрывая волнения, мы
смотрели выступления участниц состязания, которым надо было показать многое: свой художественно-сценический
образ весны, выступить в литературнохудожественном туре «Зеркало души»,
принять участие в хореографическом,
вокальном и интеллектуальном конкурсах, показать себя в современной хореографии («Ритмы спорта»). И везде наша
Ольга была на высоте, выделяясь своей
грацией, осанкой, своим голосом и фантазией. И вот – ура! – второе место.

Энергосбережение

СКОЛЬКО ПОТРЕБЛЯЕМ –
СТОЛЬКО ПЛАТИМ
В Рязанском районе количество квартир, в которых
предусмотрена (по программе) установка индивидуальных приборов учёта (ИПУ) воды за счёт бюджетных
средств -7976. За период с 2007 по 2010 год за счёт
средств бюджета г. Москвы оборудована 4491 квартира, что составляет 56,3% . За счёт собственных средств
жителей на 1 апреля 2011 г. оборудована 12221 квартира. Таким образом, количество квартир с установленными приборами учёта, используемыми для расчёта с
населением, составляет 16682 (54,4% от общего числа
квартир), из которых 312 установлены в 2011 году.
При централизованном выделении Правительством
Москвы в 2011 году денежных средств на установку
индивидуальных приборов учёта в районе, они в первую

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ –
В РУКАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

На следующий день вся школа с воодушевлением обсуждала это событие.
Пожелаем Ольге дальнейших творческих побед на её жизненном пути!
Л.В.НОВОЧЕНКО,
зам. директора
по воспитательной работе
школы № 899

«ВТОРОЙ ПАСПОРТ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ
Московская городская дума приняла закон «Об универсальной электронной карте».
Помимо оплаты налогов и штрафов, москвичи смогут использовать карту для получения государственных услуг при обращении в органы исполнительной власти. При
обращении в органы власти через интернет карта послужит удостоверением личности. Кроме того, карта москвича будет применяться при проходе в образовательные
учреждения и при предоставлении бесплатного и платного питания школьникам.
Также документ будет использоваться при прикреплении к поликлинике и оформлении в стационар. Власти Москвы рассчитывают перечислять на карту все виды пособий, субсидий и других денежных выплат, размещать на карте информацию о льготах. Планируется, что при разработке карты должна быть реализована возможность
оплаты проезда в городском транспорте. По словам мэра столицы С.С. Собянина,
карта «будет вбирать в себя и страховой полис, и социальную карту, и банковское
приложение, и транспортный проездной», она станет «вторым паспортом» для жителей столицы.

Одна из центральных задач реформы ЖКХ – учёт потребляемых коммунальных ресурсов, переход на оплату за фактическое потребление.
Первым шагом в решении этой задачи стала программа Правительства
Москвы по установке в каждом доме общедомового прибора учёта потребления ресурсов (ОДПУ). Второй шаг – организация оплаты за фактическое потребление воды – установка индивидуальных (квартирных) приборов учёта потребления ресурсов (ИПУ). Теперь каждый житель решает
сам, будет ли он бездумно лить воду, либо будет расходовать её экономно,
но и меньше платить.
Реальная экономия бюджета семьи – энергосбережение в быту. Для этого необходимо: установить квартирные приборы учёта потребления холодной и горячей воды, счётчики электрической энергии (двух– и трёхтарифные), энергосберегающие лампы, утеплять подъезды и квартиры, осуществлять экономный режим работы электроприборов (стиральные машины,
утюги и т.д.). И ещё советы: изолируйте окна и двери, чтобы не допустить
потерь тепла; не заслоняйте отопительные батареи мебелью и тяжёлыми
шторами; не забывайте выключать свет, когда выходите из комнаты; пользуйтесь настольной лампой, когда нет необходимости в общем освещении
комнаты; при приготовлении пищи на электроплите выключайте её за
несколько минут до готовности.
Осуществляя энергосбережение в быту, Вы в конце года сможете реально положить в копилку семейного бюджета от 3000 до 5000 рублей, что
составляет 25% расходов семьи на энергопотребление.
Очевидная выгода при оплате услуг за потребление воды после
установки водосчётчика составляет до 60%
Информация по установке приборов учёта воды:
ЗАО «АКВО», тел.: 919-11-22; 919-11-24
ООО «Триумф», тел.: 760-30-25; 760-31-86
Установка приборов учёта потребления
холодной и горячей воды –
зто реальная экономия бюджета семьи!
ГУП «ДЕЗ района «Рязанский». ГУ «ИС района «Рязанский»

ПО ВОПРОСАМ «РАДИОТОЧКИ»
По адресу: ул. Усиевича, д. 18А открыт дополнительный пункт по обслуживанию абонентов Московской городской радиотрансляционной сети. Одновременно продолжит
работу пункт МГРС на ул. Гарибальди, д. 26, корп. 4. Часы работы: пон.-пятн. с 8.00 до
20.00, суббота с 8.00 до 18.00. По вопросу включения/отключения «радиоточки» продолжается приём населения в ГУ «Инженерные службы районов» г. Москвы.

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН,
ЖЕЛАЮЩИХ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ
ДЕЛО!
На информационном портале Департамента труда и занятости населения города
Москвы (www.labor.ru) в помощь начинающим предпринимателям открыты сайт
«Создай свой бизнес» и тематический портал «В помощь начинающему предпринимателю».

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Ha портале префектуры ЮВАО есть специальный раздел, посвящённый предпринимательству, используя который, малые и средние предприятия имеют возможность: создать собственную страничку на портале префектуры; посредством окружного портала общаться на форуме сайта, задать вопросы властям округа и получить на
них ответы. Также на портале создан специальный раздел, посвящённый конкурсам
(проводимых префектурой, на размещение городского заказа, выполнение
работ для округа). Напоминаем, что Центр развития предпринимательства ЮВАО
оказывает информационную поддержку предпринимателям, предоставляя им консультации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Если Вы планируете принять участие в программах содействия занятости, Вам
необходимо направить ГУ ЦЗН ЮВАО г. Москвы письмо-заявку с указанием категории работников, нуждающихся в профессиональном обучении, и перечня профессий
и специальностей, по которым необходимо организовать их профессиональное обучение. Подробную информацию можно получить по телефонам Отдела реализации
дополнительных программ содействия занятости: (499)178-86-11; (499)742-68-37, а
также на сайте Департамента труда и занятости населения г. Москвы www.labor.ru

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!
Просим Вас при выявлении незарегистрированных соседей сообщать об этом
в управляющую компанию, старшим по
дому, подъезду, представителям жилищных объединений, так как при расчёте
водоснабжения по общедомовым приборам учёта наличие незарегистрированных потребителей приводит к увеличению начислений за водоснабжение для
каждого зарегистрированного потребителя. Тел. для справок: 378-08-02.

ИНФОРМАЦИЯ
ОАО «МОЭК»
Наиболее эффективный способ формирования программы энергосбережения для организаций – проведение энергетического обследования объектов.
Для этого в ОАО «МОЭК» создано специализированное структурное подразделение «Центр энергоэффективных технологий». Тел. для справок: 672-73-73.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ
Начисления платежей за услугу «отопление» со II квартала 2011 года будут
производиться по среднерасчётному
показателю за 2010 год. Корректировка
за I квартал 2011 г. в платёжных документах отразится следующим образом:
за январь – в апреле; за февраль – в
мае; за март – в июне. Оплата производится по фактическим объёмам потребления тепловой энергии по каждому
дому в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 г. №
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

КОНКУРСЫ

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ
Знаете ли Вы о том, что все люминесцентные лампы (удобные и выгодные для
использования в быту) содержат ртуть, ядовитое вещество 1-го класса опасности?
Поэтому по истечении срока службы, лампу ЗАПРЕЩЕНО выбрасывать в контейнер.
Разбиваясь, лампа выделяет пары ртути. Если человек будет постоянно подвергаться пагубному воздействию паров ртути, то ртуть будет накапливаться в его организме, нанося вред здоровью.
Пункты приёма вторичного сырья, а также сбора и утилизации ртутьсодержащих
люминесцентных ламп в нашем районе расположены по адресам: ул. Михайлова, д.
13; ул. Паперника, д. 6; ул. Зеленодольская, д.16; ул. 1-я Новокузьминская, д. 22,
корп. 2.

4

очередь пойдут на установку ИПУ участникам Великой
Отечественной войны (приравненным к ним) и гражданам, проживающим в жилых помещениях, находящихся
в государственной собственности города Москвы.
Реализация программы по установке ИПУ за счёт
средств бюджета города Москвы продлена до конца
2011 года, так как в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» многоквартирные дома должны быть оснащены индивидуальными и общими (для
коммунальной квартиры) приборами учёта воды до
01.01.2012 г.

В нашем округе в 2011 году (с 1 марта по 30 декабря)
проводится конкурс на лучшую студенческую инновационную работу. Номинации: «Развитие транспортной инфраструктуры», «Инновации в городском хозяйстве», «Градостроительное развитие территории»,
«Инновации в социальной сфере», «Информационнокоммуникационные технологии».
В рамках целенаправленной работы по реализации

комплекса мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии,
проведение разъяснительной работы среди населения
о необходимости и пользе энергосбережения, в ЮВАО
проводится конкурс на лучшую публикацию в средствах массовой информации по стимулированию
населения к энергосбережению.

ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ КОНСЬЕРЖА
Собственники помещений в многоквартирном доме могут принять решение, в
соответствии с которым организация,
осуществляющая управление многоквартирным домом, будет самостоятельно
охранять подъезды посредством консьержей за счёт собственных сил, либо с привлечением подрядных организаций (статья 45 ЖК РФ). Оплата консьержа в данном случае производится за счёт собственных средств жителей и не компенсируются из бюджета города. Порядок,
способы и размер платы определяются
собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании. В свою
очередь, Правительство Москвы продолжает реализацию программы по приведению в порядок подъездов жилых домов, в
том числе путём финансирования за счёт
средств бюджета охраны подъездов с
помощью консьержей. Такая помощь
предоставляется городом по инициативе
жителей дома при условии наличия в нём
оборудованных за счёт средств городского бюджета специальных помещений и
при отсутствии систем видеонаблюдения. При этом оплата из бюджета идёт
только на одного дежурного по подъезду
при односменном пятидневном режиме

работы, несмотря на то, что подъезд должен охраняться в круглосуточном режиме
несколькими дежурными.
В соответствии с пунктом 3.1 15 постановления Правительства Москвы от 24
апреля 2007 г. № 299-ПП, функция по
охране подъездов посредством консьержей, возложенная на ГУ ИС районов,
осуществляется ими по государственному заказу на конкурсной основе. Но итогам конкурса ГУ ИС района будет заключён государственный контракт, в соответствии с которым непосредственное
оказание услуг по охране подъездов
жилых домов дежурными по подъезду
(консьержами) будет осуществляться
организацией, выигравшей конкурс,
согласно адресному списку, являющемуся неотъемлемой частью такого контракта. ТСЖ, ЖСК, ЖК и иные управляющие
организации должны быть включены в
адресный список на основании их заявлений о круглосуточной охране всех
подъездов многоквартирного дома за
счёт бюджетного финансирования.
Постановлением Правительства Москвы
от 3 февраля 2009 г. № 72-ПП «Об
утверждении расходов на содержание
дежурного по подъезду» предусмотрено

финансирование содержания дежурного
по подъезду, исходя из 18 763 рублей (с
учётом НДС) на подъезд в месяц. В расчёте предельного норматива на содержание дежурного по подъезду учтены:
фонд заработной платы с начислениями
на социальное страхование, с учётом
подмены на период отпуска и болезни –
11 692, 43 руб. (заработная плата с учётом походного налога); накладные расходы в размере 40 % от основной зарплаты, в том числе административноуправленческие расходы и оплата коммунальных услуг; плановые накопления
в размере 3,2628% от себестоимости;
налог на добавленную стоимость – 18%.
Таким образом, дежурный по подъезду,
содержание которого финансируется из
бюджетных средств, должен числиться в
организации, выигравшей конкурс на
предоставление услуг по охране подъездов жилых домов методом консьержей.
Размер оплаты труда консьержа, работающего в такой организации, определяется условиями трудового договора.
Изменять названный порядок организации охраны подъездов жилых домов
методом дежурных по подъезду в 2011
году не предполагается.
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ПОВЫШАЕМ УРОВЕНЬ
БЛАГОУСТРОЕННОСТИ
Программа комплексного благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок подъездов многоквартирных домов в Рязанском районе в
2011 г. сформирована на основании поручения мэра Москвы С.С. Собянина
в целях приведения в порядок территорий и подъездов района.
Первостепенными задачами реализации программы являются: повышение
на порядок уровня благоустроенности дворовых территорий, объектов
потребительского рынка, социальной сферы, промышленности и различных городских территорий, приведение в порядок подъездов жилых домов.
Осуществляя целый комплекс мер, мы тем самым решаем главную задачу
– делаем наш город ещё чище, ещё красивее, а жизнь москвичей и гостей
столицы – комфортнее, уютнее и безопаснее.
На сегодняшний день проведены 25 аукционов в электронном виде:
В соответствии с выделяемым финансированием на 2011 г. на благоустройство 221 дворовой территории запланированы следующие виды и
объёмы работ: ремонт асфальтового покрытия – 41189 кв. м; замена бортового камня – 5005 п.м; ремонт газонного покрытия – 5,951 га кв.м; установка межквартальных игровых городков – 17 шт.; устройство новых детских площадок – 5 шт.; ремонт детских площадок – 144 шт.; установка
новых контейнерных площадок – 62 шт.; ремонт контейнерных площадок –
64 шт.; ремонт спортивных площадок – 11 шт.; устройство новых спортивных площадок (инвентарь, тренажёры) – 8 шт.; посадка деревьев – 153;
посадка кустарников – 111; устройство цветников – 1057 кв.м; ремонт
ограждения – 5975 п.м; установка нового ограждения – 10838 п.м; устройство парковок– 1306 кв. м.
Работы по благоустройству дворовых территорий будут проводиться
силами шести подрядных организаций: ООО РСУ «Монолит» (Генеральный
директор О.В. Данилин, тел.: 8-901-510-67-71), ООО «СтройИнвестКомплекс»
(Генеральный директор Р.И. Тетушков, тел.: 8-926-371-41-06), ООО
«АРГУС-ИНДУСТРИЯ» (Генеральный директор С.Г. Яхунов, тел.: 8-916786-43-22), ООО «РУССТРОЙ – регион» (Генеральный директор
В.А. Метров, тел.: 723-41-06), ООО «Деколайт» (Генеральный директор
С.А. Бондарев, тел.: 8-926-747-55-35), ООО «РДС-строй» (Генеральный
директор К.С. Айрапетян, тел.: 8-925-390-06-67). По состоянию на сегодняшний день работы начаты на двадцати одной дворовой территории. В
ближайшие дни должны быть сданы четыре дворовые территории по адресам: Рязанский проспект., д. 45, корп. 3, 4; ул. Зарайская, д. 51, корп. 1, 2;
ул. Коновалова, д. 20; Волжский бульвар, д. 3, корп. 2.
Также ведутся работы по установке и оформлению 221 стенда во всех
дворовых территориях района с указанием видов, объёмов и сроков завершения работ, с обязательным размещением фотоматериалов.
Что касается работ по ремонту подъездов, то работы запланировано
выполнить в 377 подъездах. Согласно тендерному отбору подрядных организаций, на проведение работ по ремонту подъездов определено 4 организации: ЗАО «Гарант и К» (Генеральный директор Г.Н.Земскова, тел.: 36162-71), ООО «Интегро» (Генеральный директор А.Н. Селицкий, тел.: 94330-), ООО «Кроссандра» (Генеральный директор Р.А. Саркисян, тел.: 36128-93, 362-18-22), ООО «Элит Строй» (Генеральный директор С.С. Савин,
тел.: 655-85-52).
По состоянию на сегодняшний день произведено открытие объектов с
составлением актов дефектов описей и ведутся работы по 139 подъездам.
Согласно ранее утверждённому графику, до 30.04.2011 г. будут завершены работы в 129 подъездах многоквартирных домов.
Организованы горячие линии по вопросам, возникающим в рамках реализации Программы комплексного благоустройства: управа района – 37116-09, ГУ «ИС района «Рязанский» – 371-08-16, ТУП «ДЕЗ района
«Рязанский» – 371-50-09. Также на ОДС района находятся журналы для
обращения жителей.
Е.В. ПЕТУШКОВА.
первый заместитель главы управы

ОХРАНЯЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
Трудно представить жизнь нашего района без опорных пунктов охраны
общественного порядка (ОПОП), которые проводят большую плодотворную работу, помогая наводить порядок в микрорайонах, пресекать нарушения, осуществлять профилактику. Так, в помещении ЦСО по адресу:
ул. Зеленодольская, д. 4 два раза в месяц проводятся беседы с лицами
престарелого возраста о недопущения в отношении их мошеннических
действий. Оказывается содействие сотрудникам УФСИН России по
г. Москве по проверке лиц, осужденных к условным срокам наказания.
Выявляется брошенный автотранспорт. Регулярно обследуются чердачные
и подвальные помещения. Это и многое другое, конечно же, способствует
улучшению общественного порядка на территории района. К сведению
жителей: на основании соглашения о сотрудничестве с Государственным
учреждением г. Москвы «Межрайонный центр «Дети улиц» по адресу:
Рязанский проспект д. 71, к. 2 в помещении ОПОП № 64 открыт консультативно-справочный кабинет, который осуществляет свою работу в последний вторник каждого месяца с 16.00 до 20.00.
Недавно председатель совета ОПОП района В.В. Колобенков выступил
на телевизионном канале «Доверие», рассказав о взаимодействии со старшими по домам и подъездам. Пожелаем пунктам охраны общественного
порядка и впредь быть на высоте. Тел. ОПОП: 379-20-67.

Прокурор разъясняет

СОБЛЮДАЙТЕ
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
Кузьминской межрайонной прокуратурой за 1 квартал 2011 года при осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства в части
выплаты заработной платы и осуществления организациями увольнений
работников проведено 16 проверок, в ходе которых выявлено 18 нарушений законодательства. Выявлены две организации-должники: ООО
«УниверсСтройЛюкс» и ЗАО «Спецпроходка». По результатам проверок,
проведённых прокуратурой и принятых мер прокурорского реагирования,
руководителями указанных организаций приняты меры к погашению имеющейся задолженности по заработной плате и восстановлению трудовых
прав работников. Напоминаем, что в соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права.
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ПРИЗЫВ-2011

«ФЕСТОС-2011»

Весенний призыв начался в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 года № 378
«О призыве в апреле – июле 2011 г.
граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную
службу по призыву». Весенне-летняя
призывная кампания 2011 года проходит
в период с 1 апреля по 15 июля.

18-й Московский городской фестиваль студенческого творчества
«Фестос-2011» включён в план общегородских социально-значимых
мероприятий и будет проводиться на базе студенческих домов культуры
и клубов столицы, а также на ведущих концертных площадках Москвы.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте
фестиваля: www.festos.ru.

КОНСУЛЬТАЦИОННОПРАВОВОЙ ЦЕНТР
На период весенней призывной кампании 2011 года создан Консультативноправовой центр по вопросам призыва
граждан на военную и альтернативную
гражданскую службу. По согласованию с
военным комиссаром города Москвы, к
работе Центра привлекаются представители юридических служб и призывных
отделений районных отделов военного
комиссариата города, а также медицинские специалисты призывных комиссий
районов. Приём населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2. Справки по тел.: (499)195-05-10,
(495)693-59-49.

30 апреля – День пожарной
охраны России. Поздравляем
сотрудников противопожарной
службы с профессиональным
праздником!

Служба 01

ПРАВИЛА –
ДЛЯ ВСЕХ
Уважаемые жители! За 3 месяца
2011 года на территории Рязанского
района произошло 14 пожаров и 14
загораний. На пожарах один человек погиб и трое – травмированы.
Сейчас, когда наступило тепло,
самое время напомнить о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности!
Инженерно-инспекторским составом за истекший период 2011 года
проведены 32 выездные проверки,
составлены 53 административных протокола, из них на юридических лиц – 19, на должностных
лиц – 34. Из-за нарушений требований пожарной безопасности
постановлениями Кузьминского
межрайонного суда в этом году
приостанавливалась (на срок от 10
до 65 суток) административная
деятельность ряда объектов, расположенных в Рязанском районе.
Просим обратить особое внимание
на противопожарное состояние
жилых домов, которые обслуживает ООО «ПИК-Комфорт», а также
на
объекты
ОАО
«НИЦ
«Строительство», ООО «Группа
НАТЦ гмбх», ЗАО СТЗ «Сатурн»,
ООО
«Восток-СервисСпецодежда», общежития
ГУП
ДЕЗ «Рязанский».
Первый региональный отдел надзорной деятельности Управления
по ЮВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве
призывает Вас быть бдительными и
внимательными при обращении с
огнём и напоминает, что 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 оператором набирать 1, также можно набирать – 001; «МТС»– надо набирать
вместо 01 – 010; «Мегафон» – звонить 112, далее после соединения с
оператором набирать 1, также можно набирать 010; «Скайлинк» – 01,
указав точный адрес пожара и
организовав встречу пожарных
подразделений. 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

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЛУЧШИТЬ
СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
С ПОМОЩЬЮ ГОРОДА МОСКВЫ
С 15 апреля 2011 года изменился порядок работы служб «одного окна» при приёме заявлений о
постановке на учёт нуждающихся в жилых помещениях. До
15.04.2011 года, чтобы получить
решение о признании граждан
малоимущими, заявители обращались в районное Управление социальной защиты населения. Далее,
получив это решение, – в службу
«одного окна» управы для подачи
заявления о постановке на учёт
нуждающихся в жилых помещения,
предоставляемых по договору
социального найма. В настоящее
время заявление о признании
малоимущими и нуждающимися в
жилых помещениях можно подать в
одно место: в службу «одного окна»
управы или в Департамент жилищной политики и жилищного фонда
(по выбору заявителя).
Москвичи вправе обратиться в
службу «одного окна» по месту
жительства с заявлением о признании их малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования), предоставив оригиналы и
копии документов, подтверждающих следующие сведения: о личности, гражданстве РФ и месте
жительства (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
гражданство РФ и место жительства) заявителя и членов его семьи;
о родственных отношениях или
свойстве лиц, указанных в заявлении (при наличии соответствующих
отношений); о наличии жилых
помещений, пригодных для постоянного проживания и расположенных за пределами города Москвы
(в том числе за пределами РФ), в
отношении которых заявители
обладают или обладали на протяжении пяти лет, предшествующих
дате подачи заявления, самостоятельным правом пользования или
правом собственности (при наличии); об имеющемся у заявителей
подтвержденном документально в
установленном порядке внеочередном праве на получение жилых
помещений по договору социального найма в соответствии с частью 2
статьи 57 Жилищного кодекса РФ
(при наличии); свидетельствующие
о жилищной обеспеченности заявителей, а также о факте проживания
по месту жительства в городе
Москве на законных основаниях в
общей сложности не менее 10 лет,
которые не могут быть затребованы уполномоченными органами
исполнительной власти города
Москвы в режиме «одного окна»
или которые, по мнению заявителей, могут повлиять на решение о
признании их малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях и
принятии на учёт, в том числе для
заявителей, проживающих в частном жилищном фонде или жилищном фонде РФ (ЖК, ЖСК, ТСЖ,
общежития и т.п.): единый жилищный документ (при его отсутствии –
копия финансово-лицевого счёта и
выписка из домовой книги); подтверждающие виды и размер доходов за последние два года, а также
сведения об имеющемся имуществе (перечень Вы узнаете у консультантов).
Перечень документов для признания нуждающимися в содействии

города Москвы в приобретении
жилых помещений в рамках городских жилищных программ остался
прежним. Заявители представляют
копии документов (с одновременным предъявлением их оригиналов), подтверждающих следующие
сведения: о личности, гражданстве
РФ и месте жительства (паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и членов
его семьи; о родственных отношениях или свойстве лиц, указанных в
заявлении; о наличии жилых помещений, пригодных для постоянного
проживания и расположенных за
пределами города Москвы (в том
числе за пределами РФ), в отношении которых заявители обладают
или обладали на протяжении пяти
лет, предшествующих дате подачи
заявления, самостоятельным правом пользования или правом собственности (в случае отсутствия
таких помещений заявитель указывает в заявлении, что таких помещений нет); свидетельствующие о
жилищной обеспеченности заявителей, а также о факте проживания
по месту жительства в городе
Москве на законных основаниях в
общей сложности не менее 10 лет,
которые не могут быть затребованы уполномоченными органами
исполнительной власти города
Москвы в режиме «одного окна»
или которые, по мнению заявителей, могут повлиять на решение о
признании их нуждающимися в
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в
рамках городских жилищных программ, в том числе для заявителей,
проживающих в частном жилищном фонде или жилищном фонде
РФ: единый жилищный документ
(при его отсутствии – копия финансово-лицевого счета и выписка из
домовой книги); полномочия представителя заявителя (доверенность, оформленная в установленном порядке) в случае, если заявление подает доверенное лицо; о
личности (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)
доверенного лица заявителя.
Документы, подтверждающие виды
и размер доходов за последние два
года, а также сведения об имеющемся имуществе в этом случае не
предоставляются.
Жители Рязанского района
могут обратиться с заявлением
по выбору: в Центр обслуживания населения и организаций, в
службу «одного окна» управы (окна
23–25) по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д.10, прием: c понедельника по четверг с 8.00 до 17.00,
в пятницу с 8.00 до 15.45 (тел. 63366-82); в жилищный отдел
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д.10, каб. № 114 c
понедельника по четверг с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 с
перерывом на обед с 13.00 до 13.45
(тел.: 379-98-91; 379-95-80). Консультации по жилищному законодательству осуществляют сотрудники
районных отделов жилищного обеспечения.
Служба «одного окна»
управы Рязанского района
города Москвы

4 апреля 2011 года по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 82 произошло
ДТП – наезд на пешехода. Водитель иномарки светло-серого цвета
сбил ребёнка 9 лет и скрылся с места ДТП. Очевидцев происшествия
просьба обращаться по телефону: 8 (495) 356-86-87 в группу розыска
или 8-499-171-35-06 (дежурная часть ОГИБДД).
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ
Г. МОСКВЫ НА МАЙ 2011 ГОДА
1 мая, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Неделя 2-я по Пасхе. Ап. Фомы.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория
Декаполита.
2 мая, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. Водосвятный молебен. 17.00 – Вечерня. Утреня заупокойная. Седмица 2-я по Пасхе.
Блж. Матроны Московской.
3 мая, вторник. 06.40 – Ранняя
литургия. Панихида. 08.40 –
Поздняя литургия. Панихида. 17.00
– Вечерня. Утреня. Радоница.
Поминовение
усопших.
Свт.
Николая Сербского.
4 мая, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. Ианнуария.
5 мая, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Феодота Сикеота, Еп.
Анастасиупольского.
6 мая, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Вмч. Георгия Победоносца.

7 мая, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Мч. Саввы Стратилата. Мч.
Сергия.
8 мая, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц. Апостола и
евангелиста Марка.
9 мая, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 3-я по Пасхе.
Поминовение усопших воинов.
10 мая, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Ап. и сщмч. Симеона.
11 мая, среда. 08.40 -Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Апп. От 70-ти Иасона и Сосипатра.
12 мая, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Девяти мучеников Кизических.
13 мая, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия
Брянчанинова.

14 мая, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00. Всенощное бдение. Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия
Боровского.
15 мая, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Неделя 4-я по Пасхе, о
расслабленном.
16 мая, понедельник. 8.40 –
Часы. Литургия. Водосвятный молебен. 7.00 – Вечерня. Утреня.
Седмица 4-я по Пасхе. Прп.
Феодосия Киево-Печерского
17 мая, вторник. 8.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прмц. Пелагии Тарсийской.
18 мая, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Преполовение Пятидесятницы. Мц.
Ирины.
19 мая, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прав. Иова Многострадального.
20 мая, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Нила Сорского.

21 мая, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
22 мая, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Неделя 5-я по Пасхе, о
самаряныне. Перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бар.
23 мая, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. Водосвятный молебен. 17.00 – Вечерня. Утреня с
полиелеем. Седмица 5-я по Пасхе.
Ап. Симона Зилота.
24 мая, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских. День тезоименитства Святейшего Патриарха
Кирилла.
25 мая, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. патриарха Ермогена.

26 мая, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мц. Гликерии и мч. Лаодикия.
27 мая, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мч. Исидора. Прп. Никиты, еп.
Новгородского.
28 мая, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Пахомия Великого. Блгв.
царевича Димитрия.
29 мая, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Неделя 6-я по Пасхе, о
слепом.
Прп.
Феодора
Освященного.
30 мая, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. Водосвятный молебен. 17.00 –
Вечерня. Утреня.
Седмица 6-я по Пасхе. Ап.
Андроника и св. Иунии.
31 мая, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
полиелеем. Память святых отцов
семи Вселенских Соборов. Мч.
Феодота Анкирского.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОСОБИЯМ
С 2011 года действует новый порядок исчисления пособий по беременности и родам
и по уходу за ребёнком. Применение этого порядка на практике привело в отдельных случаях
к снижению размеров выплачиваемых пособий. Поэтому введён переходный период
с 01.01.2011 года по 31.12.2012 года, в течение которого эти пособия могут рассчитываться,
как по новым, так и по старым правилам.
Переходный период для пособий
по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком введен Федеральным законом
от 25.02.2011 № 21-ФЗ, который
вступил в силу 28 февраля 2011
года. При этом нормы, касающиеся
переходного периода, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Законом №21-ФЗ установлено,
что при наступлении отпуска по
беременности и родам, отпуска по
уходу за ребёнком в период с 1
января 2011 года по 31 декабря
2012 года, соответствующие пособия могут рассчитываться по правилам, действующим до 2011 года.
Таким образом, работницы, уходящие в отпуск по беременности и
родам либо в отпуск по уходу за
ребёнком в указанный период, получили право выбирать порядок исчисления причитающихся им пособий.

Порядок этот введён для того, чтобы женщина имела возможность
получить сумму пособия, которая
окажется больше. Но, прежде чем
выбрать, необходимо сравнить суммы, исчисленные в порядке, действующем с 2011 года и ранее применяемым порядком. Для этого следует обратиться к бухгалтеру по
месту работы и, если порядок расчета, действовавший до 2011 года,
является более выгодным вариантом, необходимо подать заявление
о применении данного порядка к
расчёту пособий по беременности и
родам и ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком.
Коротко рассмотрим оба порядка
расчёта пособий.
Порядок исчисления пособий,
действующий с 2011 года
Согласно порядку, действующему с 1 января 2011 года, пособие

по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за
ребёнком исчисляется исходя из
среднего заработка за два календарных года, предшествующих
году наступления соответствующего отпуска. При расчёте среднего заработка за указанный
период учитываются также выплаты в другой организации. Средний
заработок, учитываемый при
исчислении пособий, ограничен
предельной суммой. Она определяется за каждый календарный
год расчетного периода отдельно
и составляет 415 000 руб. Это значит, что если средний заработок
за каждый календарный год не
превышает указанной величины,
он полностью учитывается при
расчёте пособия. В противном
случае за этот год для исчисления
пособия принимается предельное
значение, равное 415 000 руб.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЁВОК,
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕННЫХ
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
МОСКВЫ
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие
годы», путёвки и проезд к месту отдыха и обратно предоставляются бесплатно следующим категориям детей:
детям-сиротам; детям, оставшимся без
попечения родителей; детям-инвалидам;
детям, находящимся в специальных
учебно-воспитательных учреждениях;
детям-воспитанникам специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; детям, пострадавшим в результате террористических актов; детям из
семей беженцев и вынужденных переселенцев; детям-жертвам вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; детям из семей лиц,
погибших или получивших ранения при
исполнении служебного долга; детям,
состоящим на учёте в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их
прав; детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств в семье,
вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления,
разрушения или утраты жилища; детям

из малообеспеченных семей; детям из
семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами; неработающим лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет (включительно), обучающихся на дневной
форме обучения. Путёвки на льготной
основе с частичной оплатой их стоимости родителями (законными представителями) в размере 10% стоимости путевки (проезд к месту отдыха и
обратно осуществляется за счёт
средств родителей) в период школьных каникул предоставляются: детям
– лауреатам детских международных,
федеральных, городских олимпиад, конкурсов; детям – участникам детских коллективов различной направленности,
созданных в учреждениях, находящихся
в ведении органов исполнительной власти города Москвы, детям-членам детских общественных объединений, следующим на отдых составе организованных
групп, детям-воспитанникам детских
досуговых клубов по месту жительства;
детям, обучающимся в образовательных
учреждениях, финансируемых за счёт
средств бюджета города Москвы, следующим в походы, экспедиции в составе
организованных групп, формируемых

образовательными учреждениями уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы в сфере образования. Жителям города Москвы, являющимся получателями ежемесячного
пособия на ребёнка, частично компенсируются затраты за самостоятельно приобретённую на указанного
ребёнка путёвку – в размере 50% стоимости путёвки, но не более 5 тыс.
руб.
Социальная поддержка лиц при организации отдыха и оздоровления детей
реализуется на заявительной основе.
Заявления с приложенными к нему документами, рассматриваются районными
межведомственными комиссиями по
организации отдыха, оздоровления
детей и занятости подростков (по месту
регистрации ребёнка).
Путёвка, полностью оплаченная за
счёт средств бюджета города Москвы,
либо компенсация затрат за самостоятельно приобретённую путевку, предоставляются не чаще одного раза в год.
Подробнее об организации отдыха и
оздоровления детей читайте в
онлайн-газете
«Без
штампов»
(Stopstamp.ru).
Справочный телефон комиссии
управы Рязанского района: 371-09-77.

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО В КУЗЬМИНКАХ»
В целях развития территории историко-рекреационного комплекса «Кузьминки-Люблино», духовно-нравственного воспитания
молодёжи, организации культурного досуга москвичей с 25 июня по 6 августа 2011 года в музыкальном павильоне усадьбы
«Влахернское-Кузьминки» проводится III Международный фестиваль классической музыки «Музыкальное лето в Кузьминках».
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Средний заработок работницы,
исчисленный в указанном порядке
за расчётный период, делится на
730. В результате получается
среднедневной заработок, исходя
из которого рассчитывается сумма того или иного пособия. Сумма
пособия по беременности и родам
в общем случае определяется
путем умножения среднедневного
заработка на 140 (число дней
отпуска по беременности и
родам). Для определения ежемесячного пособия по уходу за
ребёнком среднедневной заработок умножается на 30,4 (среднемесячное количество календарных дней) и на 40%.
Порядок исчисления пособий в
2010 году
Пособия по беременности и
родам и по уходу за ребёнком в
порядке, действующем до 2011
года, исчисляются исходя из среднего заработка сотрудницы, полученного за последние 12 месяцев
работы в данной организации. При
исчислении среднего заработка

исключаются суммы, выплаченные
ей в расчётном периоде за нахождение в ежегодном отпуске и др.
Средний заработок, исчисленный
в указанном порядке, делится на
число календарных дней, приходящихся на этот период, за исключением календарных дней, относящихся к суммам, вычитаемым при
исчислении среднего заработка.
На основании полученной суммы
среднедневного заработка рассчитывается соответствующее пособие. При исчислении пособий следует помнить, что их размеры
ограничены предельными значениями. Так, в отношении пособия по
беременности и родам предельная
величина определяется по среднедневному заработку. Если среднедневной заработок превышает
1136,99 руб., то пособие по беременности и родам определяется
исходя из указанной суммы путём
умножения ее на число дней отпуска (например, 140). Пособие по
уходу за ребёнком ограничено
суммой, выплачиваемой в месяц
работнице.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 1 апреля 2011 года, в целях расширения спектра услуг, государственное
учреждение «Центр социального обслуживания «Рязанский» имеет возможность предоставлять платные социальные услуги. На платной основе Центром
социального обслуживания будут оказываться услуги гражданам пожилого
возраста и инвалидам, проживающим в семьях с родственниками трудоспособного возраста и имеющим детей трудоспособного возраста, а также в других случаях по их личному желанию.
Гражданам, находящимся на надомном обслуживании, на платной основе будут
предоставляться только те услуги, которые не предусмотрены Территориальным
перечнем гарантированных государством социальных услуг.
Платные социальные услуги будут оказываться на добровольной основе. Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и
инвалидам, утверждены Распоряжением Департамента экономической политики и
развития города Москвы.
Бесплатно социальные услуги предоставляются: гражданам, не способным к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не
имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход; гражданам,
находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации;
несовершеннолетним, а также взрослым недееспособным или ограниченно дееспособным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; инвалидам с детства, находящимся в стационарных учреждениях социального обслуживания на
условиях пятидневного пребывания.
С вопросами о предоставлении платных услуг Вы можете обратиться в Центр
социального обслуживания «Рязанский» по адресу: ул. Зеленодольская, д. 4,
контактный телефон: 379-98-11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Региональной общественной организацией содействия социальной и правовой
защите ветеранов Федеральной миграционной службы в городе Москве организованы научно-практические центры (НПЦ) для оказания помощи гражданам в заполнении бланков заявлений на заграничный паспорт с биометрическими данными. Для
граждан Рязанского района НПЦ работает по адресу: ул. Зеленодольская, д. 32/5,
тел.: 8-916-301-76-97. НПЦ предлагает новую услугу – оформление документов на
заграничный паспорт без вашего присутствия. Также открыт НПЦ для оказания
помощи в подготовке документов иностранным гражданам по адресу: ул. Марьинский
парк, д. 33. Проезд: м. «Люблино» (авт. 201, м/такси 536 до ост. «ул. Маршала
Кожедуба»), м. «Братиславская» (м/такси 29). Тел. для справок: 8(495)662-3889,
8(916)301-76-63.
Малоимущим и социально незащищённым категориям граждан услуги предоставляется на безвозмездной основе (инвалидам первой и второй группы,
детям из многодетных семей, сиротам, ветеранам, участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и приравненных к ним
лицам, Героям СССР, Героям РФ, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Славы и Трудовой славы трёх степеней). Часы работы консультационных пунктов: понедельник-пятница 9.00-19.30, суббота 9.00-16.30.
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В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
13 апреля 2011 г. Принят
Закон «О внесении изменений в Закон города Москвы
от 23 апреля 2003 года №23
«О Московской городской
избирательной комиссии»
Председатель комиссии МГД
по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова напомнила коллегам о том, что проект
закона был разработан в целях
приведения столичного законодательства в соответствие с
федеральным, а также в связи с
истечением летом нынешнего
года срока полномочий Мосгоризбирокома. По словам редактора законопроекта, председателя Московской городской
избирательной
комиссии
Валентина Горбунова, поправки, внесенные в проект закона
после его принятия в первом
чтении 23 марта, носят редакционно-уточняющий характер.
Что же меняется в действующем Законе «О Московской
городской
избирательной
комиссии»? Во-первых, при
формировании
Московской
городской
избирательной
комиссии теперь в обязательном порядке будут учитываться
кандидатуры, предложенные
политическими партиями, не
набравшими при голосовании
положенных семи процентов от
числа голосовавших, но преодолевшими пятипроцентный
барьер.
Кроме того, новый Закон
закрепляет дополнительные
полномочия Мосгоризбиркома
по осуществлению контроля за
обеспечением равенства политических партий, представленных в Московской городской
Думе, при освещении их дея-

тельности
региональными
теле– и радиоканалом.
Уточняются также полномочия
Московской городской избирательной комиссии, связанные с
учетом персональных данных
москвичей и обеспечением
использования информационных ресурсов ГАС «Выборы»
для формирования списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов.
И, наконец, в соответствии с
требованиями федерального
законодательства, Закон закрепляет увеличение срока полномочий Московской городской
избирательной комиссии с
четырех до пяти лет.
20 апреля 2011 г. Принят
Закон «О внесении изменений в Закон города Москвы
от 17 декабря 2008 года №66
«О приватизации государственного имущества города
Москвы»
По словам редактора документа,
руководителя
Департамента имущества города Москвы Натальи Сергуниной,
Закон приводит городское
законодательство в сфере приватизации государственного
имущества в соответствие с
федеральным.
В частности, Закон дополнился важным положением о том,
что продажа имущества города
Москвы может осуществляться
теперь и в электронной форме.
Таким образом, вводится новый
способ приватизации недвижимого имущества – путем продажи имущества столицы на электронных торгах.
Кроме того, новым Законом
изменено предельное значение
в 100 квадратных метров пло-

щади недвижимого имущества
города, на которое распространяется преимущественное право выкупа арендующими его
субъектами малого и среднего
предпринимательства. Теперь,
согласно Закону, оно установлено в размере 300 квадратных
метров арендуемых площадей.
Вместе с тем, при этом остается без изменения норма закона, в соответствии с которой
сохраняется период рассрочки
оплаты приобретаемого имущества в течение одного года.
Наталья Сергунина сообщила
также, что по состоянию на
сегодняшний день в городе
действует более 25 тысяч договоров аренды недвижимого
имущества, относящегося к
собственности Москвы. 4 тысячи 300 договоров аренды помещений площадью до 300 квадратных метров заключено с
арендаторами, имеющими право на преимущественный
выкуп. По прогнозам столичного Департамента имущества,
уже в этом году около 1 тысячи
100 арендаторов может обратиться с заявлениями о выкупе
арендуемого ими имущества.
В своем содокладе председатель комиссии Думы по государственной собственности и
землепользованию
Олег
Бочаров сообщил, что принятые изменения направлены на
повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства столицы. Закон позволит обеспечить
максимальную прозрачность
приватизационных процессов,
повысить экономическую и
социальную эффективность
использования городского имущества. Наконец, будут сняты

некоторые ограничения для
субъектов малого и среднего
бизнеса в отношении использования арендованных помещений.
В итоге Дума проголосовала
за
принятие
документа.
Законодатели приняли во внимание, что изменения позволят
обеспечить максимальную прозрачность приватизационных
процессов, повысить экономическую и социальную эффективность использования имущества города, а также активизировать деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.
20 апреля 2011 г. Принято
постановление «О формировании Московской городской
избирательной комиссии»
Как сообщила депутат Татьяна
Портнова, срок полномочий
Московской городской избирательной комиссии составляет 4
года.
Первое
заседание
Мосгоризбиркома действующего состава состоялось 11 июля
2007 года, поэтому сейчас возникла необходимость приступить к процедуре формирования нового состава комиссии.
Эта процедура начинается в
соответствии с Законом города
Москвы «О Московской городской избирательной комиссии».
Новый состав формируется из
14 членов комиссии с правом
решающего голоса на новый
срок – 5 лет.
Формирование комиссии осуществляется Мосгордумой и
мэром Москвы на основе предложений политических партий,
общественных объединений,
муниципальных собраний внутригородских муниципальных

образований,
Центральной
избирательной комиссии, а также действующей городской
избирательной комиссии.
Мосгордума и мэр Москвы
назначают по 7 членов городской комиссии, при этом в
составе комиссии не может
быть более 7 членов комиссии,
являющихся государственными
или муниципальными служащими.
Как Мосгордума, так и мэр
Москвы обязаны назначить не
менее 4 членов городской избирательной комиссии, предложения по которым поступили от
политических партий.
В соответствии с Законом «О
Московской городской избирательной комиссии» Мосгордума
обязана сообщить о сроке и
порядке внесения предложений
по кандидатурам в состав
Мосгоризбиркома. Комиссия по
кадровым вопросам в рамках
компетенции Московской городской Думы до 15 июня должна
обобщить все полученные предложения по кандидатурам в
состав Мосгоризбиркома, провести экспертизу представленных документов и подготовить
свои предложения.
Депутаты проголосовали за
принятие постановления.
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

Встреча по просьбе читателей

ПРЕСТИЖНО И ВЫГОДНО
Одно из престижных высших учебных заведений столицы – Академия труда и социальных
отношений. Этот вуз на сегодняшний день пользуется большим уважением и признанием
не только в России, а и за рубежом, так как имеет богатую историю и крепкие традиции.
И ещё очень важный момент – выпускники Академии являются настоящими профессионалами,
их охотно берут на работу. По просьбе читателей публикуем интервью с деканом заочного
факультета Академии, кандидатом экономических наук, профессором Е.Г. Пономарёвой.
Заочный факультет очень популярен, так как востребован жизнью – он даёт возможность
приобрести специальности, требуемые в сегодняшних условиях рынка труда.
– Елена Георгиевна, расскажите,
пожалуйста,
подробнее
об
Академии труда и социальных
отношений.
– Созданная в 1919 году
Инструкторская школа ВЦСПС, в
1920 году была преобразована в
Высшую школу профсоюзного движения (ВШПД). В этом статусе наш
вуз успешно просуществовал 70
лет.
В
начале
90-х
годов
Постановлением Совета министров
СССР Высшая школа профсоюзного
движения ВЦСПС преобразована в
Академию труда и социальных отношений.
Десятки тысяч специалистов с
дипломами АТиСО успешно трудятся в профсоюзах России, реализуют
себя в сфере экономики, финансов,
права, социального страхования и
во многих других полезных, нужных
обществу областях.
В июле 2010 года Академия обрела консультативный статус при
Экономическом и социальном совете Организации Объединенных
Наций (ООН). В декабре 2010 года
Генеральным соглашением между
общероссийскими объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями работодателей и
правительством
Российской
Федерации на 2011-2013 годы
Академия вновь признана базовым
научным и учебно-методическим
профсоюзным центром в сфере
социально-трудовых отношений.

Современная информационная,
хорошая экономическая и материально-техническая база, качественное учебно-научное обеспечение –
вот то, что имеет сегодня Академия
и с удовольствием предлагает своим
студентам. Научная работа – наш
главный двигатель и опора.
Академия сейчас востребована
более чем двадцатью государственными органами, общественными и
иными организациями для экспертно-консультативной работы, о чём
они сообщили нам в своих письменных обращениях. В истекшем году
Академия получила и новую систему
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управления и поддержки в лице
Попечительского совета во главе с
председателем ФНПР, Почётным
профессором Академии М.В. Шмаковым.
– А теперь – о заочном факультете.
– Он был основан 10 января 2005
года – тогда всех заочные формы
обучения были объединены в
отдельный факультет. Сейчас это
один из основных факультетов
Академии, здесь обучаются более
3000 студентов и слушателей.
Основная часть студентов обучается в сокращённые сроки, так как они

уже имеют среднее профессиональное или высшее образование, что
позволяет им учиться без отрыва от
производства. Факультет предлагает обучение по семи направлениям
и работает со студентами как в
классическом стиле, так и в режиме
дистанционного обучения.
– Какие направления обучения
на вашем факультете?
– Бакалавриат: 080100Экономика
(«Экономика труда», «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»), 080507 Менеджмент
(Маркетинг», «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Управление человеческими ресурсами», «Управление малым бизнесом», «Финансовый менеджмент»,
«Управленческий и финансовый учёт»,
«Международный
менеджмент»),
100100 Сервис («Информационный
сервис»), 100400 Туризм («Технология и организация туроператорских
и
турагентских
услуг»,
«Технология и организация экскурсионных услуг», «Технология и организация развлечений»), 030900 Юриспруденция («Гражданско-правовая»,
«Социально-трудовая»).
Специальности факультета реализуются в 17 филиалах Академии.
Учебный процесс обеспечивают 6
общеакадемических кафедр, 4
кафедры социально-экономического факультета и 4 кафедры финансового факультета.
– Охарактеризуйте, пожалуйста,
формы и сроки обучения.
Продолжительность обучения для
бакалавров по заочной форме для
всех направлений – до 5 лет.
После успешного прохождения
первой, промежуточной аттестации
студенты имеют возможность продолжить обучение по индивидуаль-

ному графику в ускоренные сроки –
до 4,5 лет.
Зачётно-экзаменационные сессии
проводятся 2 раза в год, по 20 дней.
– Для кого предназначены
сокращённые программы?
– Сокращённые программы обучения по всем направлениям – для
лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, со
сроком обучения 3 года. Занятия
проводятся по средам с 18.30 до
21.00 и субботам с 9.00 до 16.00.
Ещё есть обучение для бакалавров по форме «Программа выходного дня». Срок – до 5 лет. Занятия
проводятся по субботам с 9.00 до
16.00.
Стоимость обучения на факультете от 45000 до 55000 рублей – в
зависимости от выбранной программы и формы обучения.
– В заключение скажите, пожалуйста, адрес и телефоны приёмной комиссии.
– Приёмная комиссия в центральном здании Академии на ул.
Лобачевского, 90, тел.: 437-21-06.
Проезд: м. «Проспект Вернадского»,
авт. 616, 715, ост. «Академия труда».
Приёмная комиссия в м/р Люблино,
ул. Тихая, д. 30. тел./факс: 350-3841,
350-29-56.
Проезд:
м.
«Волжская», далее 10 мин. пешком
или трол. 74, авт. 713, 658, 228,
маршрутное такси 2, 777 и др. 2 мин.
до
ост.
«Академия
труда».
Расположена Академия удобно,
наши студенты тратят мало времени
на транспорт. Приезжайте, звоните!
Мы будем рады ответить на все
ваши вопросы.
ВНИМАНИЕ! Приём документов
на заочную форму обучения
начался с 25 апреля 2011 года.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня

По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует европейским стандартам, оснащена современным оборудованием. Мощная лечебно-диагностическая база позволяет обслуживать пациентов качественно и по доступным ценам, с использованием в лечении новейших медицинских
технологий.
Больница, являясь уникальным современным архитектурным сооружением, располагает 1-, 2– и 3-местными
палатами и палатами типа «люкс» (2 комнаты), которые оснащены всем необходимым для комфортного круглосуточного пребывания пациентов (телевизор, холодильник, шкафы для одежды, душевая кабина, туалет).
Просторные холлы уютны, оборудованы для отдыха и встречи с родственниками.
45% врачей – доктора и кандидаты медицинских наук.
Амбулаторно-поликлиническая помощь включает: консультации врачей всех специальностей, все виды лабораторной диагностики: клиника, биохимия, гормоны, иммунологические и серологические исследования, гепатиты, ПЦР-диагностика. УЗИ всех органов. Функциональная
диагностика: ЭКГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ, УЗДГ, суточное мониторирование ЭКГ и А/Д, определение функции внешнего дыхания. Рентген, КТ.
Эндоскопия: гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, в т.ч. под наркозом. Физиотерапия: электролечение, ЛФК в зале и в бассейне, массаж, мануальная терапия, тренажёры, кедровая бочка, сауна обычная и инфракрасная, иглорефлексотерапия. Водолечение: бассейн – плавание с использованием каскада, гейзера, противотока, подводное вытяжение, души, ванны.
Стационарные отделения: терапия, хирургия, реанимация и интенсивная терапия, отделение реабилитации и восстановительного
лечения психоневрологического профиля, неврология, оперативная урология и гинекология, литотрипсия. Наркология: предлагаем
индивидуальные программы по лечению и реабилитации лиц, злоупотребляющих алкоголем, в условиях стационара.
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

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»
тел.: 8-495-657-17-11
8-499-173-14-82
8-499-742-45-13
● 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.

тел.:

8-985-223-77-32

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

Издатель:
ООО «Деловой ритм».

Адрес редакции: 109377, г. Москва,
1-я Новокузьминская ул., д. 10
Тел: 371-35-44
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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

973-99-28

Адрес:

Учредитель:
управа Рязанского района г. Москвы

«СНЕЖИНКА»

проспект». Тел./факс:

● металлокерамика 4500 руб.
● съемный протез
6500 – 12000 руб.
● дополнительные скидки
от 10 до 20%
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АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ
ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,
ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!
• Категории «В», «С»
• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб.
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД
• Обучение и переаттестация всех рабочиaх специальностей
• Обучение около 2,5 месяцев. Поэтапная оплата
• Водительская медкомиссия
Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-01-10
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