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Мэр Москвы посетил ЮВАО

«СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД
БОЛЕЕ УЮТНЫМ
И УДОБНЫМ»
Зона инновационного развития «Москвич», парк имени 850-летия Москвы, городская
клиническая больница № 13, завод ОАО «Автофрамос», дворовые территории в районе
Люблино и транспортно-пересадочный узел «Выхино» – все эти объекты попали в поле
зрения мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина во время его визита в наш Юго-Восточный
округ 19 мая.

С.С. Собянин вместе со своими
заместителями, префектом ЮВАО
В.Б. Зотовым и главами управ
районов инспектировали ход
ремонтных работ во дворах и
устройство парковок, работу инновационных линий на новых производствах, навещали пациентов
горбольницы и беседовали с
медицинским персоналом, общались с москвичами.
Объезд мэра завершился в префектуре ЮВАО масштабным совещанием, на котором выступили сам
градоначальник, префект ЮВАО
В.Б. Зотов, руководители структурных подразделений префектуры,
управ районов и муниципалитетов.
Задать вопросы и получить на них
ответы из уст мэра могли все приглашённые. В их числе – старшие

по домам, активисты
различных организаций, предприниматели.
На
совещании
затрагивались вопросы экологии, рационального использования территорий и перспективы развития
промышленного производства.
Мэр сообщил, что
сейчас Правительство Москвы работает над программой
развития округа до
2020 года. По главным направлениям
развития города формируются программы
на пять лет таким
образом, чтобы люди
чётко знали, что
будет сделано не
только в ближайшие
годы, но и в отдалённой перспективе. «Я
считаю, что эти программы и эти
направления должны обсуждаться
не только на уровне профильных
департаментов, но и в территориальных подразделениях, управах,
районах и с органами местного
самоуправления», – подчеркнул
градоначальник.
Во время посещения ЮВАО большое внимание было уделено путям
улучшения транспортной ситуации
в округе. «Первоочередной проект,
– заявил мэр Москвы С.С. Собянин,
– сдача в эксплуатацию участка
метро «Марьино – Зябликово» с
переходом через Москву-реку. Следующий приоритетный проект –
продление Таганской линии метро в
Жулебино. Строительные работы
начнутся уже в этом году, и две
новые станции «Лермонтовский

проспект» и «Жулебино» должны
открыться в 2013 году». Также, по
словам градоначальника, в текущем и следующем году будут проведены основные работы по реконструкции Волгоградского и Рязанского проспектов, на которых появятся выделенные полосы для
общественного транспорта и «карманы» для остановок.
Волнует москвичей и модернизация столичного здравоохранения.
Во время осмотра городской клинической больницы № 13, расположенной на Велозаводской улице,
С.С. Собянин заявил, что на развитие медицинских клиник в Москве
на 2011-2012 годы будет направлено около 1,3 млрд рублей.
Говоря об экологии округа, Сергей Семёнович отметил, что
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, несмотря на
соответствие нормам, должен произвести работу по реконструкции
систем для улучшения экологической ситуации. Мэр также заявил,
что в ближайшее время необходимо определить перспективы дальнейшего использования промышленных территорий округа. После
реорганизации их площадь должна
сократиться в два раза, при этом
производство должно остаться конкурентным и высокотехнологичным. Пример – завод ОАО «Автофрамос», который мэр посетил во
время объезда.
Завершая совещание в префектуре ЮВАО, мэр сказал: «Уверен, что
совместными усилиями жителей
города и предприятий, правительства Москвы мы сделаем наш город
более чистым, более красивым,
более уютным и удобным для жителей».
Источник:
сайт Правительства
Москвы

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
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.

Программа комплексного
развития района на 2011 год

В ИНТЕРЕСАХ
ЖИТЕЛЕЙ
Во всех районах Москвы проходит обсуждение Программ
комплексного развития. Такие программы разработаны
впервые. В каждом районе – свои особенности и проблемы.
Цель Программы – информирование жителей обо всех
изменениях, которые произойдут на территории в ближайшее
время. Об основных направлениях Программы комплексного
развития Рязанского района на 2011 год рассказывает глава
управы Азамат Русланович ЦАРИКАЕВ.
– Один из самых острых вопросов – дефицит детских дошкольных учреждений. Что предусматривает на этот счёт Программа
комплексного развития нашего
района в 2011 году?
– В настоящее время в Рязанском
районе 17 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 2632 ребёнка. Недавно в действующих садах дополнительно
введены 4 группы на 110 мест. В
2011 году в районе будут построены
3 детских сада на 410 мест. Их
адреса: 3-я Институтская ул., д. 15 и
2-я Институтская ул., д. 3; Рязанский проспект, д. 43, корп. 1; Рязанский проспект, д. 43, корп. 2. На 1
сентября 2011 года очередь в детские сады сократится до 150 человек. Забегая вперёд, скажу, что в
2012 году в районе будут построены
3 детских сада на 315 мест.
– С местами в школы в районе
благополучно. А как обстоят дела
с ремонтом и благоустройством
школ?
– Эти вопросы – в центре внимания управы. В текущем году 4 из 13
школ подлежат ремонту, причём в
школе № 776 (2 здания) будет проведён капитальный ремонт – в соответствии с проектом Городской программы развития образования. 4
школы будут благоустроены
– Хотя в районе две взрослые и
одна детская поликлиника, но
явно этого недостаточно. Особенно трудно приходится жителям микрорайона 115А «Окская
улица – Волжский бульвар». Чтонибудь изменится?
– В 2011 году запланировано
строительство
детско-взрослой
поликлиники на 430 и 750 посещений в смену, соответственно.
– Что Вы скажете по поводу
социального обслуживания населения?
– В Рязанском районе работают
Центр социального обслуживания
населения «Рязанский» и Управление социальной защиты населения.
Услугами социальной защиты охвачено более 51 процента пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Так,
социальное и социально-медицинское обслуживание на дому оказы-

вается 292 пенсионерам и 1060
инвалидам. Отметим, что здания
ЦСО и РУСЗН приспособлены для
лиц с ограниченными физическими
возможностями. Развитие учреждений социальной защиты населения
направлено на расширение перечня
услуг и обеспечение высокого уровня их предоставления для жителей
района.
– Какова ситуация в районе со
спортивными площадками? Ведь
не секрет, что часть из них нуждается в ремонте…
– На территории района функционируют 15 дворовых спортивных
площадок. Ещё 12 спортивных площадок на территории школ. Прибавьте к этому 18 спортивных залов
в школах. Есть у нас и беговая лыжная трасса. На капитальный ремонт
семи внутридворовых спортивных
площадок по адресам – Васильцовский стан, д. 5, корп.1; ул. Зеленодольская, д. 20/9; ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2; ул. 4-я Новокузьминская, д. 7; ул. Окская, д. 46;
Рязанский проспект, д.73, ул.
Шатурская, д. 8 – выделено целевое финансирование в объёме 9721
тыс. рублей, на текущий ремонт 8
площадок – 1148 тыс. рублей.
– В районе расположено 10
учреждений культуры. Среди них
особой популярностью пользуется Московский детский музыОкончание на стр. 2

Телефоны «обратной связи» (горячие линии) для осуществления взаимодействия населения при проведении работ по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году
Управа района: 371-16-09 (понедельник – четверг 8.00 – 17.00; пятница 8.00 –
15.45), 379-20-46 после 17.00
ГУ Инженерная служба района «Рязанский»: 378-71-17
ГУП ДЕЗ: 371-50-09

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Гордость нашего района – ветераны Великой Отечественной войны. Эти замечательные, заслуженные люди, не взирая на возраст,
активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодёжи и
всей своею жизнью показывают
пример беззаветного служения
Родине. Сегодня мы называем
имена трёх уважаемых ветерановюбиляров.
Мария Даниловна Шкурина является секретарём первичной территориальной организации № 6
(ТО-6). Она инициативна, энергична, с удовольствием встречается в
школах с молодёжью, отвечает на
все вопросы школьников, делится
своими воспоминаниями об участии в боевых операциях во время
Великой Отечественной войны.
Марии Даниловне исполнилось 90
лет. От всей души поздравляем её
с юбилеем и говорим: «Так держать!» Берегите своё здоровье,
желаем Вам всяческих благ и
новых встреч с молодыми жителями нашего района!
90 лет исполнилось и Антонине
Васильевне Комновой. Общаясь со
школьниками, она так же рассказывает о боях с фашистскими

захватчиками. Патриот района,
Антонина Васильевна всегда охотно участвует в мероприятиях, проводимых к знаменательным датам.
Надо отметить и то, что Комнова –
кандидат биологических наук.
Желаем Вам, Антонина Васильевна, и впредь быть в гуще событий,
прилагать усилия к воспитанию
молодёжи. Будьте здоровы и
бодры, всего Вам наилучшего!
85 лет исполнилось Льву Григорьевичу Янину – участнику Великой Отечественной войны, разведчику. Во время боевой операции в
тылу врага он получил тяжёлое
осколочное ранение, последствия
которого сказываются до сих пор.
Тем не менее, бывший разведчик
по-прежнему твёрд духом и, по
мере возможности, встречается с
молодёжью. Юноши и девушки,
глядя на боевые награды ветерана,
расспрашивают его о Великой Отечественной войне, о конкретных
эпизодах, которые остались в его
памяти. Здоровья Вам, Лев Григорьевич, и долгих лет жизни!
Дорогие наши ветераны-юбиляры! Будьте счастливы!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА

Это – важно!
ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Из 1029 подъездов в 318 домах Рязанского района запланировано
выполнить в этом году работы в 377 подъездах. Энергосберегающие
мероприятия будут следующие: оборудование датчиками движения,
замена светильников, установка теплоотражателей. На реализацию данной программы предусмотрены средства в размере 4646 тыс. руб.

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
В этом году в нашем районе будет проведён капитальный ремонт семи
спортивных площадок по адресам: ул. Васильцовский стан, д. 5, корп. 1-2;
ул. Зеленодольская, д. 20/9; ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2; ул. 4-я
Новокузьминская, д. 7; ул. Окская, д. 46, корп. 2; Рязанский проспект, д.
73; ул. Шатурская, д. 8 (образцовая площадка).
За каждой площадкой закреплены активисты местного отделения партии «Единая Россия», которые взяли под контроль ход работ. Если у Вас
возникнут вопросы, обращайтесь по тел.: 8-495-919-27-58.
В.И. АСКОЧЕНСКИЙ,
руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия»

О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 17.11.2010 г.
№ 1021–ПП «О временном порядке размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории города Москвы в 2011 году»
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и ГУП
«Главное архитектурно-планировочное управление города Москвы» разработали схемы размещения нестационарных торговых объектов в разрезе административных округов и районов города. Схемы разработаны по
материалам, предоставленным префектурами административных округов. Целью работы является разработка предложений по упорядочиванию
размещения на территории города Москвы объектов мелкорозничной
торговли и обслуживания. Основными критериями при разработке настоящих схем являлись: обеспечение беспрепятственного развития уличнодорожной сети города; обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов; обеспечение жителей города товарами и услугами
первой необходимости в пределах пешеходной доступности; предотвращение нарушения внешнего облика города и благоустройства территории объектами мелкорозничной торговли; восполнение дефицита торговых площадей в капитальных объектах.
В результате по каждому району города Москвы выделены торговые
зоны двух типов: 1. зоны, основанные на существующих группах объектов
мелкорозничной торговли (с учётом уже налаженных пешеходных связей
и спроса жителей); 2. вновь выявленные зоны, предназначенные для
частичного размещения объектов, выведенных из красных линий уличнодорожной сети и вновь размещаемых объектов взамен ныне действующих тонаров. Все торговые зоны предусматривается сформировать из
модульных конструкций, дающих возможность блокировать между собой
торговые объекты и формировать интересные планировочные решения в
зависимости от условий каждой конкретной площадки.
Префектурой ЮВАО утверждён адресный перечень размещения
нестационарных торговых объектов на территории округа. В Рязанском районе определены 119 участков для некапитальных модульных объектов, предназначенных для реализации печатной продукции, продажи мороженого, хлебобулочных изделий, овощей, фруктов и т.д. На большинство мест размещения объектов уже оформлены земельно-правовые отношения, но есть и свободные участки.
Справки по тел.: 8(495) 379-10-61.
СЕКТОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА УПРАВЫ
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
Окончание. Начало на стр. 1
кальный театр под руководством
Г.Чихачева. Но ведь здание маловато. Какие-то шаги будут предприняты для улучшения ситуации?
– В настоящее время ведётся
работа над проектом реконструкции театра с целью увеличения
вместимости театрального зала,
повышения комфортности для зрителей, создания нормальных рабочих условий для функционирования
единственного в России театра,
работающего в жанре мюзикла не
только для взрослых, но и для
детей. В 2011-2013 гг. по индивидуальному проекту за счёт бюджетных средств планируется реконструкция. С учётом сроков завершения разработки проектно-сметной документации, объект планируется включить в Адресную инвестиционную программу города Москвы
на 2012 год.
– Что будет сделано в районе
для улучшения дорожно-транспортной обстановки?
– На сегодняшний день управой
Рязанского района дано более 100
предложений в рамках локальных
мероприятий, улучшающих дорожно-транспортную обстановку на
2011-2012 гг., из них уже 36 адресов предварительно утверждены
заместителями мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснулиным и П.П. Бирюковым. Управа
Рязанского района продолжает
работу по формированию перечня
дополнительных предложений с
учётом потребностей жителей и
наличия инженерных коммуникаций, способных повлиять на возможность перспективного строительства. Так, Окружной комиссией
одобрены ещё 48 предложений в
рамках городской программы. В
целом на территории района планируется провести локальные работы
для улучшения дорожно-транспортной обстановки по 84 адресам.
Намечено организовать 19 заездных «карманов». Общая площадь
парковочных «карманов» составит
свыше двух с половиной тысяч
кв.м. Пропускная способность
транспорта, предположительно,
увеличится на 20 процентов. Запланировано обустройство парковок в
количестве 62 объектов общей площадью 17052 кв.м. Уширение проезжей части на территории Рязанского района произойдёт на двух
объектах (ул. Зеленодольская, ул.
1-я Новокузьминская). В рамках
городской программы реорганизации промышленной зоны планируется соединение улицы Окской в
районе домов 24, корп.1 – 42 с
последующим объединением со 2-м
Вязовским проездом. Планируется
соединение улицы Окской на пересечении с Проектируемым проездом. Для этого необходимо демонтировать до 200 м мало востребованных железнодорожных путей с
одной стороны улицы и около 20
гаражных боксов с другой, расположенных в районе Кузьминки. На
сегодняшний день проходит согласование с ОАО «МЖД» вопрос ликвидации мало востребованного
участка железнодорожных путей.
Важную роль в решении дорожнотранспортной ситуации как в округе, так и в Рязанском районе, сыграет строительство Северной рокады,
основанной на бессветофорном
режиме движения транспорта, что
позволит разгрузить Рязанский
проспект. Если заезд на магистраль будет осуществляться
исключительно за пределами
МКАД, как это планируется, разгруженность Рязанского проспекта в
границах района составит 15-20
процентов, а при организации съезда на улицу Паперника разгружен-

ность основной магистрали сможет
достичь 50-60 процентов. Согласно
предпроектным разработкам ГУП
«НИиПИ Генплана города Москвы»,
строительство пройдет от 1-го
Казанского просека параллельно
2-му Казанскому просеку, не пересекая его, до улицы 1-й Институтской. В рамках реализуемого проекта перспективного строительства
планируется ликвидировать часть
ГСК, расположенных в районе 1-го
Вешняковского проезда – от 3-й
Институтской улицы до Вешняковской эстакады.
– Будет ли реконструкция
Рязанского проспекта?
– Согласно материалам, представленным ГУП «НИиПИ Генплана
города Москвы», планируется уширение проезжей части Рязанского
проспекта от ул. Паперника до ул.
Академика Скрябина, что позволит
расширить проезжую часть дополнительно по одной полосе движения в каждую сторону и увеличит
пропускную способность транспорта более чем на 20 процентов. В
целях обеспечения беспрепятственного движения транспортного потока в часы «пик» в наиболее загруженной части проспекта, зоне
метро «Рязанский проспект», предусмотрено перекрытие выезда
автотранспорта с 4-го Вешняковского проезда на магистраль, а также перенос остановочных пунктов,
с учётом уширения дорожной части,
от дома 44 к домам 48-50 по Рязанскому проспекту и, с другой стороны, от дома 75 к дому 73. Планируются ГУП «НИиПИ Генплана города
Москвы» работы по восстановлению проезда, выполняющего роль
дублёра Рязанского проспекта, от
улицы Стахановской до улицы
Окской, – ранее существовавшего
«Старорязанского шоссе», в связи
с чем будет изменена схема движения автотранспорта.
В 2011 году будет дополнительно
создано 6630 новых мест для парковки во дворах, из них 1306 запланировано в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий Рязанского района
и 5324 – дополнительные гостевые
стоянки во дворах с учётом дополнительного финансирования. В
рамках первого этапа «локальных
мероприятий», подписанных заместителями мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснулиным М.Ш.
и Бирюковым П.П. запланирован
ввод 785 машиномест. На втором
этапе «локальных мероприятий»
дополнительно
запланировано
устройство 22 парковок на 936
машиномест. 3155 машиномест
будут введено в эксплуатацию в
рамках программы «Народный
гараж».
– Расскажите, пожалуйста, о
жилищной политике в районе.
– В 2011 году планируется ввести
в эксплуатацию один жилой дом и
провести капитальный ремонт в
двух жилых домах. В одном доме
будет выполнена замена двух лифтов, в двух – проведены аварийновосстановительные работы 8 лифтов.
На основании Распоряжения Правительства Москвы от 20 июля 2006
года № 1408-РП ОАО «Корпорация
ТЭН» является инвестором по комплексной реконструкции микрорайона 126 района «Рязанский» ЮВАО.
Реконструкция микрорайона 126
включает в себя: снос 9 домов
общей площадью 35313 кв. м; снос
объектов нежилого назначения
общей площадью 2979 кв. м; строительство жилых домов общей площадью квартир 73884 кв. м, в том
числе для переселения граждан в
границах микрорайона; переселение граждан – 1900 человек; строительство объектов социального
назначения общей площадью 7800

кв. м., включающих в себя учебный
блок начальных классов и два
дошкольных
образовательных
учреждения, а также реконструкцию вестибюля станции метро
«Рязанский проспект» – 1000 кв. м;
строительство подземных гаражейстоянок (количеством машиномест
– 4869); строительство многофункционального комплекса городского
значения со встроенно-пристроенными помещениями площадью –
192530 кв. м; строительство внутриквартальных и городских инженерных коммуникаций, дооборудование объектов гражданской обороны вместимостью 6900 человек;
благоустройство и озеленение территории.
– Что касается вопросов благоустройства территорий района в
целом, то они отражены в спецвыпуске газеты «Эхо района».
– Не мешает повторить цифры: в
2011 году будут отремонтированы
377 подъездов и 221 дворовая территория. Будут созданы 17 новых
межквартальных игровых городков.
А подробности, действительно, в
спецвыпуске.
– Как известно, в нашем районе
в 2011 году на Рязанском проспекте, д. 20 вводится в строй
многофункциональный деловой
центр. Каковы инвестиции, вкладываемые в это строительство, и
сколько рабочих мест будет обеспечивать Центр?
– Инвестиции составляют 1000
млн. руб., а число создаваемых
рабочих мест – не менее 500.
– Какова будущая судьба территории производственной зоны
№ 56 «Грайвороново»?
– В рамках утверждённого Генерального плана города Москвы до
2025 года, промышленная территория ОАО «КЖБК-2» («Грайвороново № 56») подлежит реорганизации. Разрабатываются предпроектные предложения по выводу промышленных предприятий с последующим строительством жилых
кварталов с развитой инфраструктурой и полноценным дорожным
обеспечением. Главмосстроем планируется застройка территории
микрорайона в 400 тыс. кв. м, на
которой могут разместиться 18
жилых многоэтажных домов, детские сады, школы, парковки.
– В заключение – «летний»
вопрос. Предусматриваются ли
Программой комплексного развития района какие-либо изменения, касающиеся мест массового
отдыха, появятся ли новые объекты озеленения?
– Во исполнение постановления
Правительства
Москвы
от
25.12.2007 г. № 1130-ПП «Об образовании объекта природного комплекса № 189 Юго-Восточного
административного округа города
Москвы», Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы подготовлен
проект постановления Правительства Москвы «О программных
мероприятиях по созданию, реконструкции, реставрации и ремонту
зеленых насаждений на 2011-2013
гг.», согласно которому в текущем
году планируется создание нового
объекта озеленения – сквера на
пересечении Зеленодольской улицы и 1-й Новокузьминской.
Записала
Татьяна КОЛЕСНИК
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66 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
«И ВОТ ИДУТ, ИДУТ ПОЛКИ
РЕБЯТ РОЖДЕНЬЯ 25-ГО…»
Владимир Иванович Палубков родился 4 июня 1925 года в Калужской области. С 1932 года
проживает в Москве. Здесь прошло его детство, отсюда уходил на войну. Предлагаем
читателям воспоминания ветерана.

МУЗЕЙ БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ
23 мая 2011 года, в честь 70-летия битвы под Москвой, на юго-востоке
столицы открылся одноимённый музей. Основой для создания экспозиции
стали экспонаты, найденные школьным поисковым отрядом «Приказ
№ 227», существующим с 1987 года. В день открытия в музее прошла научно-практическая конференция на тему «Они защищали Москву», в которой
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители
Ассоциации землячеств, научные сотрудники Института военной академии
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ и руководители школьных музеев образовательных учреждений.

В ноябре 1940-го я поступил в
Подольское ремесленное училище.
Учился на слесаря-инструментальщика.
Счастливое детство закончилось
22 июня 1941 года. Нас, молодых
ребят, распределили по цехам
военного завода № 17 в г. Подольске. На заводе работал до середины октября 1941 года, когда Москву
объявили на осадном положении, и
были организованы рабочие полки
и дивизии для помощи близкому
фронту. По призыву комсомола я
добровольцем вступил бойцом в
Перовский истребительный батальон НКВД. Мы охраняли железнодорожные узлы Перово и Кусково.
Круглосуточно несли дежурную
охрану входных и выходных стрелок железных дорог: Казанской и
Горьковской. Они в то время были
единственными, имеющими связь с
востоком страны. Сюда прибывали
эшелоны с войсками и техникой,
распределялись по московскому
узлу, отправляли оборудование
заводов и людей на восток – строить заводы, выпускавшие боевую
технику и боеприпасы. Так моя
служба продолжалась до начала
января 1943 г., когда был получен
приказ: направить в Перовский
военкомат 30 человек. Мы сдали
оружие, верхнее обмундирование,
получили продпаёк на 3 дня. Поехали в г. Загорск, где формировался
эшелон для фронта из новобранцев. Наш поезд направили в Ярославль, который мы проехали без
остановки, и далее – в Вологду.
Здесь на пересыльном пункте нас
отмыли в бане, прожарили бельё.
Накормили хорошим обедом и к
вечеру снова в дорогу. В нашем
эшелоне ехало более 900 новобранцев. На станции Бабаево под
Тихвином получили первое боевое
крещение: вражеская авиация подвергла станцию и стоящий на ней
эшелон адской бомбёжке. Это был
воинский поезд с бронетехникой и
пополнением для фронта. Нас
поставили на запасной путь, а

литерный срочный пустили вперёд.
Это нас спасло. Станцию и эшелон
разбомбили в щепки. Так мы увидели, что такое война.
…После долгого, тяжелейшего
пути добрались до Ленинграда, где
нас распределили по воинским
частям. Меня определили в артиллерийский полк войск ПВО. Пополнение приехало в посёлок Ольгино,
в расположение 115-го зенитного
артиллерийского полка. Там нас
помыли, обмундировали, покормили и в сопровождении офицера
направили на огневую точку батареи 13. Она располагалась в посёлке Лисий Нос на берегу Финского
залива, охраняла пирс – широкий
причал переправы ЛенинградКронштадт-Ораниенбаум.
В сентябре 1941 года образовался плацдарм на берегу Финского
залива. Размеры его по фронту
около 65 км и глубиной 20-25 км.
900 дней сухопутные войска и балтийские моряки сражались в двойном окружении, прикрывая Ленинград и Кронштадт с юга, нависая
над 18-й армией фашистов, не
давая им снимать части войск на
другие направления. Переправа
обеспечивала снабжение войск на
плацдарме и Балтийского флота.
Летом – грузы, техника, войска
перевозились морем на судах и
бортах, зимой работала «малая
дорога жизни» по льду от Горской
до Кронштадта и Ораниенбаума.
Весь 1943 год фашисты вели
артиллерийские обстрелы города и
позиций. Для немецкой авиации
был создан огневой щит частей
ПВО. Воздушные налёты убавились. Но враг злобствовал: снарядов и бомб не жалел. Особенно
запомнился вечер и ночь на 13
апреля 1943 г. Фашисты «звёздным» налетом авиации решили
разбомбить базу, аэродром в Горской и переправу в Лисьем Носу. К
вечеру появились девятки бомбардировщиков. До 27 самолетов заходили на бомбометание. На их пути
зенитчики поставили мощную огне-

вую завесу. Залпами группы
«юнкерсов» удалось разбить.
Отдельные самолёты продолжали
налет и ночью. Сбрасывали осветительные бомбы, а также фугасные.
Немцы в этом налёте применили
кассетные, с сюрпризом, бомбы.
Капсула в виде стручка гороха, в
ней 40 бомбочек, как граната РГД,
но на корпусе имелся тросик, а на
тросике крылышки-пропеллеры. Не
долетая до земли, на заданной
высоте бомбочка взрывалась.
Некоторые из них падали на землю
и при малейшем прикосновении –
взрывались. Взрывы бомб, залпы
орудий, треск пулеметов – всё соединилось в сплошной гром. Паники
среди солдат не было. Работали
расчеты точно по командам и сигналам. Нам помогали орудия береговой охраны и корабли Балтфлота. Переправу отстояли в тяжёлом
бою. Сохранили причалы и сооружения. Батарея израсходовала 400
снарядов, сбили 4 бомбардировщика. У нас потерь было немного. Я
получил тяжёлую контузию, оглох.
Пришёл в себя на третьи сутки.
Этот бой был для меня апогеем
войны. Подобного больше не было
до самой Победы.
19 августа 1943 года группу солдат и офицеров наградили медалью «За оборону Ленинграда», в
том числе и меня. В этот раз получал медаль разведчик 6-й батареи
Юрий Никулин, в дальнейшем наш
любимый артист, директор цирка.
В то время я с ним близко не был
знаком. Дружили уже после войны.
Наша 43-я бригада охраняла воздушные рубежи Ленинграда и северо-запада страны и в 1944-м, и в
1945 году. День Победы мы отмечали в Ленинграде салютом из сотен
орудий. Наша 13-я батарея салютовала Петропавловской крепости.
Война закончилась. Мне было 20
лет.
В.И. ПАЛУБКОВ,
майор в отставке,
инвалид второй группы

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
В Рязанском районе стало доброй,
хорошей традицией проведение в
канун празднования Дня Победы в
Великой Отечественной войне легкоатлетической эстафеты «Рязанское кольцо».
4 мая 2011 года на улице Михайлова у памятника Герою Советского
Союза Евгению Михайлову, в честь
которого названа улица, в торжественной обстановке и с большим
энтузиазмом прошло это значимое
мероприятие. Перед стартом эстафеты состоялся митинг, на котором
присутствовали участники Великой
Отечественной войны и труженики

тыла, руководители управы, муниципального образования и муниципалитета, депутаты муниципального
Собрания, актив местного отделения партии «Единая Россия», жите-
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ли района и учащиеся общеобразовательные школ, которые принимали непосредственное участие в
соревнованиях.
На митинге выступил руководитель муниципалитета, член районного политсовета партии «Единая
Россия» Евгений Шурыгин, который приветствовал собравшихся и
поздравил с наступающим, всенародным праздником – 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелал всем здоровья, счастья и мирного неба. Во
время митинга секретарь районного политсовета партии «Единая
Россия» Анатолий Евсеев и председатель Совета ветеранов района
Анатолий Пономарчук вручили – за
активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи – копии Знамени Победы
общеобразовательным
школам
№ 329 и № 582. При вручении представители Совета ветеранов и пар-

тии «Единая Россия» ещё раз подчеркнули героический подвиг
советского народа, его Вооружённых сил в победе над фашизмом –
чёрной чумой XX века. Этот подвиг – в памяти как нынешнего, так
и будущих поколений.
Представители школ поблагодарили за высокую оценку и заверили, что и в дальнейшем будут уделять особое внимание военнопатриотической работе. По итогам
соревнований команда школы
№ 1421 заняла третье место, шко-

ла № 786 – второе место, а победителями из десяти команд стали
спортсмены школы № 329, которые
лидируют в эстафете «Рязанское
кольцо» уже несколько лет подряд.
Все призёры награждены грамотами, медалями и кубками. В мероприятии приняли участие более 500
человек.
Н.В. ПОРОДИН,
заместитель руководителя
исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия»
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
12 мая с 8.00 до 15.45 в нашем
районе проходил День открытых
дверей – приём населения руководителями и специалистами управы
района, внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве, муниципалитета,
ГУ ИС района «Рязанский», ГУП
ДЕЗ района «Рязанский». В рамках Дня открытых дверей была
организована экскурсия для всех
желающих в зал заседаний и приёмную управы, а также в Центр
обслуживания населения и организаций по принципу «одного окна».
Во время мероприятия был проведён социологический опрос по
вопросам работы органов исполнительной власти и местного самоуправления. В опросе приняли участие 132 человека. Спустя два
месяца после предыдущего социо-

логического опроса результаты 12
мая показали следующее. На
вопрос: «Какие перемены произошли в жизни Рязанского района
за последние три года?» 50% опрошенных ответили: «Ситуация улучшилась», 25% – «Всё осталось без
изменений. Как выяснилось,
самые актуальные проблемы для
жителей
района:
улучшение
жилищных условий – 37%, улучшение медицинского обслуживания»
– 37%, обеспечение автостоянками и гаражами» – 30%. «Устраивает ли Вас в настоящее время работа Единого информационно-расчетного центра, обслуживающего
населения района?» – на этот
вопрос 73% опрашиваемых ответили «Да». Большинство жителей
положительно оценивают работу
Центра по принципу «одного окна».

«СОЦИАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК-2011»
11 мая 2011 года в Культурном центре «Москвич» состоялся
окружной этап конкурса профессионального мастерства
«Социальный работник-2011», который традиционно
проводится в рамках городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера»,
организуемого Правительством Москвы, Московской
Федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией
промышленников и предпринимателей.
Ежегодное проведение конкурса
способствует повышению профессионального мастерства социальных работников и улучшению качества социального обслуживания,
поднимает престиж социальной
работы и позволяет выявить и
поощрить наиболее достойных
представителей профессии, привлечь внимание широких слоёв
общественности к проблемам
граждан, нуждающихся в социальной защите.
В состязании, которое в этом
году проходило под девизом «Профессионализм,
партнёрство,
ответственность!» приняли участие социальные работники и специалисты по социальной работе
учреждений социального обслуживания Юго-Восточного административного округа города Москвы
со стажем работы по специальности не менее одного года. Конкурс
проводился в три этапа: теория
социальной работы, психологический практикум и практика социальной работы.
Финал конкурса (творческий
показ) проходил в праздничной
обстановке в присутствии лучших
представителей учреждений округа, коллег из Рязанской области,
посетивших ЮВАО с визитом по
обмену опытом.
С приветственным словом к
социальным работникам обратился
Министр
Правительства

Москвы, Руководитель Департамента социальной защиты населения В.А. Петросян. Он поздравил
всех с праздником и подчеркнул
значимость профессиональной
деятельности работников социальной системы, вклад каждого в оказание мер по поддержке населения города Москвы. Заместитель
префекта ЮВАО А.С. Найданов,
начальник управления социальной
защиты ЮВАО Ю.В. Порхунов
пожелали всем участницам конкурса успехов в труде и творчестве.
Каждая из участниц представила
на сцене свою «визитную» карточку в виде оригинальных музыкально-литературных
композиций,
отражающих профессиональное
мастерство, творческий потенциал
и собственный вклад в работу
учреждения.
Жюри единогласно присвоило
звание лучшей по профессии
САВЕНКОВОЙ Светлане Леонидовне, представительнице государственного
учреждения
«Центр социального обслуживания «Рязанский».
Желаем победительнице удачного выступления на городском конкурсе
«Социальный
работник-2011», который состоится в
Москве 10 июня 2011 года!
Коллектив ГУ ЦСО
«Рязанский»

Из писем

«СПАСЁННЫЙ МИР
ЧЕРНОБЫЛЬ ПОМНИТ»
Приближалась 25-я годовщина
катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции (ЧАЭС).
Нам необходимо было что-то сделать значимое и доброе к этой трагической юбилейной дате, произошедшей 26 апреля 1986 года.
В сентябре 2010 года я предложил
руководителю чернобыльской организации ЮВАО Н.Н. Фошиной и
представителю районной организации «Чернобыль» И.С. Пискареву
переговорить с директором школы
№ 776 Л.В. Могучевой о создании
памятника и «Аллеи Памяти» на
территории школы. Она дала согласие. Мы встретились и обсудили
все организационные вопросы.
В этом же месяце мы обратились
с этим предложением к главе управы Рязанского района А.Д. Евсееву
Он выслушал нас, одобрил и утвердил наши предложения. Мы приступили к работе. В октябре был изготовлен эскиз памятника, и в этом
главная заслуга Н.Н. Фошиной.
16 октября 2010 года в торжественной обстановке были посажены
рябины на Аллее памяти и установлен закладной камень. На мероприятии присутствовали более 40 человек: ликвидаторы чернобыльской
последствий аварии и гости, школьники старших классов. Погода в этот
день была прекрасная. Даже небеса
одобрили наши деяния.
В том, что данное мероприятие
состоялось, большая заслуга
директора школы Л.В. Могучевой
Хорошее начало вселило в нас
уверенность, что памятник к юбилею будет установлен. Но впереди
была самая главная и сложная
работа – памятник.
В декабре 2010 года главой управы
был назначен А.Р. Царикаев, который
продолжил начатое дело и успешно

его завершил к назначенной дате – 19
мая 2011 года. Памятник весом около
трёх тонн и высотой около трёх
метров представлял собой величественную глыбу из чёрного гранита,
на которой был выгравирован чернобыльский символ, олицетворяющий
трагедию, произошедшую 25 лет
назад на Чернобыльской АЭС.
На церемонии открытия памятника, которая состоялась 19 мая 2011
года в 12.00 часов дня, присутствовали военные музыканты, почётный
караул комендатуры г. Москвы,
более 60 ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС из двенадцати районов ЮВАО, представители чернобыльцев других округов г. Москвы,
представители общественных организаций округа и школьники.
Начертанные «золотыми» буквами
на памятнике слова: «Спасённый
мир Чернобыль помнит» гласят о
том, что нужно помнить об отдавших
свои жизни и заботиться о тех, кто
ещё жив. К сожалению, кое-кто об
этом забывает. Самое же главное

заключается в том, что этот памятник и Аллея памяти на сегодня первые не только в Рязанском районе,
но и в столице нашей Родины –
Москве, то есть мы первые в этом
благородном начинании. Это хороший пример в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
В заключение хотелось бы от имени всех ликвидаторов аварии на
ЧАЭС поблагодарить людей за оказанную помощь, без участия которых не было бы ни памятника, ни
рябиновой аллеи Памяти. Это:
А.Д.
Евсеев,
А.Р.Царикаев,
Л.В.
Могучева,
Н.Н.Фошина,
А.А.Киселёв, все сотрудники управы
Рязанского района, спонсоры.
Особо хочу поблагодарить заместителя главы управы Т.Б. Клыкову
за оказание помощи в работе
нашей организации «Союз «Чернобыль».
В.Н. ДЕГТЯРЕВ,
зам. председателя
районной организации
«Союз «Чернобыль»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ –
НАДЁЖНАЯ ОПОРА ЖИТЕЛЕЙ
Мэр Москвы Сергей Семёнович
Собянин поставил задачу: усилить
общественный контроль за выполнением социально-значимых программ, реализуемых как государственными, так и муниципальными
органами. С этой целью в Рязанском районе создан и уже два месяца действует Общественный Совет,
осуществляющий контроль за властью, за тем, как конкретно выполняются программы, принятые органами государственной власти района и органами местного самоуправления, как осуществляется исполнение поручений главы управы.
В настоящее время в центре внимания Общественного Совета –
реализация программы социальноэкономического развития района,
создание благоприятных условий
для выполнения мероприятий по
благоустройству территорий, улучшению качества жизни населения в
рамках развивающегося гражданского общества.
Ни одно обращение жителей,
адресованное власти, не проходит
мимо Общественного Совета. За
два месяца им взято на контроль
более 50 таких обращений. Но дело
не в количестве. А в том, что тре-

вожные сигналы не остаются без
ответа, и исполнение поручений главы управы Общественный Совет
берёт на контроль. Таким образом,
есть полная уверенность в том, что
меры, принимаемые по обращениям жителям, будут надлежащими, то
есть удовлетворять требованиям
обратившихся к власти лиц. Именно
в этом нуждаются жители района,
которые теперь знают, что Общественный Совет – их надёжный
помощник в осуществлении контроля за выполнением социально-значимых программ, реализуемых
управой и муниципалитетом, а также пожеланий жителей, с которыми
они обращаются в органы власти.
Например, Тамара Васильевна
Б., проживающая по адресу: ул. 4-я
Новокузьминская, д. 9, корпус 1,
была обеспокоена качеством
ремонта в подъезде. Её обращение
поступило в справочно-информационную службу финансово-хозяйственного
управления
мэрии
Москвы и было внимательно рассмотрено, вопрос этот был взят на
контроль префектурой и управой. В
результате исполнения ДЕЗом
поручения главы управы все выявленные замечания, связанные с

ремонтом подъезда, устранила
подрядная организация ООО
«ЭлитСтрой». Качеством работ
жительница довольна.
Ирина Анатольевна К., проживающая по адресу: ул. Фёдора Полетаева, д. 19, корпус 1, попросила, чтобы привезли песок в песочницу на
детскую площадку. Вроде бы
мелочь, но не для детей, которым
приходилось играть в пыли. Песок,
конечно, привезли. Работу, в ответ
на поручение главы управы, выполнила подрядная организация ООО
«СК Монолит».
Напоминаем читателям, что в
составе Общественного совета района 35 членов – это представители
негосударственных (неправительственных),
немуниципальных,
некоммерческих
организаций.
Председатель Совета – Анатолий
Дмитриевич Евсеев, хорошо знающий район, где в течение многих лет
был главой управы. Приём жителей
осуществляется еженедельно, по
понедельникам, с 14 до 16 часов, в
комнате 101 на первом этаже управы, тел.: 371-07-77. Итоги работы
Совета за год будут подведены на
районном Гражданском форуме.
Татьяна КОЛЕСНИК

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ
13 мая на сайте «Единой России» опубликован Проект декларации об образовании «Общероссийского
народного фронта» – для обсуждения в регионах на
конференциях и форумах.
В Декларации об образовании «Общероссийского
народного фронта» говорится, что широкая коалиция
общественных сил создаётся для выработки и реализации долгосрочной программы развития нашего
общества. В соответствии с законодательством и по
общему согласию будет сформирован общефедераль-
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ный список кандидатов от партии «Единая Россия».
Кандидаты «Общероссийского народного фронта»
пойдут на выборы с общей программой, которая готовится на основе самого широкого обсуждения во всех
общественных организациях, вошедших в «Общероссийский народный фронт». Таким образом, создателями этой народной программы, а значит и курса, которым будет идти страна, становятся миллионы наших
сограждан.
ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ
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Энергосбережение

ЭФФЕКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
В мае 2011 года компания «Данфосс» (крупнейший мировой производитель энергосберегающего
оборудования для систем отопления) выводит на рынок обновлённый продукт – комплект
терморегулирующего оборудования в блистерной упаковке, в который входит клапан, термостатическая
головка и пошаговая инструкция по установке. Энергоэффективность устройства – одна из самых
высоких в мире по сравнению с существующими аналогами.
Обновлённые наборы терморегуляторов представлены в двух вариантах: для однотрубных систем отопления (с термостатическим клапаном RA-G) и для двухтрубных (с
клапаном RA-N). Каждый клапан
оснащается термостатическим элементом RA 2940.
«Разрабатывая эти комплекты,
мы постарались учесть особенности российских систем теплоснабжения. Так, клапаны для однотрубных систем отопления RA-G в
новой версии обладают более
высокой (на 6-8%) пропускной способностью по сравнению с предыдущей модификацией. Особенно
важной характеристикой клапана
для однотрубных систем является
его прочность. Он в состоянии
выдержать повышение давления в
системе отопления до 16 бар и тем
самым избежать возможных аварийных ситуаций, обусловленных
нестабильностью работы системы
теплоснабжения», – рассказывает

Александр Дубняков, руководитель направления «Радиаторные
терморегуляторы» компании «Данфосс».
Термостатический элемент серии
RA обладает самой быстрой скоростью реакции на изменение температуры в комнате. Если в помещении становится жарче или прохладнее, данное устройство обеспечивает возврат к заданной ранее температуре за 8 минут (cкорость реакции на изменение температуры в
помещении предыдущей версии
радиаторных терморегуляторов
Danfoss серии RTD составляет 12
минут).
Конструкция термостатической
головки RA 2940 также позволяет
ограничивать температуру в комнате до 0 градусов, что может быть
актуально для собственников коттеджей и частных домов. При длительном отсутствии в доме можно
выключить подачу теплоносителя в
отопительный прибор, сохранив

при этом саму систему отопления в
рабочем состоянии.
Благодаря наличию в продаже
комплекта терморегулирующего
оборудования пользователю нет
необходимости подбирать отдельно
клапан и термостатическую головку, а также искать информацию по
установке оборудования. Достаточно приобрести комплект в магазине, вызвать монтажника и проконтролировать процесс установки по
вложенной в набор инструкции.
Установить данное терморегулирующее оборудование можно на
любой отопительный прибор независимо от года постройки здания,
как в домах с централизованной
системой теплоснабжения, так и с
индивидуальной (например, в коттеджах). Клапан и термостатический элемент полностью адаптированы для использования в российских системах отопления.
Наталья КУРТОВА

ОСТОРОЖНЕЕ, РТУТЬ!
Все люминесцентные лампы
содержат ртуть (в дозах от 1 до 70
мг), ядовитое вещество 1-го класса
опасности. Соединения ртути в
люминесцентных лампах значительно опасней ртути металлической. 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.
Пары ртути оказывают негативное влияние на нервную систему
человека, вызывая эмоциональную
неустойчивость, повышенную утомлённость, снижение памяти, нарушение сна. Обычно наблюдаются
боли в конечностях. Кроме того,

ртуть оказывает токсичное воздействие на эндокринные железы, на
зрение, на сердечно-сосудистую
систему, органы пищеварения. При
воздействии ртути возможны
острые и хронические отравления.
Если Вам не безразлично здоровье, не выкидывайте люминесцентные лампы в мусоропровод и мусорные баки, и тем более не разбивайте их в помещении и на улице.
Правила обращения:
1. Отработанные лампы упаковать в картонную упаковку.
2. Упакованные лампы принимаются БЕСПЛАТНО жилищными
организациями (управляющая компания, РЭУ, ДЕЗ и т. д.).
В настоящее время в городе
функционирует система безопасного сбора, хранения, транспортирования и переработки отработанных

ртутьсодержащих ламп, образующихся в жилищном фонде: создано
более 1000 пунктов сбора ламп,
оборудованных специальными контейнерами с полиэтиленовыми
вкладышами, обеспечивающими
герметичность вложения; по заявке
управляющих организаций заполненные контейнеры специализированным транспортом вывозятся на
предприятие ООО «HПП Экотром»
для их дальнейшего обезвреживания и утилизации.
Уважаемые жители района!
Пункты
приёма
вторичного
сырья, а также сбор и утилизация ртутьсодержащих люминесцентных ламп расположены по
адресам: ул. Михайлова, д. 13; ул.
Паперника, д. 6; ул. Зеленодольская, д.16; ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
На территории ЮВАО за четыре месяца 2011 года произошло 284 дорожно-транспортных
происшествия, в результате которых 12 человек погибли и 330 ранены, в том числе 27 детей.
Как показывает анализ дорожнотранспортного травматизма, наиболее распространённой причиной
ДТП с участием пешеходов было
нарушение ПДД водителями, а не
пешеходами. Водители транспортных средств забывают о том, что
предоставление
преимущества
пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе – их обязанность,
регламентированная п. 14.1.ПДД, и
зачастую предпочитают вообще не
замечать участков проезжей части,

обозначенных разметкой «пешеходный переход» (нарушение п.п. 14.1
ПДД РФ – водитель транспортного
средства обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу).
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
обращает внимание на необходимость соблюдения правил дорожного движения РФ и просит родителей учить детей не только соблю-

дать Правила, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать за
движением и ориентироваться на
дороге. Помните: основной способ
формирования навыков поведения
детей – подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным
примером «обучают» детей неправильному поведению.
Пресс-служба
УВД по ЮВАО г. Москвы

щи, а ведь помощь может понадобиться им самим или их близким.
Каждая минута задержки, прошедшая до момента начала тушения
пожара, вызванная трудностями с
проездом и установкой пожарной
техники, приводит к увеличению
площади пожара, времени его
тушения и может стоить жизни.
Отдел надзорной деятельности
напоминает, что в соответствии с
требованиями правил пожарной
безопасности, а также Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях,
не допускается перекрытие дорог,
подъездов и проездов к зданиям,
наружным пожарным лестницам и
водоисточникам, используемым
для целей пожаротушения.
Первый региональный отдел надзорной деятельности Управления
по ЮВАО ГУ МЧС России по
г. Москве призывает Вас быть особенно бдительными и вниматель-
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Реформа ЖКХ

НА ПРИНЦИПАХ
СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Каковы цели и задачи поэтапного перехода на полную оплату
жилищно-коммунальных услуг населением? – спрашивает
жительница Рязанского района Екатерина Н.
На этот вопрос отвечают специалисты Центра реформы ЖКХ.
Цели и задачи поэтапного перехода на полную оплату жилищно-коммунальных услуг населением следующие:
– повышение уровня социальной
защиты малообеспеченных граждан при оплате жилого помещения
и коммунальных услуг;
– соблюдение принципов социальной справедливости – прекращение бюджетного дотирования
обеспечения граждан;
– создание условий для реализации городских программ по улучшению состояния жилого фонда и
модернизаций объектов инженерной инфраструктуры;

– развитие добросовестной конкуренции среди управляющих и подрядных организаций;
– исключение административных
барьеров в сфере управления и
обслуживания жилищного фонда;
– реальный пообъектный учёт
доходов и расходов по каждому
многоквартирному дому;
– усиление контроля со стороны
жителей за качеством выполняемых работ по содержанию и ремонту общего имущества.
Адрес Центра: 107078 г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 18, стр. 1.
Телефон / факс: 8-499-267-40-90
E-mail: center@kgh.mos.ru
Сайт в Интернете:
www.center-kgh.ru

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЖИЛЫХ
ДОМАХ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
С 14.06 (до 23.06). Вострухина ул., д. 3; д. 5; д. 5, стр. 1; д. 7.
4-й Вешняковский проезд, д. 4, к. 1, к. 2; д. 5, к. 1; д. 6; д. 8. Рязанский проспект (вестибюль метрополитена); д. 42/1; д. 44; д. 46/2-6;
д. 48; д. 50; д. 52; д. 54; д. 77/2; д. 79; д. 81/1. 1-я Новокузьминская
ул., д. 15/5; д. 17; д. 18; д. 19; д. 20, к.1, к. 2; д. 21; д. 21, к.1; д. 21,
к. 2; д. 22, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4; д. 23, к. 1, к. 2; д. 24; д. 25; д. 27/12.
Академика Скрябина ул., д. 4; д. 6, к. 2; д. 8/1; д. 8, к. 3; д. 10; д. 14;
д. 14, к. 1, к. 2. Зеленодольская ул., д. 3.
С 11.07 (до 20.07): 12-я Новокузьминская ул., д. 2/8; д. 4, к. 1;

СЛУЖБА 01
Уважаемые жители Рязанского
района!
За 4 месяца 2011 года на территории Рязанского района г. Москвы
произошёл 41 пожар, в том числе в
жилом секторе – 22. Общая обстановка с пожарами продолжает
оставаться сложной. На пожарах
погибли 2 и травмированы 4 человека.
Из практики расследования пожаров выясняется, что в подавляющем большинстве случаев причиной возникновения пожаров является халатность или незнание элементарных правил пожарной безопасности жильцами.
Отметим, что тушение пожара
существенно осложняет заставленный личным транспортом подъезд к
зданию. Тем не менее, многие
автовладельцы при выборе мест
для парковки не думают о том, как
сможет проехать пожарный автомобиль или автомобиль скорой помо-

«Молодёжная ассоциация Юго-Восточного округа города Москвы» –
общественно-государственное объединение. В лице государства
в состав учредителей входит префектура, в лице общественности –
наша молодежь, в том числе и Рязанского района. «Молодёжная ассоциация» принимает активное участие в реализации социально значимых проектов, а также оказывает содействие профессиональному и
гражданскому становлению молодёжи.
Справки по тел.: 8-916-221-46-17.

д. 4, к. 2; д. 6, к. 1; д. 6, к. 2; Окская ул., д. 42/1, к. 1; д. 42/1, к. 2;

ными при обращении с огнём. При
обнаружении пожара или появлении дыма немедленно звоните 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, а также 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

д. 44, к. 1; д. 44, к. 2; д. 46, к. 1; д. 46, к. 2; д. 48/2; Фёдора Полетаева ул., д. 3; д. 5, к. 1; д. 5, к. 2; д. 5, к. 3; д. 5, к. 4; д. 7; д. 13;
д. 15А; д. 15, к. 1, к. 2, к. 3; д. 15, к. 4, стр. 1; д. 17, к. 1, к. 2; д. 19,
к. 1, к. 2, к. 3; д. 21, к. 1 , к. 2, к. 3; д. 25/22; 1-я Новокузьминская
ул., д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 6, к. 2; д. 9; д. 10, к. 1, к. 2; д. 14; д. 16,
к. 1; д. 16, к. 2; д. 17, к. 1; д. 20, к. 3; д. 20, к. 4; Рязанский проспект, д. 32; д. 32, к. 1; д. 34; д. 34, к. 2; д. 36; д. 38; д. 40/2; д. 40,
к. 2, стр. 1, 2, 3, 4; Зеленодольская ул., д. 4; д. 6; д. 7, к. 1, к. 2,
к. 3, к. 4, к. 7; д. 9, к. 1; д. 9, к. 2; д. 9, к. 3; д. 9, к. 4; д. 9, к.5; д.10/14;
д. 11; д. 12; д. 13/8; д. 14, к. 1; д.14, к. 2; д. 16; д. 18, к.1; д. 18, к. 2;
д. 20/9; Мещерский пер., д. 2, к. 1, к. 2, к. 5; д. 4; д. 6, к. 1, к. 2; д. 8,
к. 1; д. 8, к. 2; д. 10; 4-я Новокузьминская ул., д. 3; д. 3, к. 1; д. 4;
д. 5; д. 6, к. 2; д. 7; д. 8, к.1, стр. 1; д. 8, к. 2; д. 9, к. 1, к. 2; д. 10;
д. 11; д. 12; д. 13; д. 16, к. 2; Академика Скрябина ул., д. 6; д. 16,
к. 1, стр. 1, стр. 2; д. 16, к. 1, стр. 2А; д. 16, к. 2; д. 18/2; д. 20/1.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮНЬ 2011 ГОДА
1 июня, среда. 8.40 – Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Пасхи. Блгв. вел.
кн. Димитрия Донского. Дежурный
по храму – иерей Валерий.
2 июня, четверг. 06.40 – Ранняя
литургия. 09.40 – Поздняя литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Вознесение Господне. Обретение
мощей свт. Московского Алексия. Дежурный по храму – иерей
Владимир.
3 июня, пятница. 8.40 – Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп.
Константина и Елены. Дежурный
по храму – диакон Николай.
4 июня, суббота. 8.40 – Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Мч. Василиска. Дежурный по храму
– иерей Георгий.
5 июня, воскресенье. 06.40 – Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Неделя 7-я по Пасхе.
Прп. Михаила исп., еп. Синадского. Дежурный по храму – иерей
Валерий.
6 июня, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прп. Симеона столпника.

Дежурный по храму – диакон Дмитрий.
7 июня, вторник. 08.40 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Третье
обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Дежурный по храму – иерей Дмитрий.
8 июня, среда. 08.40 – Часы. Литургия 17.00 – Вечерня. Утреня.
Вмч. Георгия Нового Дежурный по
храму – иерей Георгий.
9 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского. Дежурный по храму – иерей
Владимир.
10 июня, пятница. 08.40 –Литургия.
17.00 – Вечерня, утреня заупокойные. Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. Никиты исп.,
еп. Халкидонского. Дежурный по
храму – диакон Дмитрий.
11 июня, суббота. 06.40 – Ранняя
литургия. Панихида. 09.40 – Поздняя литургия. Панихида. 17.00 –
Всенощное бдение. Троицкая родительская суббота. Дежурный по
храму – диакон Александр.
12 июня, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. Вечерня. 17.00 – Утреня. День Святой Троицы. Пятидесятница. Прп. Исаакия Далмат-

ского. Дежурный по храму – иерей Владимир.
13 июня, понедельник. Сплошная
седмица. 08.40 – Часы. Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. День Святого Духа. Дежурный по храму – диакон Николай.
14 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мч. Иустина Философа. Дежурный
по храму – иерей Георгий.
15 июня, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Свт. Никифора, патр. Константинопольского. Дежурный по храму –
диакон Дмитрий.
16 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мч. Лукиллиана. Дежурный по храму – иерей Дмитрий.
17 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Свт. Митрофана,
патриарха Константинопольского.
Дежурный по храму – иерей Владимир.
18 июня, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Пятидесятницы. Сщмч. Дорофея Тирского. Дежурный по храму – иерей
Георгий.

Отдых и оздоровление детей города Москвы организуется в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 15.02.2011г. № 29 «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы».
Путёвки для детей в оздоровительные учреждения частично или полностью оплаченные за счёт бюджета города Москвы, предоставляются на заявительной основе не чаще одного раза в год (включая частичную компенсацию за самостоятельно приобретённую путёвку).
В городские лагеря с дневным пребыванием путёвки предоставляются на весь период каникулярного
времени бесплатно вне зависимости от предоставления выездного отдыха.
Срок рассмотрения заявления о предоставлении мер социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления
детей не может превышать одного месяца. После рассмотрения заявлений, заявители информируются о
порядке выдачи сертификата на путёвку или о мотивированном отказе в выдаче путёвки.
Подробнее о летней оздоровительной компании см. в онлайн-газете для семейного чтения «Без штампов» (раздел «Социальная защита»).
Приём заявлений от родителей в отношении детей, зарегистрированных в Рязанском районе, осуществляется в управе Рязанского района (1-я Новокузьминская ул., д. 10, 2 этаж, ком. 216) по рабочим дням
с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Телефоны для справок: 371-09-77, 371-61-39.

О ВЫПЛАТЕ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЁВКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

К числу детей, имеющих право на
отдых и оздоровление за счёт
средств городского бюджета, отнесены дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, пострадавшие от террористических актов либо ставшие
жертвами вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф; дети лиц,
погибших или получивших ранение
при исполнении служебного долга;
дети из малообеспеченных семей;
дети, родители которых являются
инвалидами; воспитанники специальных
учебно-воспитательных
учреждений и специализированных
учреждений для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабилитации; лауреаты детских международных, федеральных или городских олимпиад и конкурсов, и некоторые другие категории.
В том случае, если для ребёнка из
малообеспеченной семьи родителями
самостоятельно приобретена путёвка
(не ранее 1 мая 2011 года), они имеют
право получить частичную компенсацию её стоимости за счёт средств
городского бюджета. Размер компенсации – 50% стоимости путевки, но не
более 5 тысяч рублей. К малообеспеченным семьям относятся получатели
ежемесячного пособия в соответствии с Законом города Москвы от

03.11.2004 № 67 «О ежемесячном
пособии на ребёнка».
Воспользоваться
бесплатной
путёвкой либо получить компенсацию за самостоятельно купленную
путевку можно не чаще одного
раза в год.
С заявлением на получение компенсации родитель (законный
представитель) ребёнка должен
обратиться в управу района по
месту регистрации ребёнка в срок
не позднее двух месяцев после
окончания срока действия путёвки.
Телефон горячей линии: 8-495-37109-77. По каждому заявлению в течение месяца принимается решение,
после чего Департаментом семейной
и молодёжной политики формируются
реестры получателей, которые передаются в Департамент социальной
защиты населения для перечисления
сумм компенсаций на их счета.
РУСЗН

ИНФОРМАЦИЯ
• С 1 января 2011 года выплата ежемесячной денежной компенсации
на оплату услуг местной телефонной связи предусмотрена в следующих размерах: инвалидам Великой
Отечественной войны, инвалидам
боевых действий и приравненным
к ним лицам, участникам Великой
Отечественной войны; военнослужащим, в том числе уволенным в
запас (отставку), лицам рядового и
начальствующего состава органов
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внутренних дел и органов государственной безопасности в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 3 Закона города
Москвы от 03.11.2004 г. № 70 – 435
руб.; гражданам остальных льготных категорий – 218 руб.
• В 2011 году гражданам федеральных льготных категорий, имеющим право на предоставление
бесплатного проезда междугородным транспортом к месту лечения
и обратно, железнодорожные и

25 июня, суббота. 08.40 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Прпп. Онуфрия Великого и Петра
Афонского. Дежурный по храму –
иерей Дмитрий.
26 июня, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших. Мц.
Акилины. Дежурный по храму –
иерей Владимир.
27 июня, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прор. Елисея. Дежурный
по храму – диакон Дмитрий.
28 июня, вторник. 08.40 – Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Прор.
Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского. Дежурный по храму – иерей
Георгий.
29 июня, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Дежурный по храму – иерей Валерий.
30 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
Дежурный по храму – диакон Николай.

ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ
(ДЕНЕЖНОЙ) ПОМОЩИ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА

Управление социальной защиты населения Рязанского района города
Москвы сообщает, что Постановлением Правительства Москвы
от 15.02.2011 № 29-ПП определены категории детей, имеющих право
на обеспечение путёвками на отдых и оздоровление, полностью или
частично оплачиваемыми за счёт средств бюджета Москвы, и утверждён
Порядок организации отдыха и оздоровления детей города Москвы.

19 июня, воскресенье. Заговенье
на Петров пост. 06.40 – Ранняя
Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Прпп.
Виссариона и Илариона. Дежурный по храму – д. Александр.
20 июня, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Начало Петрова поста.
Сщмч. Феодота, еп. Анкирского.
Дежурный по храму – диакон Дмитрий.
21 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Вмч. Феодора Стратилата. Дежурный по храму – иерей Дмитрий.
22 июня, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского. Дежурный по храму – диакон Николай.
23 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Собор Рязанских святых. Дежурный по храму – иерей Дмитрий.
24 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Апп. Варфоломея и
Варнавы. Дежурный по храму – иерей Владимир.

авиационные билеты выдаются
бесплатно на основании специальных талонов, оформляемых в
районных управлениях социальной
защиты населения (там же Вы можете узнать подробнее об оформлении бесплатного проезда).
• В следующем номере читайте
консультацию РУСЗН о сроках назначения региональной социальной доплаты к пенсиям.
РУСЗН

Управление социальной защиты
населения Рязанского района города
Москвы сообщает, что районными
управлениями социальной защиты
населения в заявительном порядке
оказывается единовременная материальная помощь остронуждающимся гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в Москве,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, требующей денежных
затрат, которую они не могут преодолеть самостоятельно.
Право на получение единовременной материальной помощи имеют:
неработающие одинокие и одиноко
проживающие пенсионеры и инвалиды, имеющие доход ниже двукратной
величины прожиточного минимума по
городу Москве; неработающие пенсионеры и инвалиды, проживающие в
семьях, среднедушевой доход которых на одного члена семьи ниже двукратной величины прожиточного
минимума по городу Москве (в составе семьи учитываются супруги, несовершеннолетние дети, а также другие
лица, связанные родством или свойством и зарегистрированные по месту
жительства заявителя); семьи с несовершеннолетними детьми, среднедушевой доход которых на одного члена
семьи по независящим от них причинам ниже двукратной величины прожиточного минимума по городу
Москве; другие категории пенсионеров, инвалидов и семей с детьми,
оставшиеся без средств к существованию в результате непредвиденной
ситуации (на неотложные нужды). В
состав дохода, учитываемого при оказании материальной помощи, включаются доходы, полученные в связи с
трудовой деятельностью (в т.ч. по
гражданско-правовым договорам),
военной и иной службой, а также
социальные выплаты. Помимо справок о доходах или документов, подтверждающих уважительную причину
отсутствия дохода у родителей в
семьях с несовершеннолетними детьми, требуется пакет документов для
получения единовременной материальной помощи (заявление; акт
обследования материально-бытового
положения заявителя, копия финансового лицевого счёта и др.; подробнее
Вы можете узнать в РУСЗН). При
определении размера оказываемой
единовременной материальной помощи учитываются состав и доход
семьи, причины и обстоятельства,
побудившие заявителя к обращению
за помощью, а также сумма понесён-

ных расходов или величина причинённого ущерба, подтвержденных документально. В целях повышения
адресности оказываемой помощи в
настоящее время единовременная
материальная помощь оказывается
по следующим направлениям: в связи
с пожаром в единственном жилом
помещении (до 25 тыс. руб. на каждого члена семьи), смертью близкого
родственника (до 10 тыс. руб.), кражей личного имущества (до 10 тыс.
руб.), оплатой дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным
показаниям (до 25 тыс. руб.), приобретением дорогостоящих лекарств по
рецептам врачей (до 3 тыс. руб.), расходами на ремонт товаров длительного пользования (до 5 тыс. руб.), а также на приобретение товаров первой
необходимости (до 3 тыс. руб.). Единовременная материальная помощь
на приобретение продуктов питания и
другие неотложные нужды (лекарства, средства личной гигиены и т.п.)
одиноким гражданам, оставшимся
без средств к существованию в
результате непредвиденной ситуации,
оказывается в размере до 50% прожиточного минимума по городу
Москве, установленного в среднем на
душу населения на дату рассмотрения заявления.
Единовременная
материальная
помощь не оказывается: лицам, освободившимся из мест лишения свободы и не имеющим регистрации; лицам
без определённого места жительства
– бывшим москвичам; семьям с несовершеннолетними детьми, в которых
трудоспособные родители не имеют
доходов без уважительной причины;
на погашение задолженности по
оплате жилья и коммунальных услуг;
на оплату покупки, установки и
ремонта приборов учёта горячей и
холодной воды, электрических и газовых счетчиков; на текущий ремонт
жилых помещений и дач; на компенсацию расходов, связанных с приобретением технических средств реабилитации, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации; на
возмещение расходов по оплате за
санаторно-курортное лечение; на
оплату лекарств лицам, отказавшимся от социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами,
входящей в набор социальных услуг в
соответствии с федеральным законодательством или законодательством
города Москвы; на расходы по установке надгробий.
РУСЗН

ЭХО РАЙОНА № 3 (131) май 2011 г.

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В столице для удобства горожан Правительством Москвы, Московской городской Думой создана обширная сеть телефонных
консультационных и горячих линий, по которым можно получить справочную информацию, передать свои жалобы и предложения. В рамках
реализации городской целевой программы «Электронная Москва» все большее развитие и распространение получает Интернет,
модернизируются интернет&ресурсы Департаментов и Комитетов города. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу глобальной
информатизации столицы, чтобы обеспечить доступность и открытость органов власти для москвичей.

Правительство Москвы – www.mos.ru
Справочно&информационная служба правительства Москвы

777 77 77

Телефон прямой связи правительства Москвы с жителями города

957 04 44

Пейджер мэра Москвы

725 22 77

Горячая линия по вопросам противоправных действий сотрудников
органов власти

777 11 44

Горячая линия по вопросам противоправных действий сотрудников
полиции

ГУВД Москвы – www.petrovka 38.org
Управление собственной безопасности

(499)255 96 57

Управление Гос.инспекции безопасности дорожного движения
(жалобы на незаконные действия сотрудников ГИБДД)

623 33 90
623 78 92

Бюро регистрации несчастных случаев

688 22 52

Главное управление МЧС РФ по городу Москве– www.mchs.gov.ru

609 09 89
624 89 53

777 11 47

Нарушение правил пожарной безопасности, ЧС

995 99 99

Московская городская Дума – www.duma.mos.ru

957 03 30

Центр психологической помощи

626 37 07

Контрольно счетная палата города Москвы – www.ksp.mos.ru

690 87 42

Управление ФСБ по Москве и Московской области

Московский городской суд – www.mos gorsud.ru

963 55 52

224 27 86
925 28 19

Прокуратура города Москвы – www.mosproc.ru

951 71 97

Генеральный штаб ВС РФ
По вопросам отсрочки от армии (в период призыва)

696 64 03

Совет муниципальных образований города Москвы –
www.amon.ru

691 65 56

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Департамент здравоохранения – www.mosgorzdrav.ru
Горячая линия
Справки о госпитализации больных

(499) 251 83 00 (круглосуточно)
(499) 251 14 55
445 57 66 (в течение суток)
445 01 02 (за сутки и более)

Московская городская военная прокуратура

(499)195 05 10

Управление Федеральной миграционной службы России по
г. Москве – www.fmsmoscow.ru

(499) 238 64 00

Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве –
www.r77.nalog.ru

957 62 55

Поиск лекарств в аптеках Москвы

627 05 61

По вопросам сбора налогов

957 62 07

Горячая линия по вопросам льготного получения лекарств

652 82 37

Жалобы на сотрудников инспекции

957 61 76

Единая справочная служба ритуальных услуг

702 00 00

Департамент образования – www.educom.ru

366 70 94

Прием информации о поборах в школах и детских садах

366 68 50

Департамент социальной защиты населения – www.dszn.ru
Горячая линия

623 10 59

По вопросам беспризорности несовершеннолетних
По вопросам оказания социальной помощи бездомным гражданам
ГУП «Московский социальный регистр» – www.cardexpo.ru
По вопросам социальных карт москвича

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Департамент жилищно коммунального хозяйства и благоустройства –
www.dgkh.ru

623 28 39

«Где моя машина?» Эвакуация неправильно припаркованного
транспорта

504 17 24

607 26 89
921 45 91

ОАО «Мосэнерго»: информационная служба

957 35 30

МГУП «Мослифт» (работа лифтов)

613 33 08

(499) 201 06 50

Департамент труда и занятости населения – www.labor.ru

679 47 23

По вопросам нарушения норм трудового законодательства

645 23 84

Департамент жилищной политики и жилищного фонда –
www.housing.mos.ru

629 31 35

Улучшение жилищных условий, жалобы и претензии к сотрудникам
Департамента (телефон доверия)

690 39 60

Департамент семейной и молодежной политики – www.dsmp.mos.ru
Горячая линия

680 64 79
(499) 722 07 26

Мосжилинспекция (содержание жилфонда)

Объединение административно&технических инспекций

(499) 763 18 56
(будни с 8.00 до 17.00),
912 16 28
(будни с 17.00 до 8.00,выходные
и праздничные – круглосуточно)
(499) 264 96 81

Программа «Молодой семье – доступное жилье»

675 71 08

Департамент капитального ремонта – www.moskr.ru

663 69 74

Департамент культуры – www.mosdepkultura.ru

621 98 64

Горячая линия по вопросам капитального ремонта жилищного фонда

959 16 54

Департамент физической культуры и спорта – www.mossport.ru

788 11 11

Департамент транспорта и развития дорожно транспортной
инфраструктуры – www.dtis.ru

957 05 47

Горячая линия по работе наземного общественного транспорта, льготы

957 05 47

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ
Департамент земельных ресурсов – www.moskomzem.ru

959 19 13

Департамент имущества – www.digm.ru

699 55 37

Департамент науки и промышленной политики –
www.dnpp.mos.ru

957 71 35

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи)

Департамент по конкурентной политике – www.tender.mos.ru

957 99 77

По вопросам организации проведения конкурсов, аукционов,
городских закупок и инвестиционных торгов

504 35 05
786 86 36

Московская железная дорога – по вопросам льгот при покупке ж/д
билетов

По вопросам работы метрополитена

Забытые вещи в метро

(499) 787 25 86
951 12 58
951 14 29
(499) 266 93 60
622 20 85

Департамент поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства – www.dmpmos.ru

(499) 256 30 21

Склад забытых вещей (наземный транспорт)

По вопросам малого предпринимательства (горячая линия)

(499) 259 74 76

ОАО «Московская городская телефонная сеть» – единый контактный
центр

636 06 36

Департамент торговли и услуг – www.dpru.mos.ru

694 35 73

ФГУП Управление федеральной почтовой связи по городу Москве –
претензии к работе отделений связи

628 72 06

По вопросам перемещения и сноса торговых палаток, защиты прав
потребителей, ритуальным услугам, работе прачечных

694 48 52

Департамент топливно энергетического хозяйства – www.depteh.ru

609 05 89

Управление ФС в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве

621 70 76

Горячая линия московской объединенной энергетической компании
(горячая вода и отопление, аварии на теплосетях)

662 50 50

(499)763 36 69

Департамент градостроительной политики – www.dgs.mos.ru
Департамент природопользования и охраны окружающей среды –
www.dmpmos.ru

695 27 78

По вопросам нарушения в области экологического
законодательства (круглосуточно)

644 20 77

Московское общество защиты прав потребителей –
www.mozp.org

625 49 59,
625 43 23

По вопросам комплексной реконструкции жилых кварталов

739 02 39

По проблемам в жилых домах&новостройках

650 50 55

По вопросам строительства вблизи жилых домов, шума от строек в
ночное время, точечной застройки

699 41 47

Городская программа «Народный гараж»

730 95 51

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
쐽 ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – 01 쐽 ПОЛИЦИЯ – 02, С СОТОВОГО (МЕГАФОН, МТС – 020, БИ-ЛАЙН – 002) 쐽 СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 03 쐽 СПРАВОЧНАЯ МГТС – 09 쐽 МОСГАЗ – 04
쐽 ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 937-99-11
БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ, ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ WWW.MPRESS.RU В РАЗДЕЛЕ «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»
ЭХО РАЙОНА № 3 (131) май 2011 г.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Только до 1 августа 29900 руб.
сотка

6-16 соток в ДНП, 48 км от МКАД
по Новорязанскому шоссе, тихое место, рядом озеро. Собственник!

тел.+7(495)5076696 e-mail info@zem21.ru
www.zem21.ru

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ

«СНЕЖИНКА»

Высокопрофессиональные
отечественные мастера. Гарантия
качества. Перекрой старых шуб
на новый фасон. Пошив новых
меховых изделий, в том числе
жилеток. Ремонт меховых
изделий. 3 мин. от м. «Рязанский
проспект». Тел./факс:
973-99-28 тел.: 8-985-223-77-32

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

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 6 ОАО «РЖД»
ОТКРЫЛАСЬ СТОМАТОЛОГИЯ

● современное оборудование ● применение новейших методов
лечения: ультразвуковая обработка корневых каналов, трёхмерная
обтурация каналов (Beefill) ● эстетическая реставрация с применением
«силиконовых ключей» ● изготовление керамических накладок из
безметалловой керамики I-Max ● рентгендиагностика.
Тел. для справок: (495) 644-47-05, (495)354-34-02
Сайт: www.centralmed.ru

ИТОГИ I МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
«ПОМНИ РАДИ БУДУЩЕГО»

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

К 25-ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
В Москве состоялось подведение итогов I международного конкурса творческих работ учащихся
общеобразовательных учреждений «Помни ради будущего», посвящённого 25-летию аварии на ЧАЭС.
На конкурс было представлено 76 работ. В конкурсе приняли участие учащиеся 4-11 классов школ из
регионов России (Вологодская область, Мурманская область, г. Москва, Республика Карелия) и из трёх
стран ближнего зарубежья (Беларусь, Украина, Латвия). Особенно стоит отметить активность СевероЗападного региона Российской Федерации, в первую очередь – Мурманской области: города Гаджиево,
Полярный, Снежнегорск.
Работы были представлены по семи
направлениям (номинациям). 1. Художественное творчество (изобразительное, декоративно-прикладное).
2. Литературное творчество (авторское стихотворение, эссе и т.д.).
3.8Информационные технологии (анимация, видеоролик, презентация,
сайт, графика). 4. Художественное
фото (1 фотография или серия фотографий одной темы). 5. Эскиз памятника или памятного знака, посвящённого героям-чернобыльцам. 6. Музыкально-исполнительское творчество.
7. Исследовательские работы учащихся. В каждой номинации было
представлено от 5 до 20 работ. По
итогам работы жюри определило
победителей конкурса по трём степеням. Грамот оргкомитета удостоены
научные руководители работ, а благодарственных писем – руководителям
образовательных учреждений.
Диплома первой степени удостоены:
Ильнура Тухватуллина (Москва, ГОУ

Газета Рязанского района г. Москвы
Учредитель:
управа Рязанского района г. Москвы
Адрес редакции: 109377, г. Москва,
1-я Новокузьминская ул., д. 10
Тел: 371-35-44
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СОШ № 1186), стихотворение «Хрупкую природу берегите, люди!», руководитель – Дамир Равильевич Еникеев; Дмитрий Ковалевский (Москва,
ГОУ СОШ №1987), стихотворение
«Пожарные Чернобыля», руководитель – Вячеслав Викторович Корпачёв; Клуб «Юные журналисты» (Карелия, г. Пудож, МОУ ДОД РДДТ), литературное творчество «Герои-чернобыльцы», руководитель – Наталья
Андреевна Ефремова; Любовь Самарина (Мурманская область. г. Гаджиево, МОУ СОШ № 276), литературное
творчество – «Чернобыль», руководитель – Марина Михайловна Агабалянц; Любовь Веселова (Мурманская
область, г. Снежногорск, МОУ СОШ
№ 266), фотография «Остатки жизни
на земле Чернобыля», руководитель –
Елена
Юрьевна
Никифорова;
ансамбль
«Навь»
(Мурманская
область, нп Олений рог, филиал № 1
МУК «ЦтиД г. Гаджиево»), хореографическая постановка «Чернобыль»,

руководитель – Виктория Борисовна
Самарина; Дарья Ермишова (Мурманская область, г. Гаджиево, МОУ
ДОД ДДТ), прикладное творчество,
руководитель – Людмила Григорьевна Сергиенко; Данила Быконь
(Москва, ГОУ СОШ № 1889), художественное творчество, руководитель –
Елена Викторовна Горчакова; Екатерина Рындина (Москва, ГОУ СОШ
№ 436), художественное творчество,
руководитель – Галина Александровна Терененкова; Дарья Чуйко (Мурманская область, г. Снежногорск,
МОУ СОШ № 266), литературное
творчество – эссе, руководитель –
Галина Николаевна Валова; Александр Бадалян, Артём Иванцов
(Москва, ГОУ ЦО №1989), информационные технологии, руководитель –
Елена Викторовна Горчакова; Евгений Крылов (Москва, ГОУ СОШ
№ 417), информационные технологии, руководитель – Елена Александровна Богомолова.
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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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