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

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

upr_razan@uvao.mos.ru

Слово – лидеру общественного мнения

НА МОСКВУ РАВНЯЕТСЯ 
РОССИЯ

Уважаемые друзья и коллеги! 
Разрешите Вас поздравить с заме-
чательным всенародным праздни-
ком – Днём учителя!

В нашем общем доме – Москве 
много хороших школ и талантливых 
учителей. Одна из основных наших 
задач – повышение качества 
школьного образования. В летний 
период в городе по сравнению с 

прошлыми годами объём бюджет-
ных средств на ремонтные работы 
в школах был увеличен в полтора – 
два раза. В пять раз больше 
средств было выделено на приоб-
ретение оборудования и компьюте-
ризацию. Значительно выросли 
расходы на благоустройство терри-
торий учебных заведений и школь-
ных стадионов. Разумеется, невоз-
можно сразу решить все, накопив-
шиеся годами, проблемы по осна-
щению городских школ, особенно 
солидного возраста, их благоу-
стройству и ремонту. В 2012-м и 
следующие годы работы будут про-
должаться.

В настоящее время каждая 
московская школа разрабатывает 
свою индивидуальную программу 
развития. И, получая нормативно-
подушевое финансирование, шко-
лы смогут платить педагогам хоро-
шую заработную плату, обеспечи-
вать высокие результаты в обуче-
нии своих учеников.

Мне очень приятно, что наша шко-
ла одной из первых 125, с апреля 
2011 года, участвует в пилотном 
проекте по новой системе оплаты 
труда педагогических работников. 
Уходит в прошлое уравниловка, 
когда нерадивые урокодатели и 
учителя-энтузиасты получали оди-
наково. Сейчас у директора, у кол-
лектива и даже у родителей поя-
вился рычаг регулировки в этом 
процессе. При всех сложностях это 
прорыв в будущее, на пути к высо-
кому качественному уровню сто-
личного образования.

Желаю Вам, дорогие мои коллеги, 
успешного решения поставленных 
перед нами задач, любви учеников 
и понимания родителей, творческо-
го вдохновения и удач! Помните: на 
Москву равняется Россия.

С профессиональным праздни-
ком!

Л.В. МОГУЧЕВА, директор 

ГБОУ СОШ № 776,

заслуженный учитель России

Интернет-портал префектуры 
www.uvao.ru

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

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

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

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

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

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

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

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

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

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

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

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

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)

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.

Общественный контроль

ЧЕМ ОБОРАЧИВАЮТСЯ 
«МЕЛОЧИ»

В Рязанском районе практически 
закончились запланированные на 
2011 год работы по благоустрой-
ству дворовых территорий и подъ-
ездов многоквартирных домов. 
Выполнен значительный объём 
работ, положительный результат 
которых вполне очевиден. Однако, 
как и во всяком большом деле, не 
обошлось без издержек и упуще-
ний. В Общественный Совет посту-
пают жалобы и обращения от жите-
лей района по этому поводу. Обра-
щения касаются работ по дальней-
шему улучшению состояния дворов 
и подъездов, не включённых в пла-
ны этого года и являющихся пред-
метом планирования на год следу-
ющий. А вот жалобы являются сиг-

налом о недоделках в уже выпол-
ненных работах. 

По сути, это мелкие недоделки, 
устранение которых не представля-
ет каких-либо проблем для подряд-
ных организаций. Однако исполни-
тели работ устранять их не торопят-
ся, в результате смазывается 
общая позитивная картина прове-
дённых работ по благоустройству. 
И только после применения штраф-
ных санкций ситуация меняется. 
Возникает вопрос: неужели подряд-
ной организации, допустившей, 
пусть и мелкие, недостатки, стоит 
дожидаться  штрафных санкций? 
Не лучше ли сразу отреагировать 
на замечания жильцов? 

К сожалению, до сих пор есть про-
блемные территории: дом № 19, 
корп. 1 по улице Фёдора Полетае-
ва; дом № 9, корп. 3 по улице Зеле-
нодольской; дом № 10 по улице 4-я 
Новокузьминская.

Общественный Совет района 
решение этих вопросов взял под 
свой контроль, и в объёме передан-
ных ему полномочий будет прини-
мать соответствующие меры для 
удовлетворения справедливых тре-
бований жителей района.

А.П.ЩЁГОЛЕВ, 

  зам. председателя

Общественного Совета

Встречи главы управы 
с населением

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
15 сентября глава управы Рязан-

ского района Азамат Русланович 
Царикаев и его заместитель Андрей 
Александрович Киселёв встрети-
лись с жителями Рязанского райо-
на. На этой встрече глава управы 
А.Р. Царикаев рассказал о выпол-
нении Программы комплексного 
развития района, благоустройстве 
дворовых территорий, ремонте 
подъездов жилых домов, техниче-
ском оснащении поликлиник райо-
на, сносе торговых модулей, рас-
ширении улиц Зеленодольская и 
1-я Новокузьминская, обустройстве 
парковочных карманов, приведе-
нии в порядок всех объектов потре-
бительского рынка и сферы услуг.

Говоря о предвыборной кампа-
нии, глава управы подчеркнул, что 
москвичи, одобряя курс на благоу-
стройство города, наведение в нём 
порядка, намерены голосовать за 
развитие и процветание Москвы, 
за социальную справедливость, за 
поддержку пожилых людей, вете-
ранов и инвалидов. Кстати, для 
социально незащищённых катего-
рий населения на предприятиях 

потребительского рынка и сферы 
услуг Рязанского района действу-
ют скидки.

Примите поздравления

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Во все времена профессия учителя была одной из самых важных. Спаси-

бо вам, дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образо-
вания, руководители образовательных учреждений за теплоту ваших сер-
дец, за вашу заботу о молодом поколении. Знайте: управа стремится под-
держивать постоянную связь и опираться в своей работе на директоров 
школ и заведующих детскими садами, на лучших педагогов, так как заслу-
женно считает их интеллектуальной элитой района. Будьте здоровы и счаст-
ливы, творческих успехов вам в вашей благородной деятельности! Пусть 
каждый день работы приносит вам радость и удовлетворение!

С ДНЁМ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА!

По замечательной традиции 1 октября мы вновь со словами искренней 
признательности обращаемся к людям старшего поколения, тем, кому обя-
заны своей мирной жизнью, возможностью жить в свободной России. Вы, 
дорогие наши ветераны, вынесли все тяготы Великой Отечественной вой-
ны, самоотверженно трудились в послевоенное время. Вы, хранители тра-
диций, прилагаете максимум усилий к воспитанию патриотизма, любви к 
Отечеству. Наш святой долг – забота о вас, обеспечение вам условий для 
достойной жизни.

Сердечно поздравляю жителей старшего поколения с Днём пожилых 
людей и желаю вам по-прежнему быть инициативными и энергичными. 
Крепкого здоровья, тепла и заботы со стороны родных и близких!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы
Рязанского района города Москвы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ
Эта рубрика – одна из самых популярных в газете. В сентябрьском номе-

ре читайте ответы на вопросы читателей о выполнении Комплексной про-
граммы развития района (стр. 2), ТСЖ, сдаче вторсырья (стр. 4), о разгруз-
ке Рязанского проспекта (стр. 5) и бездотационных домах (стр. 6). Ждём 
Ваших новых писем и предложений!
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ЭТО – ВАЖНО!

Уважаемые жители 
Рязанского района!

С 28 сентября 2011 года проводятся пробные (топки) 

подачи отопления.

По вопросам не прогрева отопительных приборов и 

возникновения аварийных ситуаций обращаться на 

диспетчерские службы ОДС, обслуживающие жилой 

дом.

Телефоны "горячих линий":

– управа Рязанского района – 8 495 – 379-20-46

– ГУ ИС Рязанского района – 8-495-378-71-17

– ГУП ДЕЗ района "Рязанский" – 8-495-378-08-02, 

8-495-371-96-15

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ 
К ЗИМЕ

Всем известна пословица: 
«Готовь сани летом, а телегу 
зимой». В самом деле, надо зара-
нее готовиться к суровой зимней 
поре.

В целях предупреждения паде-
ния в зимний период снега и нале-
ди со свесов, металлических кро-
вель и архитектурных элементов 
фасадов зданий, для обеспечения 
безопасности граждан необходи-
мо выполнить следующие меро-
приятия:

– назначить на зимний период 
2011-2012 гг. из числа руководи-
телей, должностных лиц вашего 
предприятия, работника, ответ-
ственного за своевременную 
очистку металлической кровли и 
архитектурных элементов здания 
от снега и наледи, а также за 
ограждение опасных участков, где 
возможна угроза падения наледи;

– иметь в наличии достаточное 
количество металлических ограж-
дений, предупреждающих знаков 
(с учётом одновременной потреб-
ности в проведении работ по 
ограждению опасных зон), сиг-

нальной ленты, страховочных поя-
сов и верёвок;

– укомплектовать бригады в 
составе не менее трёх человек, 
обученных и аттестованных по 
очистке скатных кровель от снега 
и наледи, или заключить догово-
ры с подрядной организацией, 
имеющей соответствующую 
лицензию;

– производить в зимний период 
своевременную очистку металли-
ческой кровли от снега и наледи, 
принимать срочные меры по 
ограждению опасных участков, 
не допускать случаев самопроиз-
вольного обрушения снежных 
навесов и наледи.

В случае травмирования граж-
дан от обрушения снега и наледи 
со свесов кровель, архитектурных 
элементов, фасадов зданий, при-
надлежащих организации (пред-
приятию), вся ответственность 
будет возложена, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, на руководителей этих 
предприятий.

Воспоминание о лете
НА РАДОСТЬ НАШИМ 

ДЕТЯМ

Одно из самых ярких воспомина-
ний об уходящем лете – дворовые 
праздники, которые в этом году, 
после больших работ по благоу-
стройству и реконструкции спор-
тивных площадок, отличались тор-
жественностью и размахом.

На публикуемом снимке запечат-
лён один из моментов дворового 
праздника на ул. Шатурской, 8. 
Здесь в праздничном мероприятии 
приняли участие 57 жителей, кото-
рых приветствовали представители 
управы, муниципалитета, ГУ «ИС 
района «Рязанский» и другие. 

Старшим по дому и подъездам, 
работникам подрядной организа-
ции, рабочим, занимающимся ком-
плексной уборкой, были вручены 
благодарственные письма и памят-
ные подарки. Торжественную часть 
сменила праздничная программа: 
подвижные игры с маленькими 
жителями района и концертная про-
грамма для старшего поколения. 
Всем было весело! Но особенно 
радовались дети, которым очень 
понравилась спортивная площадка, 
которую можно использовать и 
летом, и зимой.

Выполняем Программу комплексного развития 
района

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Всем известно, что в этом году проведены большие работы 

по благоустройству дворовых территорий. О цифрах и фактах, 

характеризующих объём этой работы и сроки её выполнения, 

корреспондент районной газеты беседует с руководителем 

ГУ «ИС района «Рязанский» В.Н. Турчаниновым.

– По программе комплексного 

благоустройства дворовых тер-

риторий на территории Рязан-

ского района в 2011 году должна 

быть сдана 221 дворовая терри-

тория…

– Так оно и есть на самом деле: к 
9 сентября была сдана 221 дворо-
вая территория, что составляет 
100%.

– Какие работы выполнены?

– Ремонт асфальтовых покрытий 
– 41189 кв. м; замена бортового 
камня – 5005 п. м; ремонт контей-
нерных площадок – 64, устройство 
новых контейнерных площадок – 
62, ремонт детских площадок –144; 
устройство новых детских площа-
док – 22.

– Впечатляет!

– Подождите, я ещё не закончил 
перечисление выполненных работ. 
Кроме сказанного, это ещё ремонт 
газона, посадка деревьев, кустар-
ников, устройство цветников, 
ремонт газонного ограждения и 
устройство нового газонного 
ограждения, устройство автостоя-
нок (машиномест).

– Насколько ответственно 

отнеслись к своим обязанностям 

подрядные организации?

– В основном люди работали 
хорошо. Вместе с тем, были случаи 
нерадивого отношения к работе, 
непрофессионализма. За несвоев-
ременную сдачу дворовых террито-
рий и невыполнение работ по бла-
гоустройству в полном объёме мы 
были вынуждены применить к под-
рядным организациям штрафные 
санкции в размере 286418 руб., за 
нарушение технологий по устрой-
ству дополнительных парковочных 
мест – в размере 77000 руб.

– Насколько дворовые террито-

рии Рязанского района обеспе-

чены сейчас парковочными 

местами?

– По завершении работ по устрой-
ству парковочных мест, к 1 сентя-
бря 2011 года, в рамках программы 
комплексного благоустройства, 
общая обеспеченность дворовых 
территорий Рязанского района пар-
ковочными местами составила 
6630 машиномест (100% от запла-
нированного на 2011 год).

– Вернёмся к деревьям и 

кустарникам. Сколько их поса-

жено, может быть, лишь 10-20?

– Ошибаетесь. По программе 
комплексного благоустройства 
высажено более 150 деревьев и 
111 кустарников.

– Выполнялись ли незаплани-

рованные работы, дополнитель-

ные, то есть сверх Программы?

– К 1 сентября были отремонтиро-
ваны 144 детские площадки (100% 
от плана) и устроено 17 новых игро-
вых городков. На 8 дворовых тер-
риториях установлено новое спор-
тивное оборудование.

Дополнительно, вне программы 
комплексного благоустройства, 
будут установлены новые МАФ 
(малые архитектурные формы) по 
28 адресам и спортивные площад-
ки по 5 адресам. Будут проводиться 
дополнительные работы по обу-
стройству газонов (15740 кв. м), 
ремонту асфальтобетонного покры-
тия (3226 кв. м), устройству газон-
ного ограждения (2750 п.м.). Пла-
нируется дополнительная посадка 
деревьев (219 шт.) и кустарников 
(1930).

Татьяна КОЛЕСНИК

Обратная связь

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ

Вопрос: Мы, жители многоквар-
тирного дома по улице Паперника, 
18, просим обратить внимание на 
наш дом. Он 12-этажный, построен 
в 1967 году. Только два раза прово-
дился косметический ремонт подъ-
езда, дом находится в катастрофи-
ческом положении.

Ответ: В соответствии с Феде-
ральным Законом от 21.07.2007 
года №185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ» и 
постановлением Правительства 
№126-ПП от 12.04.2011 г. «О поряд-
ке предоставления субсидий на 
капитальный ремонт общего иму-
щества собственников помещений 
в многоквартирных домах в 2011 
году», финансирование капиталь-
ного ремонта осуществляется за 
счёт государственных средств 
через фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ на условиях долево-
го софинансирования собственни-
ков помещений в размере 5% от 
его стоимости. В случае принятия 
положительного решения о прове-
дении капитального ремонта на 
общем собрании собственники 
жилых помещений обязаны будут 
внести 5% от общей стоимости про-
изводственных ремонтно-строи-
тельных работ. Обращаем Ваше 
внимание, что в соответствии с ст. 
46 Жилищного кодекса РФ приня-
тие участия жителями в программе 
капитального ремонта на условиях 
софинансирования является добро-
вольным. Данное решение прини-
мается исключительно с согласия 
большинства жителей на общем 
собрании собственников помеще-
ний многоквартирных домов.

Вопрос: Здравствуйте, у нас пред-
ложения в программу: дополни-
тельные игровые формы на дет-
скую площадку по адресу: Рязан-

ский проспект, д. 42/1. Ещё предла-
гаем заменить бордюрный камень 
на Окской ул., д. 48.

Ответ: Силами подрядной органи-
зации ООО «Кроссандра» по Ваше-
му адресу будут установлены новые 
дополнительные МАФ.

По просьбе председателя ЖСК 
«Рубин» Дьяконовой Г.А. по Ваше-
му адресу были выполнены работы 
по установке бортового камня для 
предотвращения подтопления при-
домовой территории ливневыми 
водами.

Дополнительно сообщаем, что в 
рамках программы комплексного 
благоустройства были выполнены 
работы по ремонту асфальтового 
покрытия, устройству новой контей-
нерной площадки, ремонту газона, 
ремонту газонного ограждения, 
установке нового газонного ограж-
дения и устройству новых машино-
мест.

Вопрос: Я живу на 12-й Новокузь-
минской улице. Зимой в нашей 
семье появилась дочка, и теперь 
встал вопрос, где гулять и играть с 
малышкой. В нашем дворе установ-
лена металлическая детская пло-
щадка. Из модулей на площадке 
есть только горка, качели и лестни-
ца.

Горка – металлическая, высокая, 
с низкими бортами, лоток (желоб) в 
летние период под воздействием 
прямых солнечных лучей подверга-
ется сильному нагреванию. Качели 
– металлические, и всего одни. И 
часто между детишками возникает 
спор, кто будет качаться. Лестница 
– также металлическая, очень неу-
клюжая, неудобная.

Территория нашего двора позво-
ляет поставить хорошую, современ-
ную, большую детскую площадку. 
Наш двор мог бы стать двором 

образцового содержания и культу-
ры, если бы Вы нам помогли. Наде-
юсь что вы рассмотрите моё пись-
мо и решите проблему нашего дво-
ра.

Ответ: Во дворовой территории 
по адресу: ул. 12-я Новокузьмин-
ская, д. 2/8 силами подрядной орга-
низации ООО «Кроссандра» будут 
проведены работы по установке 
нового игрового городка в срок до 
15.10.2011 г.

Дополнительно сообщаем, что в 
рамках программы комплексного 
благоустройства на Вашей дворо-
вой территории выполнены работы 
по ремонту асфальтового покры-
тия, ремонту газона, ремонту газон-
ного ограждения, устройству стоян-
ки на 16 парковочных мест.

Вопрос: Имеют ли официальное 
разрешение пристройки к магазину 
«Универсам» по адресу: ул . Папер-
ника, 9/11?  

Ответ: Предприятия потребитель-
ского рынка и услуг по указанному 
адресу осуществляют свою деятель-
ность на основании арендных отно-
шений с ООО «СТРОЙПАРИТЕТ-М», 
являющимся собственником объек-
та капитального строительства на 
основании свидетельства о праве 
собственности от 03 марта 2008 
года № 77-77-12/024/2007-011 и 
договора аренды земельного участ-
ка площадью 6234 кв.м., заключен-
ного на 49 лет с Московским земель-
ным комитетом от 22.02.2002 года 
№ М-04-020375.

На сегодняшний день нового 
капитального строительства по 
данным адресам не ведётся, но 
проводятся работы по реконструк-
ции торгового зала с переустрой-
ством.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ
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КАЗАЧИЙ ПАТРУЛЬ 
В РЯЗАНСКОМ РАЙОНЕ

Первая добровольная казачья 
дружина появилась на юго-востоке 
столицы. 23 сентября 2011 года на 
улицы Рязанского района вышли 
представители казачеств, которые 
вместе с полицейскими поддержи-
вали общественный порядок.

Добровольная казачья дружина 
создана по инициативе Обществен-
ного Совета Рязанского района. И 
это не случайно: в составе Совета 
есть представители казачества. 
Сначала Общественный Совет 
обратился с предложением об орга-
низации добровольной казачьей 
дружины к главе управы А.Р. Цари-
каеву и начальнику отдела МВД 
России по Рязанскому району 
г. Москвы А.В. Рыжкову, которые 
одобрили полезную для жителей 
идею, затем – к атаману районного 
казачьего общества «Юго-Восток», 

казачьему полковнику С.В. Шишки-
ну, со стороны которого так же 
была оказана полная поддержка.

Начиная с прошлой недели, каж-
дую пятницу с 18 до 22 часов и суб-
боту с 16 до 22 часов на улицах 
района дежурят представители 
недавно созданной казачьей народ-
ной дружины вместе с представи-
телями полиции. Казачий патруль 
не только поддерживает обще-
ственный порядок, но и проводит с 
жителями разъяснительную работу 
в целях профилактики антитерро-
ристической защищённости. Воз-
главляет добровольную казачью 
дружину в Рязанском районе совет-
ник атамана районного казачьего 
общества «Юго-Восток», подъеса-
ул Анатолий Дмитриевич Евсеев.

Деятельность добровольной каза-
чьей дружины осуществляется в 

соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 5 
декабря 2005 г. N 154-ФЗ «О госу-
дарственной службе российского 
казачества».

– Помощь от казачьего патруля – 
реальная, потому что люди, вошед-
шие в состав добровольной каза-
чьей дружины, – очень ответствен-
ные, душой переживают за состоя-
ние общественного порядка в 
нашем районе, – рассказывает 
командир взвода полиции в Рязан-
ском районе капитан Алексей Ана-
тольевич Степанов. – Что касается 
жителей, то они пока привыкают к 
новшеству, и те, кто вник в его 
суть, конечно же, благодарны каза-
кам за их инициативу.

Татьяна КОЛЕСНИК

Информация для жителей

ОБСУЖДАТЬ 
ВМЕСТЕ 

С МОСКВИЧАМИ
Власти Москвы решили создать сайт, чтобы обсуж-

дать с жителями города процесс ремонта и благоу-
стройства, сообщил на оперативном совещании на 
прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в целом жители довольны тем, что в 
городе проводится благоустройство, однако поступает 
много жалоб и нареканий по качеству выполненных 
работ.

«Через какое-то время мы подготовим специальный 
сайт по тем работам, которые выполнены, чтобы через 
голову всех инспекций напрямую получать информа-
цию, в каком состоянии находятся объекты ремонта и 
благоустройства», – сказал Собянин, сообщает РИА 
Новости.

По данным мэра, по результатам последней проверки 
выполнения работ по благоустройству дворов выявле-
ны 112 нарушений. Большое количество нареканий 
вызвало качество выполнения работ в подъездах. 
Собянин отметил, что около 30% всех жалоб, связан-
ных с ремонтом подъездов, поступило из Южного и 
Северного административных округов.

ЦЕЛЬ – 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА
Московские власти планируют потратить более 2 

триллионов рублей на реализацию городской програм-

мы социальной защиты населения на 2012-2016 годы, 
сообщила на пресс-конференции заместитель мэра по 
социальной политике Людмила Швецова. Она расска-
зала, что эта программа является самой дорогой из 
других 18 государственных программ. «Всего на её 
реализацию планируется потратить 2 триллиона 100 
миллиардов рублей».

Швецова отметила, что программа включает в себя 
пять подпрограмм, на реализацию которых все сред-
ства будут выделяться пропорционально. «Например, 
600 миллиардов рублей пойдут только на региональ-
ные доплаты к пенсиям». Она также рассказала, что 
ветеранским общественным организациям за пять лет 
будет выделено 3 миллиарда рублей, а на развитие 
социального туризма для ветеранов направят 1,2 мил-
лиарда рублей.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
ПРОПУСКНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ 
ДОРОГ

Принимаемые правительством Москвы меры по улуч-
шению транспортной ситуации позволят увеличить 
пропускную способность городских дорог на 10-15% до 
конца 2012 года, сообщил заместитель мэра по вопро-
сам развития транспорта Николай Лямов. «Это весьма 
существенно, особенно для такого города, как Москва». 
Лямов добавил, что создаваемая в настоящее время 
интеллектуальная транспортная система (ИТС) позво-
лит объединить в единую систему весь наземный 
транспорт Москвы.

По материалам РИА Новости

Против фальсификации истории
О МАЛОИЗВЕСТНЫХ 
СОБЫТИЯХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Институтом российской истории 

Российской Академии наук издана 
книга «Великая Отечественная 
война. 1941 год: Исследования, 
документы, комментарии» (М.: 
Издательство Главархива 
Москвы, 2011. – 756 с.). Книга 
посвящена исследованию малоиз-
вестных событий Великой Отече-
ственной войны на основе матери-
алов государственных, ведом-
ственных и региональных архивов 
Белоруссии, Болгарии, Германии, 
Италии, Латвии, России и Эстонии. 
Публикуемые в сборнике автор-
ские статьи и архивные документы 
дают возможность получить более 
объёмную и объективную картину 
драматических событий начала 
войны. Использование историче-
ских источников, созданных участ-
никами обеих воюющих сторон, 
обусловило особую ценность ново-
го издания.

Основное внимание уделено 
событиям первых месяцев войны 
1941 – 1945 гг., в том числе анали-
зируются внешнеполитические 
события в Европе и мире в 1938-
1941 гг., чрезвычайные меры, пред-
принятые руководством СССР по 
предотвращению катастрофы, 
положение и настроения населения 
Москвы и Ленинграда, рассматри-
вается содержание политики Тре-
тьего рейха на оккупированной 
территории и др.

В работе над сборником приняли 
участие специалисты Института 
российской истории, Института 
всеобщей истории, Института сла-

вяноведения, Российского государ-
ственного гуманитарного универ-
ситета, Российского государствен-
ного педагогического университета 
им. А.И. Герцена, Воронежского 
государственного аграрного уни-
верситета им. К.Д. Глинки, Минско-
го государственного лингвистиче-
ского университета, Главного 
архивного управления г. Москвы, 
Музея Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., Центрального 
архива ФСБ России, а также исто-
рики из Венгрии и Италии.

Наряду с исследовательскими 
статьями в книге представлены 
тематические подборки рассекре-
ченных документов из Центрально-
го архива ФСБ России и архива 
Управления ФСБ России по Респу-
блике Карелия, большинство из 
которых публикуется впервые. 
Документальные материалы о под-
готовке Германии и Финляндии к 
нападению на Советский Союз, 
боевых действиях частей Северно-
го фронта в первые дни войны, 
организации перехода кораблей 
Балтийского флота из Таллина в 
Кронштадт, а также материалы из 
следственных дел «кондукатора» 
Румынии маршала И. Антонеску и 
бывшего начальника Генерального 
штаба венгерской армии Г. Верта 
дополняют представления о собы-
тиях 1941 года. Издание адресова-
но отечественным и зарубежным 
исследователям, а также широкому 
кругу читателей.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Навстречу 70-летию битвы 
под Москвой

О ПОДВИГЕ ЗОИ
В письме в редакцию москвич 

Дмитрий Васильевич Подымов 
пишет, что благодарен судьбе за 
то, что приходится Зое и Алексан-
дру Космодемьянским дальним 
родственником. Предлагаем чита-
телям фрагмент воспоминаний 
ветерана

– 70 лет будет в этом году подви-
гу Зои, 70 лет битве под Москвой. 
Именно такие люди, как она, защи-
тили столицу. Ибо жили они по 
евангельской заповеди: «Нет выше 
подвига, чем душу свою положить 
за други своя!».

Давайте представим тяжёлые 
октябрьские дни 1941 года, когда 
враг уже готовился к параду на 
Красной площади. Те, кто думал 
только о том, как спасти свою 
жизнь, быстро покидали столицу. 
Другие же, покрепче характером, 
не представляющие, как это можно 
отдать на поругание фашистам 
родную Москву, шли её защищать, 
записывались в коммунистические, 
рабочие батальоны, боевые дружи-
ны. Зоя Космодемьянская осталась 
в Москве, настояла на том, чтобы 
её зачислили в разведывательно-
диверсионный отряд.

По наводке старосты деревни 
Петрищево, схватили Зою в тот 
момент, когда она поджигала 
конюшню, где стояли немецкие 
обозные лошади, и привели в штаб 
для допроса. Издевались так, что 
на теле девушки не осталось живо-
го места. Несмотря на адскую боль, 
Зоя не сдалась, не попросила 
пощады от врагов. И за её упор-
ство, за нежелание сотрудничать с 
ними, немцы решили казнить Зою. 
Стоя под виселицей, с уже накину-

той на тонкую девичью шею пет-
лей, Зоя обратилась к местному 
населению со словами: «Не жалей-
те меня, не плачьте. Я умираю за 
свой народ, за Родину! Бейте 
фашистов! Наши придут и отомстят 
им за всё!» Так, проявив мужество 
и крепость духа, не встав на колени 
пред врагом, Зоя стала героиней 
для всего народа. Она первая жен-
щина – Герой Советского Союза.

Звание Героя Советского Союза 
было присвоено и её брату, Алек-
сандру Космодемьянскому 
(посмертно). Похоронен он в 
Москве на Новодевичьем кладби-
ще рядом с могилой сестры.

* * *
Бывая в школах, я вновь и вновь 

вспоминаю о Зое Космодемьян-
ской, её подвиге. Дети слушают 
внимательно, сопереживая, иные 
не скрывают слёз. Многое, о чём я 
рассказываю, для детей является 
откровением, потому что в семьях 
сейчас больше думают о пропита-
нии, а не воспитании, «зелёные 
бумажки» заслоняют свет в окош-
ке. А ведь у детей должны быть 
нравственные ориентиры, герои, на 
которых хочется быть похожим. 
Хочу, чтобы в каждой семье знали 
Зою и Сашу Космодемьянских, 
Александра Матросова, молодог-
вардейцев и многих-многих других 
героев. Без них не была бы свобод-
ной Москва и вся наша любимая 
Родина. Мы, наши дети и внуки 
живём потому, что настоящие 
герои защитили Отчизну в страш-
ные годы.

Д.В. ПОДЫМОВ

К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1812 ГОДА
«1812 год в памяти народной» – так называется фестиваль художе-

ственного творчества, организованный Департаментом культуры 

города Москвы и Музеем-панорамой «Бородинская битва» в пред-

дверии 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года.

Программа фестиваля предусматривает конкурсы живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Срок предоставления работ – октябрь 2011 года. Координатор фестива-
ля – Лариса Васильевна Разливаева. Тел.: 8(499) 148-01-54, тел/факс: 
8(499) 148-00-54.
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ЭКОНОМИКА И БЫТ

Выполняется Программа комплексного развития округа

В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО
В настоящее время, в рамках Программы комплекс-

ного развития округа, префектура ЮВАО ведёт работу 
по освобождению территорий домов № №107, 109, 
123 на Лермонтовском проспекте и по выводу гаражей 
автостоянки «Выхино», расположенной по адресу: 
Рязанский проспект, владение 105А, а также по выво-
ду торговых павильонов, попадающих в зону строи-
тельства станций метрополитена.

Также сообщаем, что станция «Жулебино» будет 

продлена до территории Московской области, где поя-
вится станция «Котельники». Кроме того, планируется 
строительство Кожуховской линии метрополитена от 
станции «Авиамоторная» до станции «Люберецкие 
поля» протяжённостью 19 километров. Согласно дан-
ным, на станции метро «Авиамоторная» будет постро-
ен переход с Кожуховской линии на Калининскую.

Пресс-служба префектуры ЮВАО

Потребительский рынок и сфера услуг

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
В нашем районе с каждым годом 

растёт число предприятий потреби-
тельского рынка и расширяется 
сфера услуг. Иными словами, взят 
чёткий курс на улучшение качества 
обслуживания населения.

Очень удобно, когда бытовые 
«точки» располагаются в крупных 
торговых центрах. Это позволяет 
людям экономить время и … улуч-
шает их настроение. Потому что 
эти услуги оказывают, как правило, 
на очень высоком уровне. В этом я 
убедился сам, и хочу рассказать 
читателям газеты «Эхо района».

Торговый центр «Разные разно-
сти» – универсальное место, где 
можно купить многое, без чего мы 
не можем обойтись. Прежде всего, 
одежду и обувь. Но какие-то вещи 
приходят в негодность быстрее, 
чем нам хотелось бы, другим, нао-
борот, требуется умелая рука 
мастера, чтобы они начали свою 

жизнь. И во всех этих случаях помо-
гает Гиви – имя этого мастера я 
услышал случайно, когда бродил 
по торговому центру. «Иди к Гиви, 
он обязательно поможет», – неволь-
но подслушал я конец разговора 
двух продавщиц. «Наверное, 
директор», – подумал я о тогда ещё 
неизвестном мне Гиви. Но всё ока-
залось по-другому.

Небольшой закуток на третьем 
этаже – одно из самых посещае-
мых мест в «Разных разностях». 
Здесь работает Гиви со своей 
женой Ирмой: он сапожничает, а 
она шьёт. И так уже три года. К 
Гиви приходят не только те, кто 
живёт или работает рядом, но и кто 
давно переехал, но хотя бы раз вос-
пользовался его умением (нет, 
даже не умением, а мастерством) 
продлевать жизнь вещам или 
дарить им новую жизнь.

«Что вы умеете?» – спрашиваю 
Гиви. Он начинает перечислять: 
«Ремонтируем любую одежду, 
включая меховую, кожаную и три-
котажную, подшиваем одежду, 
чиним обувь, ставим набойки, 
заклёпки, вставляем «молнии». 
Более чем демократичные цены, 
но, конечно, в первую очередь 
золотые руки Гиви и Ирмы делают 
так, что они никогда не сидят без 
работы. Каждый день – с утра до 
позднего вечера – что-то прибива-
ют, пришивают, клеят. «Когда же 
ты отдыхаешь?» – спрашиваю 
Гиви. «Когда отдаю заказ и вижу, 
что он понравился», – улыбается 
он. «Ну что ж, – говорю Гиви, – 
завидую тебе – не работа, а сплош-
ной отдых, мне бы такую».

Счастья вам, Ирма и Гиви, Вам и 
вашим детям – Томазу и Ксюше!

Алексей СЕРГЕЕВ

Наша консультация

А У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ДОГОВОР 
С ГОРОДОМ?

В Юго-Восточном административ-
ном округе уже более 60 тысяч 
семей знают, что такое договор 
социального найма. Если у Вас ещё 
нет такого договора, то предлагаем 
Вам внимательно ознакомиться с 
данной статьёй.

Социальный наем – это предо-
ставление городом бесплатного 
жилья очередникам, признанным 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Такое жильё 
очередники получают в бессрочное 
пользование и оплачивают лишь 
коммунальные услуги по минималь-
ным ставкам. Для этого заключает-
ся договор социального найма 
между городом (наймодателем) и 
гражданами (нанимателями). По 
новому Жилищному кодексу РФ 
такой договор определяет, кто име-
ет право жить в квартире и кто там 
зарегистрирован постоянно.

Работа по заключению договора – 
своего рода инвентаризация, наве-
дение порядка в системе учёта 
жилой площади. Проверяется исто-
рия каждой квартиры или комнаты 
– кому и когда они предоставля-
лись, на основании каких докумен-
тов, кто теперь в них живёт и закон-
но ли.

Порядок предоставления жилья 
по договору социального найма 
регулируется Жилищным кодексом 
РФ, Законом города Москвы №29 
от 14.06.2006 г. «Об обеспечении 
права жителей города Москвы на 
жилые помещения» и Законом 
города Москвы № 21 от 31.05.2006 

г. «Об обеспечении жилищных прав 
граждан при переселении и осво-
бождении жилых помещений в 
городе Москве».

В договоре социального найма 
указываются все члены семьи 
нанимателя. Ими считаются все 
граждане, зарегистрированные в 
жилом помещении с указанием их 
родства по отношению к ответ-
ственному квартиросъемщику. Они 
же совместно и выбирают основно-
го нанимателя.

Если состав семьи во время дей-
ствия договора меняется (кто-то 
выбыл или появился новый член 
семьи), то к основному договору 
социального найма составляется 
дополнительное соглашение, в 
котором указываются произошед-
шие изменения, новый договор 
заключается только при смене 
нанимателя.

Вам необходим договор социаль-
ного найма, если Вы хотите: подать 
заявление на предоставление суб-
сидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; получить 
жильё как очередники;

встать на жилищный учёт; полу-
чить единый жилищный документ; 
вселить в жилое помещение новых 
членов семьи или изменить состав 
проживающих.

Договор заключается, когда оче-
редник получает жильё в рамках 
городских жилищных программ; 
когда меняется наниматель жилого 
помещения, занимаемого по дого-
вору социального найма; когда 

граждане получают квартиру в рам-
ках программы переселения, в слу-
чае, если, ранее жилое помещение 
они занимали также по договору 
социального найма.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы № 990-ПП 
от 2 ноября 2010 года для оформ-
ления договора социального найма 
необходимы следующие докумен-
ты: заявление (бланк Вы можете 
получить в жилищной группе райо-
на); документы, удостоверяющие 
личность заявителя либо его пред-
ставителя и подтверждающие его 
полномочия (доверенность, заве-
ренная нотариусом); копии доку-
ментов с предъявлением оригинала 
удостоверяющих личность всех 
членов семьи (паспорта для совер-
шеннолетних граждан, свидетель-
ства о рождении для детей); доку-
менты, подтверждающие родствен-
ные отношения (свидетельства о 
заключении/расторжении брака, 
свидетельства о рождении и т.д.); 
заверенная в установленном поряд-
ке копия ордера.

Для заключения договора соци-

ального найма необходимо обра-

титься в жилищную группу райо-

на Рязанский по адресу: ул. 1-я 

Новокузьминская, дом 10, каб. 

114, тел.: 379-95-80.

Н.М. КУДИНОВА,

руководитель 

жилищной группы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация ГУП ДЕЗ района «Рязанский» убедительно просит тех из Вас, у кого возникла задолженность по 

оплате жилья и коммунальных услуг, срочно оплатить долги, во избежание приостановления предоставления комму-
нальных услуг и начисления пени на всю сумму задолженности за каждый день просрочки.

Напоминаем Вам, что своевременно внесённая плата за жилищно-коммунальные услуги – это не только теплые квар-
тиры, но и чистые подъезды, отремонтированные кровли, благоустроенные дворы. Качество предоставляемых добро-
совестным жителям услуг не должно страдать из-за несознательных должников. Справки по тел.: 378-71-17, 378-08-02.

ДЛЯ ЛЕГАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Столичные власти планируют значительно сократить количество 

видов работ, требующих согласований при перепланировке или пере-

устройстве квартир, сообщил на пресс-конференции мэр Москвы С.С. 

Собянин. Он рассказал, что ежегодно в Москве ремонтируется порядка 300 
тысяч квартир, однако обращений за разрешением на перепланировку 
поступает не более 14 тысяч. «Таким образом, подавляющее число работ 
по перепланировке проводится нелегально». Собянин отметил, что сама 
процедура согласования выстроена таким образом, что пройти её легально 
и без взяток практически невозможно. «Если у кого-то есть желание, мож-
но пойти и попробовать это сделать… Мы значительно упростим жизнь 
горожан в части эксплуатации, перепланировки и ремонта жилого фонда». 
В частности, будут отменены согласования на переустановку сантехники в 
существующих габаритах туалетов, ванных комнат и кухонь, а также на 
установку в них дополнительного оборудования. Кроме того, не нужно 
будет больше согласовывать работы по остеклению лоджий и балконов, 
установку наружных технических средств (антенн и защитных сеток), раз-
борку или устройство предусмотренных проектом дома дверных проёмов в 
перегородках несущих стен. Также будет существенно упрощена сама про-
цедура согласования за счёт внедрения типовых проектов, уже согласован-
ных с Мосжилинспекцией. Такие проекты можно будет найти на сайте 
ведомства, сообщает «Москва-онлайн».

Энергосбережение

ДОРОГАЯ ЛАМПОЧКА… 
ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

В начале сентября 2011 года государственная корпорация «Роснано» 
представила новую светодиодную энергоэффективную лампочку, которая 
в будущем должна заменить устаревшие лампы накаливания. Её стои-
мость, на первый взгляд, невероятная – около тысячи рублей. Однако в 
процессе эксплуатации подобная лампочка оказывается гораздо эффек-
тивнее своих изначально более доступных аналогов! Дело в том, что м  ощ-
ность новых осветительных приборов составляет всего 11 ватт, что при-
мерно в шесть раз ниже, чем у традиционных ламп накаливания. При этом 

срок службы изделия составит 50 000 часов, или 6 лет непрерывного 

горения. А при использовании не более 3-4 часов в день светодиоды 

прослужат свыше 46 лет!

Окупаемость такой лампочки составит 2,5 года. Специалисты подсчита-
ли: если вы платите за свет 500 рублей, то с такими лампами ваши затра-
ты на оплату уменьшатся до 70 рублей.

Наталья КУРТОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Мосэнергосбыт» открыл в Москве первый лайт-офис – на первом эта-

же торгово-развлекательного комплекса «БУМ» (улица Перерва, д. 43, 
метро «Братиславская»). Часы работы с 10.00 до 22.00, без выходных. 
Для решения любых вопросов, связанных с энергоснабжением, клиенты 
«Мосэнергосбыта» также могут обратиться в Контактный центр компании 
по телефонам: 8(495) 981-98-19 и 8-800-555-0-555.

Готовимся к зиме

КАК СБЕРЕЧЬ ТЕПЛО?
Подготовьте квартиру к зиме. 

Прежде всего, утеплите окна. Ведь 
самый главный источник холода – 
старые окна и неплотно подогнан-
ные входные двери. Как показыва-
ет практика, удобнее всего рабо-
тать с поролоновыми (или ПВХ) 
уплотнителями на клеевой основе. 
Для того чтобы уплотнитель надёж-
но защищал, необходимо правиль-
но выбрать его толщину и правиль-
но его приклеить. Что ещё можно 
сделать? Убрать загораживающие 
батареи мебель и плотные шторы. 
Повесить и постелить ковры. Про-
тирать батареи, чтобы не скаплива-
лась пыль. Помните: декоративные 
щиты, которые закрывают батареи, 

не должны доходить до пола, и 
отверстий в щите должно быть как 
можно больше.

Ирина НИКОНОВА

Вопрос-ответ
КУДА СДАТЬ ВТОРСЫРЬЁ

Скажите, пожалуйста, какое предприятие в нашем районе осуществляет 
сбор вторсырья для дальнейшей переработки.

Егор Кузьмич С.
Такое предприятие в Рязанском районе есть Это ООО «Зелёная точка». 

Адрес пункта сбора вторсырья ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, к. 2; режим 
работы с 9 до 14 часов, тел.: 8 (916) 912-29-22, Довженко Василий Василье-
вич.

ТСЖ – ПОД КОНТРОЛЕМ
Слышал, что ТСЖ теперь создаются под контролем «Мосжилинспекции». 

А что проверяет эта организация у ТСЖ? Борис Николаевич К.
Сотрудники «Мосжилинспекции» имеют право проверять устав и другие 

документы вновь созданных товариществ. Более того, по запросу соб-
ственников квартир инспекция будет обязана проверить правомерность 
решения о создании ТСЖ, протоколы общих собраний, подлинность подпи-
сей, то есть провести всё то расследование, которое раньше брали на себя 
только самые отчаянные энтузиасты. Обнаружив нарушения, жилищная 
инспекция может требовать их устранения – вплоть до заявления в суд о 
ликвидации незаконного товарищества.

Деятельность товариществ становится более открытой и прозрачной. 
Закон обязывает вести реестр членов ТСЖ и ЖСК.
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ПРАВОРЯДОК, БЕЗОПАСНОСТЬ

О НАБОРЕ КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ЛЕФОРТОВСКИЙ, КУЗЬМИНСКИЙ, 

ЛЮБЛИНСКИЙ ОТДЕЛЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Требования к кандидатам на замещение вакантной должности судебного пристава-исполнителя: наличие выс-
шего юридического или экономического образования; гражданство РФ; возраст от 21 года.

Требования к кандидатам на замещение вакантной должности судебного пристава по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов: наличие среднего специального образования; гражданство РФ; возраст от 21 
года; служба в армии или в силовых структурах.

Требования к кандидатам на замещение вакантной должности ведущего специалиста-эксперта по ведению 
депозита: наличие высшего экономического образования; гражданство РФ; возраст от 21 года.

Требования к кандидатам на замещение вакантной должности старшего специалиста 2 разряда (делопроизво-
дителя): наличие среднего специального образования; гражданство РФ; возраст от 18 лет.

Тел. для предварительной записи на собеседование: 8(905)595-13-04; 8(495)709-77-92, собеседование 
будет проходить по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 8/13.

Прокурор разъясняет
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно ФЗ №114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской дея-
тельности» от 25 июля 2002 года, 
противодействие экстремистской 
деятельности осуществляется по 
следующим основным направлени-
ям: принятие профилактических 
мер, направленных на предупреж-
дение экстремистской деятельно-
сти, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и 
условий, способствующих осущест-
влению экстремистской деятельно-
сти; выявление, предупреждение и 
пресечение экстремистской дея-
тельности общественных и религи-
озных объединений, иных органи-
заций, физических лиц.

Кузьминской межрайонной проку-
ратурой г. Москвы выработан ком-
плекс организационных мер, 
направленных на повышение 
эффективности работы по выявле-
нию, пресечению и раскрытию пре-
ступлений экстремистского и терро-
ристического характера в 2011 году.

Так, в первом полугодии 2011 
года проведены две проверки орга-
нов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления по соблюде-
нию законодательства о противо-
действии экстремистской деятель-
ности. Установлено, что всеми 
органами местного самоуправле-
ния приняты программы противо-
действия, профилактики экстре-
мистской деятельности. Финанси-
рование программных мероприятий 
не предусмотрено.

Кузьминской межрайонной проку-
ратурой проведена проверка в 
магазине (павильоне) № 354-355 по 

адресу: г. Москва, ул. Зеленодоль-
ская, вл. 42, в котором осуществля-
ет торговую деятельность ИП Воло-
совский А.С. на основании догово-
ра о предоставлении торгового 
места на рынке. В ходе проверки 
установлено, что ИП Волосовский 
Л.С. в магазине по указанному 
адресу осуществляет сбыт нацист-
ской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смеше-
ния.

В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности» экстремизмом 
(экстремистской деятельностью) 
является пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атрибу-
тики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения. Ста-
тьей 15 указанного закона предус-
мотрено, что за осуществление экс-
тремистской деятельности гражда-
не Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без граж-
данства несут уголовную, админи-
стративную и гражданско-правовую 
ответственность в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке.

Принимая во внимание, что в дей-
ствиях индивидуального предпри-
нимателя Волосовского А.С. име-
ются достаточные данные, указы-
вающие на признаки администра-
тивного правонарушения, предус-
мотренного ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ 

(пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибути-
ки или символики), Кузьминским 
межрайонным прокурором вынесе-
но постановление о привлечении 
ИП Волосовского А.С. к админи-
стративной ответственности.

Во исполнение п.п. 9, 10, 11 «Меж-
ведомственного плана дополни-
тельных совместных мероприятий 
по выявлению и пресечению экс-
тремистских проявлений в моло-
дёжной среде на декабрь 2010 года 
– 1 полугодие 2011 года», утверж-
дённого Решением Межведом-
ственного совещания от 21.12.2010, 
в соответствии с требованиями 
приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации № 362 от 
19.11.2009 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии экстремистской деятельно-
сти», Федерального закона № 114 
от 15.07.2002 «О противодействии 
экстремистской деятельности», 
проведена проверка ГОУ СОШ 
№ 355, 921, 1314, где выявлены 
нарушения законодательства о 
противодействии экстремистской 
деятельности. Нарушения связаны 
со свободным доступом обучаю-
щихся к информации, включённой 
в федеральный список экстремист-
ских материалов, что несовмести-
мо с задачами обучения, может 
причинить вред здоровью, нрав-
ственному и духовному развитию 
детей и подростков.

С.А. САМОХВАЛОВ,
межрайонный прокурор

Служба 01

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ!
1-й региональный отдел государственной надзорной деятельности 

Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве сообщает, что за 

8 месяцев 2011 года на территории Рязанского района произошло 

38 пожаров и 64 загорания. На пожарах погибли два и травмированы 

четыре человека.

Отдел государственной надзор-
ной деятельности неоднократно 
информировал о мерах пожарной 
безопасности в быту и действиях 
при пожарах в квартирах. Однако 
пожары происходят не только в 
жилых домах, но и в различных 
организациях. Их недопущение и 
предотвращение последствий воз-
можных загораний зависит от гра-
мотных действий руководителя и 
каждого из сотрудников.

Согласно статистике пожаров, 
основной их причиной является 
неосторожное обращение с огнём. 
Поэтому в каждой организации 
должен быть установлен соответ-
ствующий противопожарный 
режим, определены места для 
курения, порядок проведения огне-
вых работ. Необходимо контроли-
ровать нахождение людей в поме-
щениях по окончании рабочего дня 
и не допускать их проживания на 
территории организации. Хранение 
пожароопасных веществ и матери-
алов должно быть упорядочено, 
мусор необходимо регулярно 
вывозить во избежание его загора-
ния. Каждого сотрудника следует 
проинструктировать о мерах пожар-
ной безопасности согласно специ-
фике выполняемых им работ.

Для предотвращения загораний, 
вызванных аварийной работой элек-
тропроводки и электроустановок, 
необходимо строго следовать тре-

бованиям Правил устройства элек-
троустановок, а также Правил тех-
ники эксплуатации электроустано-
вок потребителями. Не допускается 
эксплуатировать электропроводку с 
повреждённой изоляцией, прокла-
дывать электропровода по горюче-
му основанию, снимать защитные 
колпаки с электросветильников, 
использовать некалиброванные 
плавкие вставки в аппаратах защи-
ты, превышать допустимые мощно-
сти для электросети. Необходимо 
регулярно проводить замеры сопро-
тивления изоляции электросети.

Для обеспечения безопасности 
людей, находящихся в помеще-
ниях, запрещается: закрывать 
двери путей эвакуации на замки, 
загромождать пути эвакуации и 
отделывать их горючими материа-
лами, производить перепланировку 
помещений, в результате которых 
ограничивается доступ к эвакуаци-
онным выходам, устанавливать глу-
хие металлические решётки на 
окнах и т.д. Помещения должны 
быть оборудованы системами авто-
матической пожарной сигнализа-
ции и оповещения людей о пожаре, 
а при необходимости – и системой 
автоматического пожаротушения.

Выполнение вышеперечисленных 
требований позволит свести к 
минимуму вероятность возникнове-
ния пожара, а также минимизирует 
возможные его последствия.

В соответствии с Федеральным 
законом, увеличены размеры 
штрафов за нарушение требова-
ний пожарной безопасности: для 
граждан – с 1 до 1,5 тыс. руб., для 
должностных лиц – с 2 до 75 тыс. 
руб., для юридических лиц – с 20 до 
750 тыс. руб. За действия, наруша-
ющие требования пожарной безо-
пасности в условиях особого проти-
вопожарного режима, граждане 
будут оштрафованы на 4 тыс. руб., 
а юридические лица – на 500 тыс. 
руб. При повторном невыполнении 
предписания органов государствен-
ной надзорной деятельности следу-
ет приостановка деятельности юри-
дического лица сроком до 90 суток 
по решению суда, либо дисквали-
фикация представителей юридиче-
ского лица сроком до трёх лет.

Напоминаем: при пожаре необ-
ходимо позвонить по телефону 
«01» (для абонентов сотовой связи: 
«Би лайн», «Мегафон» – 112, 
«МТС» – 010, «Скайлинк» – 01, «Би 
лайн» – 001) и указать точный 
адрес пожара, что горит, есть ли 
угроза людям; при возможности 
задействовать первичные средства 
пожаротушения; при угрозе Вашей 
жизни необходимо покинуть опас-
ную зону; встретить пожарных и 
указать место возникновения пожа-
ра. Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве: 637-22-22.

Ю.Ю. МИРОНОВ, 
зам. начальника 1 РОГНД

Управления по ЮВАО Главного 
управления

МЧС России по г. Москве

Обратная связь с читателем
О РАЗГРУЗКЕ 

РЯЗАНСКОГО ПРОСПЕКТА
Насколько разгрузит Рязанский проспект строительство Северной 

рокады и планируется ли уширение проезжей части Рязанского 

проспекта? Владимир КРУТИКОВ
Важную роль в решении дорожно-

транспортной ситуации как в округе, 
так и в Рязанском районе, сыграет 
строительство Северной рокады, 
основанной на бессветофорном 
режиме движения транспорта, что 
позволит разгрузить Рязанский про-
спект. Если заезд на магистраль 
будет осуществляться исключитель-
но за пределами МКАД, как это пла-
нируется, разгруженность Рязанско-
го проспекта в границах района 
составит 15-20 процентов, а при организации съезда на улицу Паперника 
разгруженность основной магистрали сможет достичь 50-60 процентов.

Уширение проезжей части Рязанского проспекта планируется. Согласно 
материалам, представленным ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы», 
уширение проезжей части Рязанского проспекта от ул. Паперника до ул. 
Академика Скрябина позволит расширить проезжую часть дополнительно 
по одной полосе движения в каждую сторону и увеличит пропускную спо-
собность транспорта более чем на 20 процентов.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Герои среди нас

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ 
ЗАДЕРЖАНЫ

Как выяснили сотрудники полиции отдела МВД по району Рязанский, из 
тихого городка Вязьма к своему молодому человеку приехала девушка, но 
в связи с тем, что возлюбленный не смог уделить ей время, она в расстро-
енных чувствах стала искать утешения в компании друзей своего молодо-
го человека. Ребята отправились в магазин за покупкой спиртных напит-
ков, где приобрели пару алкогольных коктейлей. Выпив, они решили про-
должить своё веселье, но денег у них не оказалось. Тогда ребята отправи-
лись в ближайшую палатку, которая была закрыта. Будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, наши «герои» решили взломать ветхий замок 
палатки при помощи лома, таким образом они пытались довести до конца 
свой план и совершить кражу.

Внимательные прохожие наблюдали за происходящим, и увидев, что дей-
ствия ребят переходят все границы, сообщили о происходящем полицей-
ским. На место происшествия приехали сотрудники полиции, которые 
задержали злоумышленников и доставили их в отдел МВД России по рай-
ону Рязанский г. Москвы.

По данному факту следователем отдела МВД по району Рязанский 
г. Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража.

Ольга ЕГОРОВА

Это интересно
«СЕРЕБРО» ОТДЕЛА МВД 
ПО РАЙОНУ РЯЗАНСКИЙ

13 сентября на территории Юго-Восточного округа состоялся чемпионат 
по легкоатлетическому кроссу среди полицейских УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по г. Москве. Спартакиада сотрудников полиции проходит ежегод-
но в парке культуры и отдыха Кузьминки-Люблино в целях повышения 
физической подготовленности сотрудников.

В соревнованиях участвовали все подразделения округа. Было сформи-
ровано 16 команд. Лидирующее место в командном зачёте заняли сотруд-
ники вневедомственной охраны, «серебро» получил отдел МВД по району 
Рязанский г. Москвы и «бронзы» удостоился отдел МВД по району Марьи-
но.

Столь значительные высокие результаты у сотрудников полиции Юго-
восточного округа в очередной раз доказали, что преступники не смогут 
убежать от столичной полиции.

Пресс-группа УВД по ЮВАО г. Москвы

Будьте осторожны!

АФЁРЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Среди афёр в сети Интернет на 

первом месте стоят интернет-аук-
ционы. Чаще всего на этих аукцио-
нах выставляются несуществую-
щие лоты, то есть за названием и 
картинкой на экране монитора не 
стоит реальная вещь. Но легковер-
ные покупатели готовы платить за 
риск, тем более что стоит он обыч-
но недорого. Для этого способа 
получения денег характерна про-
стая, но не менее эффективная 

схема. Товар выставляется на торги по цене заведомо заниженной, но не 
настолько, чтобы жертва могла что-либо заподозрить. Но если и возника-
ют вопросы о цене, то у мошенников всегда найдётся ответ: снабдили дру-
зья на таможне, вещь досталась в подарок или что-нибудь ещё в этом духе. 
После выполнения всех действий, указанных в схеме покупки, товар не 
приходит, а деньги не возвращаются.

Уважаемые граждане! Будьте осторожны, сообщая свои личные данные 
по Интернету. Если в каком-либо электронном сообщении от неизвестного 
вам лица запрашиваются ваши личные данные – такие как номер удосто-
верения личности, номер кредитной карты или пароль – не высылайте 
такие данные. Не стоит доверять слишком низким ценам. Приобретайте 
товары только на известных сайтах. Необходимо помнить, что специально-
го закона, регулирующего работу интернет-магазинов, пока, к сожалению, 
нет. Единственная обязанность продавца в Сети: указывать на сайте пол-
ное название своей фирмы, её телефон и юридический адрес. Так что ста-
райтесь проверять наличие этих данных.

УВД по ЮВАО г. Москвы
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА
1 октября, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Мцц. Ариадны, Софии и Ири-
ны.

2 октября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 16-я по 

Пятидесятнице. Блгвв. кн. Феодо-

ра Смоленского и чад его.

3 октября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Муч. и исп. Михаила кн. 
Черниговского и Феодора.

4 октября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Отдание праздника Воздвиже-

ния.

5 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 
Прор. Ионы, блж. Параскевы Диве-
евской.

6 октября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прославление свт. Иннокентия, 
митр. Московского.

7 октября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Равноап. Феклы. Прмч. Вита-
лия.

8 октября, суббота. Престоль-
ный праздник. 06.40 – Ранняя 
Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-
гия. Крестный ход. 17.00 – Все-
нощное бдение. Преставление 
прп. Сергия, игумена Радонеж-
ского, всея России чудотворца.

9 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 17-я по 
Пятидесятнице. Апостола Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, патриар-
ха Московского.

10 октября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня (полиелей). Сщмч. Петра, 
митр. Крутицкого.

11 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии.

12 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Кириака Отшельника.

13 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского.

14 октября, пятница. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. ПОКРОВ ПРЕ-
СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ.

15 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Сщмч. Киприана и мц. 
Иустины.

16 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя – Литургия. 09.40 – Позд-
няя Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Неделя 18-я 
по Пятидесятнице. Сщмч. Диони-
сия Ареопагита. Рустика пресви-
тера.

17 октября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Обретение мощей 
свтт. Гурия, архиеп. Казанского, 
и Варсонофия еп. Тверского.

18 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Свтт. Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа и про-

чих Московских и всея России 

чудотворцев.

19 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Апостола Фомы.

20 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Мчч. Сергия и Вакха.

21 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Прп. Пелагии. 
Прп. Досифея.

22 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Апостола Иакова Алфее-

ва.

23 октября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 19-я по 

Пятидесятнице. Прп. Амвросия 

Оптинского.

24 октября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Собор преподобных оптин-
ских старцев.

25 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Филермской иконы Божией 
Матери.

26 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Иверской иконы Божией Матери.

27 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прп. Параскевы.

28 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Свт. Афана-
сия, еп. Ковровского.

29 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Мч. Лонгина сотника, иже 
при Кресте Господнем.

30 октября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 20-я по 

Пятидесятнице. Прмч. Андрея 

Критского.

31 октября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Апостола и евангелиста 
Луки.

ИДЁТ НАБОР 
В ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 

ДРУЖИНЫ
В мае текущего года принят Федеральный закон «О добровольной пожар-

ной охране». Любой желающий может стать добровольным пожарным. 
Соответствующий статус приобретается с момента обязательной регистра-
ции в реестре добровольных пожарных. Определены права и обязанности 
добровольных пожарных, компенсации и льготы, предусмотренные им. Всю 
информацию можно узнать по тел.: 8-901-526-55-34 в общественном объе-
динении пожарной охраны ЮВАО «Пожарный доброволец».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Жители и гости столицы могут получить консультацию по трудовому зако-
нодательству по новой телефонной «горячей линии», которая недавно 
заработала в Москве. Звонки по номеру +7 (495) 649-88-40 принимаются по 
будням с 9.00 до 18.00.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Развитие общественного транспорта и создание выделенных полос вхо-
дят в число первоочередных мер по борьбе с пробками в столице. На доро-
гах Москвы уже установлены десятки комплектов фото – и видеофиксации, 
часть из них задействована на улицах, где имеются полосы, специально 
выделенные для общественного транспорта. И вот первые результаты. В 
сутки каждая камера фиксирует около 500 нарушений, общая сумма штра-
фов составляет ежесуточно порядка 2,5 миллиона рублей. И если сейчас 
нарушение обходится автовладельцу в 300 рублей, то с 1 июля 2012 года 
штраф увеличится в 10 раз и будет составлять 3 тысячи рублей.

Касается каждого
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС ВЕЛЕЛ 

ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 
ЗАСТРАХОВАННЫМ БЕЗ ПОЛИСА

При утрате или окончании срока 
действия свидетельства, подтверж-
дающего оформление полиса ОМС, 
гражданину обязаны при необходи-
мости оказать медицинскую 
помощь. Это должны обеспечить 
территориальный фонд ОМС и 
страховая медицинская организа-
ция. Такие разъяснения распро-
странил Федеральный Фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. В своём письме он подчеркива-
ет: выдача дубликата или повторно-
го временного свидетельства нор-
мативными правовыми актами в 

сфере обязательного медицинского 
страхования не предусмотрена; 
территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и 
страховая медицинская организа-
ция должны принять меры по орга-
низации беспрепятственного оказа-
ния медицинской помощи застрахо-
ванным лицам при наступлении 
страхового случая до момента обе-
спечения застрахованных лиц поли-
сом обязательного медицинского 
страхования единого образца.

Напомним, Правила обязательного 
медицинского страхования утвержде-

ны Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития 
РФ от 28 февраля 2011 года N 158н. 
Согласно закону об ОМС в РФ, терри-
ториальный фонд ОМС призван обе-
спечивать права граждан в данной 
сфере. Упомянутый закон определяет 
правовое положение субъектов и 
участников обязательного медицин-
ского страхования, основания возник-
новения их прав и обязанностей, 
гарантии их реализации и т.д.

Источник: 
Федеральный Фонд ОМС

Обратная связь
БЕЗДОТАЦИОННЫЕ ДОМА – ЧТО ЭТО?

В последние годы наряду с бес-
платным предоставлением жилых 
помещений по договорам социаль-
ного найма или безвозмездного 
пользования Правительством 
Москвы приняты и реализуются 
жилищные программы возмездно-
го улучшения жилищных условий 
очередников. Одной из таких форм 
улучшения жилищных условий 
является программа найма жилья в 
сети бездотационных домов. Это 
сравнительно новая программа, 
которая начала действовать с вес-
ны 2009 года.

Чем хороша данная программа?
Не у каждой семьи хватит терпе-

ния отстоять в очереди 20 лет и 
получить бесплатное жильё по 
договору социального найма. Не 
каждая семья имеет возможность 
приобрести с помощью города 
квартиру по договору купли-прода-
жи с рассрочкой платежа или с 
использованием ипотечного креди-
тования. Помимо покупки кварти-
ры, на граждан ложится бремя по 
содержанию и капитальному 
ремонту приобретаемого жилья, а 
также выплата налога, ставка кото-
рого в ближайшее время будет 
повышена.

Для таких семей лучшим вариан-
том улучшения жилищных условий 
будет программа найма жилья в 
сети бездотационных домов. Кроме 

того она привлекательна ещё и 
тем, что при изменении состава 
семьи или при сокращении доходов 
по заявлению граждан город имеет 
возможность подобрать квартиру 
большей или меньшей площади в 
бездотационных домах.

В отличие от бесплатного жилья, 
квартиры в данных домах предо-
ставляются из расчёта не менее 18 
кв.м площади жилого помещения, 
но не более одной комнаты на каж-
дого члена семьи очередников. При 
этом на каждого человека, остаю-
щегося в жилом помещении, зани-
маемом до переезда в бездотаци-
онный дом, должно приходиться не 
более одной комнаты.

Бездотационные дома – что это?
Жители оплачивают полностью 

содержание жилья и коммунальные 
услуги по себестоимости, а город 
не выделяет на эксплуатацию таких 
домов никаких дотаций. При этом 
ни приватизировать, ни выкупить 
такую квартиру граждане не имеют 
права. Эти дома принадлежат горо-
ду, имеют нулевую рентабельность, 
что соответствует бездоходному 
режиму использования.

Граждане заключают договор 
найма с правом последующей про-
лонгации договора каждые 5 лет.

Какова оплата жилья?
Ориентировочная стоимость 

аренды однокомнатной квартиры 

составляет 5-6 тысяч рублей, двух-
комнатной 8-9 тысяч рублей, трёх-
комнатной – 10-11 тысяч рублей. 
Это зависит от метража квартиры, 
её месторасположения и потребле-
ния жилищно-коммунальных услуг 
разными семьями.

В настоящее время программа 
набирает популярность, всё боль-
шее количество очередников жела-
ет снимать жилье у города. В теку-
щем году уже 57 семей – очередни-
ков, проживающих в Юго-Восточ-
ном административном округе изъ-
явили желание переехать в бездо-
тационные дома, расположенные в 
городе Подольске, из них 6 семей, 
включённых в план на текущий год, 
то есть простоявшие в очереди на 
улучшение жилищных условий око-
ло 20 лет.

Наем жилья в бездотационном 
доме – выгодная возмездная 
программа. Если семья имеет 
стабильный средний доход, то не 
стоит проводить лучшие годы 
своей жизни в ожидании бес-
платного жилья, лучше обратить-
ся в Управление жилищной поли-
тики и жилищного фонда города 
Москвы в Юго-Восточном адми-
нистративном округе по адресу: 
ул. Малышева, д. 11, корп. 2, каб. 
29 и стать счастливым обладате-
лем новой квартиры уже сейчас. 
Тел.: 8 (495) 709-66-78.

РЖД ОБНОВИТ И ОБЕЗОПАСИТ ВСЕ 
ВОКЗАЛЫ В МОСКВЕ

Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, в 
соответствии с договоренностью между Правитель-
ством Москвы и ОАО «РЖД», заключены договоры о 
передаче в аренду РЖД земельных участков, занимае-
мых Ленинградским, Ярославским, Казанским, Киев-
ским и Павелецким вокзалами. Таким образом, ОАО 

«РЖД» получило возможность провести модерниза-
цию всех вокзальных объектов, имеющих отношение к 
железнодорожным перевозкам, создать систему безо-
пасности, реализовать мероприятия по декриминали-
зации и наведению порядка на прилегающих к вокза-
лам территориях.

ИНФОРМАЦИЯ

НАШИ ДЕТИ ХОТЯТ МИРА
Нередко от пожилых людей приходится слышать, что нынешняя моло-

дёжь участвует в общественных мероприятиях не столь активно, как 
раньше. С этой точкой зрения трудно согласиться. Если мероприятие вол-
нует молодёжь, то она не будет в стороне от него. Так, совсем недавно 
молодые москвичи вышли на массовые митинги в День солидарности в 
борьбе с терроризмом, прекрасно понимая, что и от их усилий зависит 
атмосфера в обществе. Вглядитесь в серьёзные лица юных жителей 
нашего района – участников митинга: они помнят жертв террора, они 
хотят мира.
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МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 
«СНЕЖИНКА»

Высокопрофессиональные 

отечественные мастера. 

Гарантия качества. 

Перекрой старых шуб на новый фасон. 

Пошив новых меховых изделий, в том 

числе жилеток. Ремонт меховых 

изделий. 

3 мин. от м. «Рязанский проспект». 

Тел./факс: 

973-99-28 тел.: 8-985-223-77-32

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«РЯЗАНОЧКА»
ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ. 
СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ

муж. зал стрижки 150-300 руб., 
жен. зал стрижки от 300 руб.,

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

маникюр, педикюр, косметология
стрижка ветеранам Великой 

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

тел.: 499-170-34-92

●  лечение, протезирование, 
консультация бесплатно

●  высокое качество, самые 
доступные цены 

● гарантия на все услуги
● скидка на отбеливание 50% 
●  пломбы 1000-1300 руб., 

лечение 1500-1800 руб.

●   металлокерамика 4500 руб. 
●  съемный протез 

6500 – 12000 руб.
●  дополнительные скидки 

от 10 до 20%

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

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ 
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

тел.:  8-495-657-17-11
8-499-173-14-82
8-499-742-45-13

РЕКЛАМА

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 дви-
жения (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 отно-
шений.

Десятки тысяч специалистов с 
дипломами АТиСО успешно трудят-
ся 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 обре-
ла консультативный статус при 
Экономическом и социальном сове-
те 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 матери-
ально-техническая база, качествен-
ное 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 государствен-
ными органами, общественными и 
иными организациями для экспер-
тно-консультативной работы, о чём 
они сообщили нам в своих письмен-
ных обращениях. В истекшем году 
Академия получила и новую систему 

управления и поддержки в лице 
Попечительского совета во главе с 
председателем ФНПР, Почётным 
профессором Академии М.В. Шма-
ковым.

– А теперь – о заочном факуль-

тете.

– 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 обучает-
ся в сокращённые сроки, так как они 

уже имеют среднее профессиональ-
ное или высшее образование, что 
позволяет им учиться без отрыва от 
производства. Факультет предлага-
ет 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, ана-
лиз и аудит»), 080507 Менеджмент 

(Маркетинг», «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Уп рав ление человеческими ресур-
сами», «Управление малым бизне-
сом», «Финансовый менеджмент», 
«Управленческий и финансовый учёт», 
«Международный менеджмент»), 
100100 Сервис («Ин формационный 
сервис»), 100400 Туризм («Тех-
нология и организация туроператор-
ских и турагентских услуг», 
«Технология и организация экскурси-
онных услуг», «Технология и органи-
зация развлечений»), 030900 Юрис-

пруденция («Гражданско-правовая», 
«Социально-трудовая»).

Специальности факультета реали-
зуются в 17 филиалах Академии.

Учебный процесс обеспечивают 6 
общеакадемических кафедр, 4 
кафедры социально-экономическо-
го факультета и 4 кафедры финан-
сового 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 про-
должить 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 обуче-
ния по всем направлениям – для 
лиц, имеющих среднее профессио-
нальное 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 бакалав-
ров по форме «Программа выходно-
го дня». Срок – до 5 лет. Занятия 
проводятся по субботам с 9.00 до 
16.00.

Стоимость обучения на факульте-
те от 45000 до 55000 рублей – в 
зависимости от выбранной програм-
мы и формы обучения.

– В заключение скажите, пожа-

луйста, адрес и телефоны приём-

ной комиссии.

– Приёмная комиссия в централь-
ном 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: 350-38-
41, 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.

Встреча по просьбе читателей

ПРЕСТИЖНО И ВЫГОДНО

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
7 сентября на заседании Москов-

ской городской Думы приняты 
Закон города «О внесении измене-
ния в статью 32 Закона города 
Москвы от 10 сентября 2008 года 
№ 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе 
Москве» и Закон «О внесении 
изменений в Закон города Москвы 
от 8 декабря 2010 года № 53 «О 
бюджете города Москвы на 2011 
год».

По словам редактора документа, 
председателя бюджетно-финансо-
вой комиссии Думы Игоря Антоно-
ва, принятие данного изменения 
позволит обеспечить более обстоя-
тельное предварительное рассмо-
трение в Мосгордуме ключевых 
параметров проекта бюджета сто-
лицы на очередной финансовый 
год и плановый период перед тем, 
как направить документ на рассмо-
трение в первом чтении. К ключе-
вым параметрам бюджета относят-
ся его основные характеристики, 
источники формирования доходов 
бюджетов муниципальных образо-
ваний, программы государствен-
ных внутренних и внешних заим-
ствований города в части источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета на соответствующий 
период, а также программы госу-
дарственных гарантий Москвы.

Игорь Антонов сообщил, что, 
согласно новой концепции бюд-
жетного планирования, с 2012 
года бюджет Москвы должен 
формироваться по программно-
целевому методу. С учётом этого 
на профильные комиссии Думы и, 

особенно, на бюджетно-финансо-
вую комиссию, возлагается допол-
нительная нагрузка, связанная с 
необходимостью детального рас-
смотрения всех аспектов городских 
целевых программ и обеспечения 
их сбалансированности в рамках 
бюджета. Кроме того, такая работа 
потребует дополнительных кон-
сультаций со стороны депутатов в 
своих избирательных округах, под-
готовки заключения Контрольно-
счетной палаты города, анализа и 
обсуждения замечаний, рекомен-
даций и предложений, высказан-
ных в процессе обсуждения проек-
та бюджета, а также рассмотрения 
всех аспектов проекта бюджета на 
заседаниях фракций в Московской 
городской Думе. В связи с этим, по 
мнению Игоря Антонова, для обсто-
ятельной проработки в Думе проек-
та бюджета столицы отведённого 
депутатам времени было бы недо-
статочно.

В прежней редакции Закона №39 
«О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве» 
предусматривалось, что первое 
чтение проекта бюджета города 
должно состояться не позднее 10 
октября текущего года. Теперь же, 
согласно принятому изменению, 
парламентарии приступят к пер-
вому чтению бюджета не позд-
нее 20 октября текущего года.

По словам руководителя Департа-
мента финансов города Москвы 
Веры Чистовой, Закон о внесении 
изменений в Закон «О внесении 
изменений в Закон города Москвы 
от 8 декабря 2010 года №53 «О 

бюджете города Москвы на 2011 
год», не затрагивая ключевых пара-
метров бюджета, призван, вместе с 
тем, решить целый ряд задач по 
финансовому обеспечению прио-
ритетных городских мероприятий.

Глава ведомства подробно проин-
формировала о конкретных пара-
метрах документа. В частности, 
согласно изменениям, расходы 
по разделу «Транспорт» увеличи-
ваются и составят 126 млрд. 604,6 
млн. руб. Ассигнования на благо-
устройство мегаполиса увели-
чатся и в целом составят 81 млрд. 
900,4 млн. руб. При этом предла-
гается на 1 млрд. 581,1 млн. руб. 
увеличить расходы на проведе-
ние текущего ремонта дорог, в 
рамках которого планируются 
ремонтные работы на объектах, 
не вошедших в программу капи-
тального ремонта дорог 2011 
года, а также на бесхозных объ-
ектах, на которых необходим 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия. По статье «Капиталь-
ный ремонт мостов, тоннелей, 
набережных, водостоков и др.» 
расходы казны планируется уве-
личить на 300 млн. руб.

В итоге Дума проголосовала за 
принятие документов.

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

ФГУП ВЭИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МАЛЯРОВ-ШТУКАТУРОВ 

с зарплатой от 27000 руб.

Тел. отдела кадров: 

361-98-67, 361-92-31

Адрес: 

Красноказарменная улица, д. 12

ВАМ НУЖНА ОРИГИНАЛЬНАЯ 
НЕДОРОГАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА? 

Обращайтесь к нам, и мы Вас не подведём. 

Гарантия – 9-летний опыт работы, отличное качество 

индивидуального пошива в цехе с современным оборудованием. 

Найти нас очень просто: 

«Магазин медицинской одежды» – ул. Новороссийская, дом 25, корпус 1, 

от метро «Люблино» 4 минуты. Тел.: 8-905-54-33-11, 8-963-69-92-157.
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

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

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

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

• Водительская медкомиссия

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня
По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует европейским стандар-
там, оснащена современным оборудованием. Мощная лечебно-диагностическая база позволяет обслужи-
вать 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 кру-
глосуточного 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: кли-
ника, биохимия, гормоны, иммунологические и серологические исследования, гепатиты, ПЦР-диагностика. УЗИ всех органов. Функциональ-
ная 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, мас-
саж, мануальная терапия, тренажёры, кедровая бочка, сауна обычная и инфракрасная, иглорефлексотерапия. Водолечение: бассейн – пла-
вание 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

РЕКЛАМА

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Организатор торгов – ЗАО «НИПУ 

– ЮРПРАКТИКА» (115191, г. 
Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, эт. 
2, пом. 1, к. 6; ИНН 7725677459, 
тел. 8 (985) 306-72-70, e-mail: nipu_
torgi@bk.ru), сообщает о том, что 
торги в форме открытого по соста-
ву участников и форме подачи 
предложения о цене аукциона по 
продаже имущества ЗАО «ТВЭЛ-
Финанс» (109377, г. Москва, ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 60, 1; ИНН 
7721235611, ОГРН 1027700526677) 
назначенные на 29.08.2011 г. при-
знаны несостоявшимися. В связи с 
чем на электронной площадке 
«Аукционный тендерный центр» 
(сайт в сети Интернет: www.atctrade.
ru) проводятся повторные торги в 
форме аукциона, открытого по 
составу участников и с открытой 
формой представления предложе-
ний о цене.

Наименование имущества: лот 
№1: 2-х комн. квартира, общая пл. 
69 кв. м., жилая пл. 39,8 кв. м, 10 
этаж жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Чехо-
ва д. 111. Начальная цена продажи 
лота: 3 870 000,00 (три миллиона 
восемьсот семьдесят тысяч) руб., в 
т. ч. НДС. Для участия в аукционе 
претенденты представляют заявки 
оператору электронной площадки 
по адресу: www.atctrade.ru. Дата 
начала приёма заявок – 12.09.2011 
г. с 10.00, срок окончания приема 
заявок – 14.10.2011 г. в 17.00. Заяв-
ка на участие в торгах оформляет-
ся произвольно в форме электрон-
ного документа, на русском языке и 
должна содержать сведения, пред-
усмотренные ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и 
Приказом Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 г. № 54. К заявке на 
участие в торгах должны прила-
гаться следующие документы: обя-
зательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении 
открытых торгов; действительная 
на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица) 
выданная не позднее 15 дней до 
даты подачи заявки (для юридиче-
ского лица), действительная на 

день представления заявки на уча-
стие в торгах выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой 
выписки, выданная не позднее 15 
дней до даты подачи заявки (для 
индивидуального предпринимате-
ля), нотариально заверенные копии 
документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный 
перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица или государ-
ственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствую-
щего государства (для иностранно-
го лица); документы, подтверждаю-
щие полномочия исполнительного 
органа юридического лица, имею-
щего право без доверенности дей-
ствовать от имени юридического 
лица; копия бухгалтерского балан-
са юридического лица на послед-
нюю отчётную дату с отметкой о его 
представлении в налоговый орган 
(форма 1, форма 2); документ, под-
тверждающий одобрение сделки (в 
том числе крупной – для юридиче-
ских лиц) по приобретению имуще-
ства Должника и об участии в тор-
гах (для юридических лиц), нотари-
ально удостоверенное согласие 
супруга по приобретению имуще-
ства Должника и об участии в тор-
гах (для физических лиц); платеж-
ный документ, подтверждающий 
внесение (перечисление) задатка 
по договору о задатке; доверен-
ность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя 
при подаче заявки. Документы, 
прилагаемые к заявке, предостав-
ляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной 
цифровой подписью. Для участия в 
аукционе претендент вносит зада-
ток в размере 20% от начальной 
цены лота. Подписанный ЭЦП зая-
вителя договор о задатке представ-
ляется оператору электронной пло-
щадки в электронной форме. Зая-
витель вправе направить задаток 
на указанный счёт без представле-
ния подписанного договора о задат-
ке. Задаток вносится до 
14.10.2011 г. Реквизиты для пере-
числения задатка: 

ЗАО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», 
ИНН 7725677459, КПП 772501001, 
р/с 40702810122000021129 в АКБ 
«АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) 
г. Москва, БИК 044525976, к/с 
30101810500000000976. Задаток 
считается внесённым с даты зачис-
ления денежных средств на расчёт-
ный счет.

Торги состоятся 17.10.2011 г. в 
11.00 на электронной площадке 
«Аукционный тендерный центр» 
(сайт в сети Интернет: www.atctrade.
ru). Шаг аукциона составляет 10% 
от начальной цены лота. Предложе-
ния о цене заявляются открыто, в 
ходе торгов на электронной пло-
щадке, в соответствии с её регла-
ментом. Победителем торгов ста-
новится участник, предложивший 
максимальную цену за лот. Резуль-
таты торгов подводятся 17.10.2011 
г. в 15.00 по адресу: Москва, ул. 
Садовая-Сухаревская, д. 2/34, стр. 
1, 5 эт., комн. 11, а также размеща-
ются на электронной площадке. В 
течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведе-
ния торгов победителю торгов 
направляется предложение заклю-
чить договор купли-продажи пред-
приятия с приложением проекта 
данного договора. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов 
от подписания договора купли-про-
дажи в течение 5 дней со дня полу-
чения предложения о заключении 
такого договора он теряет право на 
приобретение данного имущества 
без дополнительного его уведомле-
ния, внесённый задаток ему не воз-
вращается. Ознакомиться со све-
дениями об имуществе, положени-
ем о порядке проведения торгов, 
договором о задатке и порядком 
его заключения, с существенными 
условиями договора купли-прода-
жи, перечнем необходимых для 
оформления участия в торгах доку-
ментов, иными сведениями можно 
на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.atctrade.ru или по адресу: 
Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 
д. 2/34, стр. 1, 5 этаж, комн. 11, 
понедельник – пятница с 10 ч. 00 
мин. до 15 ч. 00 мин. Телефон для 
справок: 8 (985) 306-72-70. Время 
по тексту московское.
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