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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.

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
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ВЗЯТО НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин:

«ЛЮДИ ЖДУТ ОТ НАС 
КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Как в столице выполняются первоочередные задачи? Об этом мэр Москвы С.С. Собянин 
рассказал в своём выступлении на конференции Московского городского отделения «Единой 
России», подчеркнув, что в руководящие органы столичной «Единой России» должны прийти 
новые люди со свежими взглядами и опытом работы в конкретных отраслях: столичном 
образовании, здравоохранении, культуре, промышленности, науке и других. Это должны быть 
уважаемые члены городского сообщества, точка зрения которых имеет серьёзный вес 
в профессиональных кругах и в общественном мнении.

В начале года, сказал С.С. Собя-
нин, были сформулировали первоо-
чередные задачи, определены кон-
кретные мероприятия по улучше-

нию работы общественного транс-
порта, модернизации образования 
и здравоохранения, повышению 
социальной защиты ветеранов и 

старшего поколения и благоустрой-
ству городской среды. Каковы про-
межуточные итоги проведённой 
работы?

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
С НАСЕЛЕНИЕМ

в рамках Программы комплексного развития Рязанского 
района на третий квартал 2011 года

27 июля, 16.00. Встреча с представителями библиотек (1-я Новокузьмин-
ская ул., д. 10, комн. 206).

3 августа, 16.00. Встреча со старшими по домам и подъездам, жителями 
района (Зарайская ул., д. 51, корп. 1, 2, 53, 55).

4 августа, 17.00. Встреча с уполномоченными по домам от Совета вете-
ранов, жителями района (Рязанский проспект, д. 71, корп. 2).

16 августа, 16.00. Встреча с сотрудниками РУСЗН (Рязанский проспект, 
д. 77/2).

23 августа, 16.00. Встреча с сотрудниками ОВД (1-я Новокузьминская ул., 
д. 10, комн. 206).

8 сентября, 18.00. Встреча с уполномоченными по домам от Совета вете-
ранов, жителями района (Михайлова ул., д. 12).

14 сентября, 17.00. Встреча с представителями детских образовательных 
и досуговых учреждений (1-я Новокузьминская ул., д. 10, комн. 206).

15 сентября, 16.00. Встреча с руководителями предприятий и организа-
ций района (1-я Новокузьминская ул., д. 10, комн. 206).

О выполнении Программы 
комплексного развития 
Рязанского района

КАЧЕСТВЕННО 
И В СРОК

Программа комплексного развития Рязанского района 
значительно улучшит жизнь населения. О том, как Программа 
выполняется, глава управы Азамат Русланович ЦАРИКАЕВ 
рассказал жителям на встрече с и. о. префекта ЮВАО
Александром Владимировичем БЫКОВЫМ 13 июля 2011 года.

Будущее нашей страны во многом 
зависит оттого, каким будет моло-
дое поколение. Поэтому в Програм-
ме комплексного развития Рязан-
ского района большое внимание 
уделяется снижению очерёдности в 
детские сады, капитальному и теку-
щему ремонту образовательных 
учреждений. Приятно сообщить, 
что совсем скоро, в сентябре 2011 
года, по адресу: ул. 12-я Новокузь-
минская, д. 6, корп. 2, состоится 
открытие государственного бюд-
жетного образовательного учреж-
дения города Москвы «Центр раз-
вития творчества детей и юноше-
ства «Технорама на Юго-Востоке», 
в котором будут оказываться бес-
платные образовательные услуги 
для детей в возрасте от 6 до 18 лет 
по направлениям научно-техниче-
ского творчества.

В целях снижения очерёдности в 
детские сады (она составляет 355 
детей), Программой предусмотрено 
строительство в 2011 году четырёх 
детских садов по адресам: Рязанский 
проспект, д. 43, корп. 1 и 2, между 
домами; 3-я Институтская ул., д. 15 и 
2-я Институтская ул., д. 3; ул. Фёдора 
Полетаева, д. 19, корп. 3; в 2012 году 
– строительство одного детского сада 
по адресу: ул. Зеленодольская, д. 9. В 
результате проблема очерёдности 
будет решена полностью.

В настоящее время ведутся рабо-
ты по капитальному ремонту в шко-
ле № 776 на сумму 11 млн руб. 
Текущий ремонт помещений прово-
дится в восьми детских садах (№№ 
168, 581, 779, 1638, 1609, 1649, 
2119, 2612) и в четырёх школах 
(№№ 329, 899, 456, 776) на сумму 
10 млн 231 тыс. руб.

На территориях трёх детских садов 
(№№ 1638, 817, 779), трёх школ 
№№ 777, 776 (два здания), ЦДТ 
«Рязанский» и «Технорама на Юго-
Востоке» проводится благоустрой-
ство на сумму 21 млн 783 тыс. руб.

Общественный контроль

НЕ МОЛЧИТЕ!
Кого ни спроси – всем нравится 

Программа комплексного развития 
района. В самом деле, кто будет 
возражать против обустройства 
родных мест – подъезда, двора, 
дома, в котором живёшь. Кто про-
тив удобства и уюта? Нет таких. А 
задумывались ли Вы, уважаемые 
читатели, о цене происходящих 
перемен? Ведь всё, что ремонтиру-
ется или создаётся вновь – будь то 
спортивная или детская площадка, 
ветеранский дворик и т.д., стоит 
денег, и немалых, и их можно было 
употребить на иное дело. И всё же 
Московское Правительство сдела-
ло выбор в сторону комплексного 
развития города, обязательным 
элементом чего является благоу-

стройство территории, на которой 
мы живём. Ибо от того, КАК мы 
живём, занимается ли молодёжь 
спортом или увлекается нехорошим 
делом, зависит БУДУЩЕЕ в самом 
высоком смысле этого слова. И 
возникает второй, очень важный, 
вопрос: как сберечь всё то, что 
созидается сейчас? То есть, как 
сохранить в приличном виде заме-
чательные, после капитального 
ремонта, спортивные площадки, 
весёлые детские городки, скамееч-
ки и т.д., как не испортить после 
ремонта подъезды, как уберечь 
лифты?

Ответ на это «КАК?» упирается в 
неравнодушие, в культуру людей. 
Если каждый из нас не будет мол-

чать, видя безобразия в лифте, в 
своём подъезде, во дворе, то тогда, 
и только тогда мы сохраним то, что 
получаем сейчас в результате 
работ по благоустройству. Обще-
ственный контроль, уверяю Вас, 
действует: проверяются качество и 
сроки работ. Но общественный кон-
троль – это не только работа 
избранного актива. Это мы все с 
Вами, уважаемые жители. Так 
давайте беречь то, что имеем.

А.В. СИМОНОВ, 

зам. председателя 

общественного Совета 

Рязанского района, 

председатель правления 

Общества инвалидов Рязанского 

района

Окончание на стр. 3
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По состоянию на 30 июня завер-

шён ремонт 13 тысяч подъездов 

многоквартирных домов и благо-

устройство 7 тысяч столичных 

дворов (всего в 2011 году предсто-
ит провести ремонт 27 тысяч подъ-
ездов и благоустроить 21 тысячу 
дворов). На цели ремонта и благоу-
стройства выделено более 25 млрд 
рублей, что в 10 раз больше, чем в 
предыдущие годы. Главное сегод-

ня – чтобы результаты работ по 

благоустройству были одобрены 

жителями.

Важнейшей задачей Правитель-

ства Москвы было объявлено 

улучшение медицинской помощи 

и социального обслуживания 

граждан, подчеркнул С.С. Собя-

нин. «Мы утвердили Программу 
модернизации столичного здраво-
охранения стоимостью более 100 
млрд рублей и реально приступили 
к её реализации. На десятки объек-
тов уже вышли строители. Сейчас 
важно так организовать работу, 
чтобы новое оборудование, постав-
ляемое в клиники, сразу же монти-
ровалось и запускалось в действие.

Следующий вопрос, где требу-

ется наше активное участие, – 

социальная защита пожилых 

граждан и инвалидов. Наверное, 
впервые за последние годы в сто-
лице было проведено подробное 
обследование условий жизни 
участников Великой Отечественной 
войны. Социальные работники 
посетили на дому 88 тысяч ветера-
нов. В ходе этой работы были 
собраны их пожелания о проведе-
нии обследования и лечения, пре-
доставлении путёвок в санатории, 
ремонте квартир, покупке домаш-
ней техники и решении других 
бытовых вопросов. Многие из этих 
просьб уже выполнены. Оставшие-
ся вопросы будут решены в сроки, 
удобные для самих ветеранов. Я 
прошу депутатов всех уровней пер-
сонально заниматься этим вопро-
сом в своих округах, чтобы не был 
забыт ни один ветеран. И в даль-
нейшем все обращения ветеранов 
нужно ставить на контроль и решать 
максимально быстро.

Также с начала года удалось 

существенно расширить пере-

чень социальных услуг, оказыва-

емых старшему поколению. 
Открыто 11 патронажных отделе-
ний для предоставления услуг 1,5 
тыс. ветеранов. При Московском 
доме ветеранов создана служба 
сиделок, которые заботятся о лежа-
чих больных – участниках войны. В 
ряде районов города заработала 
мобильная социальная служба по 
оказанию бытовых и транспортных 
услуг ветеранам и инвалидам. При-
чём речь идёт о бесплатных услу-
гах, а также о реализации проектов 
волонтёрской помощи».

Основная задача в сфере обра-

зования – обеспечить качествен-

ную подготовку городских обра-

зовательных учреждений к нача-

лу нового учебного года. В этом 
году масштабы соответствующих 
работ серьёзно увеличены.

В целом ряде школ происходят 

серьёзные процессы, направлен-

ные на улучшение образования. 
«Мы включили в эксперимент около 
260 школ, которым предусматрива-
ем значительное увеличение 
финансирования, изменение требо-
ваний к качеству образования, под-
ходу к оплате труда, – сказал мэр 
Москвы. – В эту работу включились 
практически все структуры образо-
вания. И я считаю, что таким обра-
зом мы, начиная с этого года и 
заканчивая серединой следующего 
года, увеличим объёмы финансиро-

вания и доведем заработную плату 
учителей до средней заработной 
платы по городу, и будем придер-
живаться этой планки, не опуская 
её. Помимо этого, конечно, должны 
увеличиться требования и к каче-
ству обучения».

Продолжается работа по умень-

шению очередей в детские сады.

По единодушному мнению 

москвичей, основная проблема 

современной Москвы – транс-

портная. «Люди ждут от нас кон-
кретных действий по улучшению 
этой ситуации, – подчеркнул Сер-
гей Семёнович Собянин. – Сегодня 
могу сказать, что все первоочеред-
ные задачи в этой сфере, которые 
мы наметили в начале 2011 года, 
исполняются в полном объёме. В 
мае был открыт вестибюль станции 
метро «Сретенский бульвар». 
В декабре открывается движение 
на участке «Марьино» – «Зяблико-
во» Люблинской линии. По сути, это 
первые пусковые объекты новой 
программы метростроения, в рам-
ках которой до 2020 года будет 
построено свыше 120 километров 
новых линий. Начаты работы 
по проектированию и подготовке 
территории для строительства 
новых линий в Жулебине, Новоко-
сине, Солнцеве и другие отдалён-
ных московских районах… Мы гово-
рили о замене автобусного парка – 
замене на более экологичный и 
комфортный транспорт. Уже заклю-
чены контракты на закупку 1900 
низкопольных автобусов, комфорт-
ных в том числе и для маломобиль-
ных групп населения. В этом году 
будет закуплено (и уже часть ваго-
нов закуплена) для метро более 
200 новых современных машин. 
Полностью должен быть заменен 
парк кольцевой линии метро.

Идёт активная работа по созда-

нию выделенных полос на основ-

ных городских трассах. К концу 
года их общая протяжённость долж-
на вырасти до 100 километров (как 
минимум), и в целом в 2012–2013 
годах мы должны ещё добавить по 
100 километров, то есть всего 
общая протяжённость дорог с выде-
ленными полосами для обществен-
ного транспорта составит 300 кило-
метров. Это примерно столько, 
сколько составляет вся протяжен-
ность метрополитена. Речь идёт о 

том, чтобы автобусы на этих 

дорогах ходили строго по распи-

санию и со скоростью как мини-

мум в два раза больше, чем 

сегодня. Это говорит, по сути 

дела, о революции в обществен-

ном городском транспорте, изме-

нении отношения к нему.

В июле начинается комплексная 
реконструкция Варшавского шоссе. 
До конца года строители выйдут на 
Каширку и ряд других вылетных 
магистралей. В этом году закончит-
ся проектирование практически 
всех вылетных магистралей и по 
графику начнётся их реконструк-
ция. Основные работы пройдут, как 
отметил мэр Москвы, начиная с 
этого года и заканчивая 2013 
годом.

По графику идёт дорожный 

ремонт. Объёмы этого ремонта 
увеличены более чем в два раза.

Развернута большая работа по 

строительству парковок. Их стро-

ится не 10 – 20 тысяч, а сотни 

тысяч. До конца года их будет 

построено около полумиллиона. 
«Это колоссальная работа, которая 
по своему масштабу перекрывает 
строительство парковок как мини-
мум за последние 5–6 лет. В том 
числе речь идёт и о десятке тысяч 
парковочных мест в максимальной 
близости от метрополитена, так, 
чтобы граждане могли приехать 

на своих машинах до станций 
метрополитена, а дальше двигать-
ся на общественном транспорте».

Наводится порядок на железно-

дорожных вокзалах. «Буквально 
недавно был снесён так называе-
мый крест на Комсомольской пло-
щади, который был символом 
 безобразия, которое творилось 
вокруг вокзала. Считаю, что мы 
совместными усилиями с железной 
дорогой наведём там порядок, бла-
гоустроим железнодорожные вок-
залы.

Вы знаете, что мы вместе с 

депутатами приняли закон о так-

си – для того чтобы навести в 

этой сфере элементарный поря-

док. Это, во-первых. Во-вторых, 

приняли целый ряд мер для того 

чтобы в целом улучшить работу 

такси. Речь идёт и о парковках для 
такси возле железнодорожных вок-
залов, аэропортов, в центре города 
– там, где это удобно пассажирам и 
таксистам.

На 16 процентов нам удалось уве-
личить объём пригородных желез-
нодорожных перевозок – элемен-
тарно, благодаря изменению поряд-
ка субсидирования и налаживания 
организации работы самой пасса-
жирской компании. Очевидный 
рост начался и по объёму перевоз-
ок пассажиров в метро».

Ещё одна проблема, на которую 

часто обращают внимание 

москвичи: в городе много объек-

тов, построенных за счёт бюдже-

та – детские сады, спортивные 

объекты, гаражи, жилые здания, 

предназначенные под снос пяти-

этажки, которые стоят по полго-

да, по году и не вводятся в экс-

плуатацию. «Конечно, с этим нуж-
но заканчивать, – сказал С.С. Собя-
нин, – все эти объекты должны 
быть введены в эксплуатацию, все 
недоделки устранены.

У нас были проблемы с вводом 
жилья этого года. Они очевидны, 
потому что невозможно построить 
дом и ввести его за полгода. Ска-
зывается провал кризиса предыду-
щих лет, но, тем не менее, по полу-
годию мы уже превысили объём 
жилищного строительства по срав-
нению с прошедшим годом».

Ещё один важный вопрос – по 

поводу уплотнительной застрой-

ки. «У нас то там, то там – в микро-
районах и в жилых дворах – появ-
ляется новое строительство. Я уве-
рен, что мы должны, конечно, с 
одной стороны, обеспечивать граж-
дан жильём и соцкультбытом, но не 
вопреки интересам граждан. Поэ-
тому никакого точечного строитель-
ства в наших микрорайонах произ-
водиться не должно. Это наша с 
вами задача. Никаких новых стро-
ек, которые ущемляют права и 
интересы граждан, проживающих 
на застроенных территориях, не 
должно быть», – подчеркнул 
С.С. Собянин.

В завершение своего выступле-

ния, мэр Москвы сказал о том, 

что в сентябре должны быть 

утверждены программы по 18 

основным ключевым направле-

ниям развития города. Это будет 

чёткий, конкретный план дей-

ствий на 2012–2016 годы, 

 подкреплённый реальным 

финансированием.

По материалам сайта 

«Единой России»

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин:

«ЛЮДИ ЖДУТ ОТ НАС 
КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Окончание. Начало на стр. 1

Это – важно!

ВСТРЕЧА С И. О. ПРЕФЕКТА ЮВАО
А.В. БЫКОВЫМ

13 июля в помещении ГНУ ГОСНИТИ по адресу: 1-й Институтский проезд, 
д. 1 состоялась встреча с жителями Рязанского района и. о. префекта 
Юго-Восточного административного округа А.В. Быкова и главы управы 
А.Р. Царикаева на тему «О Программе комплексного развития Рязан-

ского района города Москвы».

До начала встречи, с 17 часов, проходил выездной приём населения 
службами и подразделениями района (районное управление социальной 
защиты населения, центр социального обслуживания района, жилищный 
отдел, инженерная служба, дирекция единого заказчика, отдел внутренних 
дел, миграционная служба, представители военного комиссариата и т.д.). 
В преддверии встречи, ежедневно, с 8 до 17 часов работал телефон «горя-
чей линии»: 379-20-46. Жители – участники встречи получили большую 
подробную информацию о ходе выполнения Программы комплексного 

развития района и ответы на вопросы от и. о. префекта А.В. Быкова.
Материалы встречи читайте на стр. 1, 3, 4.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ СДАЧА ДВОРОВ 
ЖИТЕЛЯМ

Большое событие для жителей – сдача двора после проведения капи-
тального ремонта спортивной площадки, ремонта детской площадки, газо-
на, асфальтового покрытия и т.д. Праздник двора по этому случаю состо-
ится 28 июля в 14.00 на улице Шатурской, д. 8; 26 августа на Рязанском 
проспекте, д. 73; 30 августа – по адресу: Васильцовский стан, д. 5, к. 1.

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ

В рамках общегородской благотворительной акции «Семья помогает 
семье: собираемся в школу!» в нашем районе 20 августа с 10.00 до 20.00 
будут работать передвижные пункты сбора вещей по адресам: 1-я Ново-
кузьминская ул., д. 21; Окская ул., вл. 17. Справки по тел.: 371-61-39, 
371-09-77, 8-926-698-16-59 (Анна Валерьевна Перевалова – зав. социаль-
ным сектором управы), 8-916-502-88-98 (Юлия Вадимовна Малина – специ-
алист управы).

ОТЧЁТЫ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

Ежемесячно участковые уполномоченные ОВД и председатели советов 
ОПОП проводят отчёты перед населением. 4 августа и 8 сентября с 18 до 
20 часов пройдёт встреча с жителями зам. начальника ОВД подполковни-
ка А.А. Колосова и председателя совета ОПОП В.И. Щеголева (помещение 
УПМ – ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, к. 2). 10 августа и 13 сентября – 
отчёт начальника МОБ капитана А.В.Орехова и председателя совета 
ОПОП В.В. Колобенкова (помещение ветеранов Великой Отечественной 
войны – ул. Михайлова, д. 12), 11 августа и 14 сентября – отчёт начальни-
ка МОБ капитана А.В. Орехова и председателя совета ОПОП Г.Е. Ершова, 
16 августа и 15 сентября – отчёт зам. начальника по КиВР майора 
М.А. Будаева и председателя совета ОПОП В.И. Пинаева (помещение 
ветеранов Великой Отечественной войны – Рязанский проспект, д. 71, 
к. 2), 17 августа и 20 сентября – отчёт помощника по тылу подполковника 
В.А.Мухина и председателя совета ОПОП А.С. Лакеева (помещение УПМ – 
ул. 4-я Новокузьминская, д. 12).

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В столице полностью готовы к отопительному сезону 32 районные тепло-
вые станции из 43, эксплуатируемых ОАО «МОЭК». Темпы реконструкции 
тепловых сетей опережают запланированные. Уже выполнена перекладка 
свыше 111 км теплотрасс. Из них более 96,5 км теплосетей переложены с 
применением труб новых технологий – предизолированных стальных тру-
бопроводов в пенополиуретановой изоляции, трубопроводов из сшитого 
полиэтилена и гофрированной нержавеющей стали. Всего в 2011 году пла-
нируется переложить свыше 263 км тепломагистралей с использованием 
современных технологий.

СОВЕТ С ЖИТЕЛЯМИ

29 июня в префектуре ЮВАО прошла конференция, на которую были при-
глашены старшие по домам и подъездам из всех районов округа. Перед 
собравшимися выступил префект ЮВАО Владимир Борисович Зотов, рас-
сказав об основных направлениях Программы комплексного развития 
ЮВАО и проблемах, решение которых требует совместных усилий. С боль-
шим интересом было встречено выступление старшего по дому № 17 
ул. Зарайской Олега Павловича Сочилова (Рязанский район) на тему: 
«Взаимодействие института старших по домам и подъездам с управой 
Рязанского района по вопросам Программы комплексного развития».

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ

С 1 августа 2011 года проводится, уже в четвёртый раз, городской кон-
курс «Лучшее предприятие для работающих мам». Итоги конкурса подво-
дятся в ноябре 2011 года. Справки по тел.: (495) 633-60-08, (499) 236-62-60, 
(495) 603-87-42. www.kosmoskva.ru

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТНИКОВ

2 июля в Кузьминском парке открылся столичный фестиваль цветников. 
В этом году он посвящён первому полёту человека в космос и спортивным 
достижениям страны. Познакомиться с эксклюзивными ландшафтными 
решениями жители столицы смогут в течение двух месяцев. Итоги Фести-
валя цветников будут подведены к Дню города.
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КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

В пяти детских садах, восьми шко-
лах, ЦДТ «Рязанский» и «Технора-
ма на Юго-Востоке» предусмотре-
ны работы по приспособлению 
учреждений образования для мало-
мобильных групп населения на 
общую сумму 3 млн 937 тыс. руб.

На материально-техническое 
оснащение 14 учреждений образо-
вания выделено 46 млн руб., на 
ремонт колледжа № 27 – 2 млн руб. 
и ещё 15 млн 60 тыс. руб. на закуп-
ку оборудования.

Программой комплексного разви-
тия Рязанского района предусмо-
трен в этом году текущий ремонт 
трёх поликлиник (№№167, 55, 13) 
на сумму 25 млн 8 тыс. руб. До кон-
ца июля будет завершено их мате-
риально-техническое оснащение на 
сумму 14 млн 333 тыс. руб. Совмест-
но с префектурой решается вопрос 
о строительстве детско-взрослой 
поликлиники в микрорайоне «ул. 
Окская – Волжский бульвар» на 430 
и 750 посещений в смену, соответ-
ственно.

В рамках реализации Программы 
в сфере социального обслужива-
ния и защиты населения в 2011 
году в ЦСО «Рязанский» проводит-
ся ремонт на сумму 367,9 тыс. руб. 
и материально-техническое осна-
щение на сумму 1 млн 144,6 тыс. 
руб. Также запланированы меро-
приятия по ремонту и материально-
техническому оснащению помеще-
ний Совета ветеранов и Общества 
инвалидов.

За истекший период 2011 года на 
оказание адресной социальной 
помощи инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла из дополнитель-
ных расходных обязательств упра-
вы направлено более 1 млн руб. 
Управлением социальной защиты 
населения ветеранам войны произ-
ведены выплаты на сумму 8 млн 
654 тыс. руб., 105 ветеранов войны 
и труда обеспечены путёвками в 
санатории.

В рамках реализации Программы 
выделено целевое финансирование 
на капитальный ремонт восьми спор-
тивных площадок в объёме 13 млн 

721 тыс. руб. Что касается учрежде-
ний культуры, то в текущем году 
предусмотрено благоустройство и 
проведение ремонта фасадов фили-
ала детской школы искусств имени 
М.А. Балакирева (ул. 1-я Новокузь-
минская, д. 18) и детскоймузыкаль-
ной школы имени Г.Г. Нейгауза (ул. 
Михайлова, д. 20, корп. 2). На ремонт 
досуговых учреждений в 2011 году 
выделено 4 млн 130 тыс. руб.

В 2011 – 2013 гг. по индивидуаль-
ному проекту, за счёт бюджетных 
средств, планируется реконструк-
ция Московского детского музы-
кального театра под руководством 
Геннадия Чихачёва.

В соответствии с утверждённым 
Генеральным планом города 
Москвы до 2025 года, подлежит 
реорганизации промышленная 
зона «Грайвороново № 56». Уже 
разрабатываются предпроектные 
предложения по выводу промыш-
ленных предприятий с последую-
щим строительством жилых квар-
талов с развитой инфраструктурой 
и полноценным дорожным обеспе-
чением. Главмосстроем планирует-
ся застройка территории КЖБК-2 
микрорайона в 400 000 кв. м, на 
которой могут разместиться 18 
жилых многоэтажных домов, дет-
ские сады, школы, паркинги. Также 
планируется соединение улицы 
Окской в районе домов 24, корп. 1 – 
42 с последующим объединением 
со 2-м Вязовским проездом.

В области жилищного строитель-
ства предусмотрена реконструкция 

126-го микрорайона, в рамках кото-
рой запланированы снос девяти 
жилых домов и строительство 
новых жилых домов с развитой 
инфраструктурой.

Еженедельно на заседаниях шта-
ба в префектуре ЮВАО префектом 
В.Б. Зотовым рассматривается 
вопрос о локальных мероприятиях 
в целях улучшения дорожно-транс-
портной обстановки в округе. Упра-
вой Рязанского района дано более 
100 предложений в рамках локаль-
ных мероприятий, улучшающих 
дорожно-транспортную обстановку 
на 2011-2012 гг., из них уже 36 
адресов утверждены заместителя-

ми мэра в Правительстве Москвы 
М.Ш. Хуснулиным и П.П. Бирюко-
вым. Окружной комиссией одобре-
ны ещё 48 предложений. В целом 
на территории района намечено 
провести локальные работы по 84 
адресам. В рамках городских меро-
приятий планируется уширение 
проезжей части Рязанского про-
спекта от улицы Паперника до ули-
цы Академика Скрябина по одной 
полосе движения в каждую сторо-
ну. Площадь уширения улицы Зеле-
нодольской и 1-й Новокузьминской 
улицы составит 5950 кв. м. Помимо 
уширения магистрали, запланиро-
вано обустройство парковок в коли-
честве 62 объектов общей площа-
дью 17 052 кв. м и создание 19 
заездных карманов ориентировоч-
ной площадью 2625 кв. м.

Важную роль в решении дорожно-
транспортной ситуации, как в окру-

ге, так и в Рязанском районе сыгра-
ет строительство Северной рокады, 
основанной на бессфетофорном 
режиме движения транспорта, что 
позволит разгрузить основную 
магистраль округа в зависимости 
от организации съезда (от 15-20%, 
до 50-60%).

Работы по созданию заездных 
карманов, уширению проезжей 
части, устройству новой дороги, 
устройству парковок приведут к 
увеличению пропускной способно-
сти транспорта предположительно 
до 20%.

Сегодня, в рамках первого этапа 
утверждённых локальных меропри-
ятий, подрядными организациями 
ГУ «ГДЕЗ ЮВАО» начаты строи-
тельно-монтажные работы по 
устройству парковок на улицах: 4-я 
Новокузьминская, Михайлова, 
дублёр Рязанского проспекта.

В рамках Программы по ком-
плексному благоустройству райо-
на, проводится благоустройство 
221 дворовой территории и ремонт 
377 подъездов в 113 жилых домах. 
Итоговая сумма средств, заплани-
рованная на данный вид работ, 
составляет 134 млн 223 руб.

Активно ведутся работы по выво-
ду незаконно установленных метал-
лических тентов, с последующим 
устройством парковочных мест. В 
срок до 1 сентября 2011 года запла-
нировано дополнительно обустро-
ить 6630 машиномест. Общее коли-
чество машиномест составит 
23366, обеспеченность машиноме-
стами – около 90%. Работы в дан-
ном направлении продолжаются и 
будут завершены в установленные 
сроки. В настоящее время на 
дополнительные парковочные 
места выделено 91 млн 913,8 руб.

Благодаря упорной совместной 
работе с префектурой, удалось, 
наконец, по ряду адресов осуще-
ствить капитальный ремонт кровель 
и ремонт аварийных элементов.

В целях обеспечения жителей 
района товарами и услугами пер-
вой необходимости в пределах 
шаговой доступности, восполнения 
дефицита торговых площадей, в 
соответствии с постановлением 
№ 1021-ПП от 17.10.2010 г. Моско-

мархитектурой разработана новая 
схема размещения мелкорознич-
ной сети. На территории района 
ведутся работы по благоустройству 
16 торговых зон для установки 25 
объектов мелкорозничной торгов-
ли.

В рамках проведения работ по 
благоустройству территорий, при-
легающих к объектам потребитель-
ского рынка, запланированы и 
организованы работы по устрой-
ству дополнительных парковочных 
мест, что позволит улучшить дорож-
но-транспортную обстановку и 
оптимизировать размещение 
транспортных средств на террито-
рии Рязанского района, а также 
сократить мелкорозничную сеть по 
сравнению с текущими показателя-
ми на 21%.

В завершение хотел бы отметить, 
что с Программой комплексного 
развития района на 2011 год, а так-
же ходом её реализации можно 
ознакомиться на сайте управы, в 
ежемесячных выпусках районной 
газеты «Эхо района», в информа-
ционных зонах управы района и 
Центра обслуживания населения и 
организаций по принципу «одного 
окна», на информационных досках 
подъездов жилых домов и уличных 
информационных стендах.

Хочу с уверенностью сказать, что 
задачи, поставленные мэром 
Москвы С.С. Собяниным, Прави-
тельством Москвы и префектом 
ЮВАО В.Б. Зотовым, будут выпол-
нены качественно и в срок.

А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы 

Рязанского района

Окончание. Начало на стр. 1

ДЛЯ КОМФОРТА
Выполняя задачи, поставленные перед комплексом ЖКХ столицы, мы стремимся к тому, 
чтобы Рязанский район стал комфортнее и уютнее. В первую очередь, это – чистые 
отремонтированные подъезды, благоустроенные дворы, парковки.

На сегодняшний день благоустро-
ены 130 дворов (58% от общего 
количества) и отремонтировано 246 
подъездов (65%).

Большие объёмы работ требуют 
усиленного контроля за их выпол-
нением. Не всегда сотрудники упра-
вы, ГУ ИС и ДЕЗа успевают отсле-
живать качество, и здесь нам актив-
но помогают жители. Мы сразу же 
принимаем меры по поступающим 
замечаниям и предложениям от 
населения. Это касается не только 
ремонта. Например, ставим дет-
ские игровые городки в одних дво-
рах, тут же появляются обращения 
установить аналогичные в соседних 
дворах. Поэтому, за счёт экономии 
от тендера по благоустройству, 
приняли решение об установке 
дополнительно ещё 27 детских 
игровых городков.

Согласно Программе комплексно-
го развития района, управой запла-
нировано обустройство 6630 парко-
вочных мест на дворовых террито-
риях. На сегодняшний день выпол-
нены работы по созданию 1354 
машиномест, и сразу видно, как 
освобождаются тротуары от машин 
во дворах.

К недобросовестным подрядчи-
кам применяются штрафные санк-
ции. Так, с начала года со стороны 
заказчика – ГУП «ДЕЗ «Рязанский» 
применены штрафные санкции на 
сумму более 7 млн руб., Инженер-
ная служба оштрафовала подряд-
ные организации за плохую сани-
тарную уборку на 2, 5 млн руб., за 
нарушения при комплексном благо-
устройстве дворов применены 
штрафы в размере 286 тыс. руб., за 
некачественный ремонт подъездов 
– 441 тыс. руб.

Одним из важнейших направле-
ний в работе ЖКХ является подго-
товка жилого фонда к эксплуатации 
в зимний период. Начинается эта 
работа уже в мае и к концу августа 
заканчивается. Анализ обращений 
жителей показал, что наибольшее 
количество жалоб в начале года 
было по протечкам кровель. Нам 
удалось с помощью префектуры 
включить «больные» адреса на 
капитальный ремонт кровель. Это 
ул. Коновалова, д. 16; ул. Михайло-
ва, д. 13; д. 16; д. 18, к. 1; д. 38; 
Рязанский проспект, д. 47, к. 1. Сей-
час ждём проведение аукциона на 
ремонт кровли по адресам: ул. 

Луховицкая, д. 1/55; ул. Вострухина, 

д. 7 и ул. Зеленодольская, д. 3.

Начаты работы по утеплению 

фасадов по адресам: ул. Зарай-

ская, д. 56, к. 1 и ул. Коновалова, д. 

20. В домах №34 и №36 на Рязан-

ском проспекте проводятся работы 

по ремонту балконов. Силами гене-

ральной дирекции ЮВАО осущест-

вляется замена алюминиевых 

витражей лифтовых соединений и 

герметизация межпанельных швов 

в доме №13 по Волжскому бульва-

ру. Были замечания от жителей по 

качеству работ, мы совместно с 

генеральной дирекцией провели 

собрание и пришли к соглашению с 

собственниками дома.

Хочу сказать спасибо жителям 

Рязанского района за инициатив-

ность и помощь в организации кон-

троля за качеством работ по благо-

устройству. Это для комплекса 

ЖКХ большая поддержка.

Е.В. ПЕТУШКОВА,

первый заместитель 

главы управы

ДЕМОНТАЖ «ЗАКРЫТЫХ» ФОРМ 
ОГРАЖДЕНИЙ

В связи с неудовлетворительным 
внешним видом ограждений ряда 
объектов, расположенных в жилых 
и промышленных зонах города 
Москвы, в целях придания эстети-
ческого облика Москвы, в частно-
сти Юго-Восточного администра-
тивного округа, по поручению мэра 
Москвы №4-15-21023/0 от 11 ноя-
бря 2010 г. Москомархитектурой 
города Москвы представлены про-
екты по новым, современным фор-
мам ограждений.

Проведены комиссионные обследо-
вания с участием ОАТИ, Мосгорсстрой-
надзора, Государственной земельной 

инспекции г. Москвы, Департамента 
земельных ресурсов города Москвы 
всех «закрытых» форм ограждений на 
предмет законности и функционально-
сти установленных ограждений.

Работы по замене сплошных 
ограждений на территории ЮВАО, в 
соответствии с распоряжением пре-
фекта, планируется завершить в 
течение двух лет. В 2011 году на 
территории Рязанского района пла-
нируется заменить 11 объектов 
общей протяженностью 1500 п. м, 
что составляет 40% от общего коли-
чества объектов, подлежащих 
замене.

На именинах Яснополянской улицы, названной в честь музея-усадьбы «Ясная 

поляна» великого русского писателя Льва Николаевича Толстого в Тульской 

области. На праздник в Москву приехала делегация из Тулы во главе с предсе-

дателем Тульского землячества Евгением Давыдовым.
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Инновационный район

КУРС – НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Многие предприятия Рязанского района принимают активное участие 
в реализации инновационной политики города Москвы на территории 
ЮВАО. Например, в рамках комплексного подхода к программе 
энергосбережения, Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) разработал 
проект теплоснабжения для одного из корпусов института площадью 300 
кв. м на основе тепловых насосов, позволяющих извлекать накопленную 
энергию из различных источников (грунтовых вод, очищенных про-
мышленных и бытовых стоков, вентиляционных выбросов и дымовых 
газов, грунта и земных недр), перенося её и превращая в энергию более 
высоких температур. Здесь же разработан проект системы электроснабже-
ния на базе солнечной электростанции в целях экономии покупной элек-
троэнергии из сети, что позволит экономить в год 8000 кВт/ч.

«ВНИИМЕТМАШ»: 
УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Государственный научный центр Российской Федерации «Акционер-
ная холдинговая компания ВНИИМЕТМАШ имени академика А.И. Целико-
ва», расположенный в Рязанском районе, располагает уникальной экспе-
риментальной и производственной базой, что даёт возможность осущест-
влять полный цикл работ по созданию нового оборудования, включая 
фундаментальные и прикладные исследования. Всеобщее признание 
получили многие разработки Института: передвижные миксеры для 
перевозки жидкого чугуна, большегрузные кислородные конвертеры, 
машины непрерывного литья заготовок, первый и единственный в мире 
сортовой литейно-прокатный агрегат прямого совмещения. Широкое 
 распространение в нашей стране и за рубежом получили созданные 
во ВНИИМЕТМАШ станы холодной прокатки труб роликами (ХПТР). Бла-
годаря уникальным свойствам, трубы, получаемые на станах ХПТР, при-
меняются в различных отраслях, включая атомную энергетику, аэрокос-
мический комплекс, судостроение, медицину.

Большой вклад ВНИИМЕТМАШ в международное сотрудничество отме-
чен престижной премией «Золотой Меркурий» за создание обору-
дования, не имеющего аналогов в мире. Важное направление деятель-
ности ВНИИМЕТМАШ – выполнение различного рода работ для предпри-
ятий и городского хозяйства Москвы.

ЛУЧШЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

НПО «Ассоциация Крилак», основанное в 1991 году на базе Централь-
ного научно-исследовательского института строительных конструкций и 
сооружений им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК), в настоящее время пред-
ставляет собой холдинг, располагающий современным научным и произ-
водственным потенциалом и предоставляющий полный спектр услуг по 
обеспечению противопожарной защиты объектов. Объединение имеет 
собственные заводы, которые выпускают широкий ассортимент проти-
вопожарного оборудования.

Отслеживая и изучая мировые идеи и технологии, учёные компании раз-
рабатывают собственные уникальные составы, адаптированные к рос-
сийским условиям и климату, а потому превосходящие по эксплуа-
тационным свойствам и надёжности зарубежные аналоги.

ВАШ ПОМОЩНИК – «РИТМ-2»

Созданная более 16 лет назад компания «РИТМ-2» является совре-
менным предприятием в области разработки и производства таксо-
фонов, вандалозащитных телефонных аппаратов, радиотаксофонов, пла-
стиковых карт, охранных GSM-сигнализаций и GSM-адаптеров.

Компания «РИТМ-2» располагает уникальной технологией изго-
товления широкого круга изделий на основе лакофольговых диэлек-
триков и фольгированных лавсанов, которые широко применяются в том 
числе и при изготовлении антивандальных телефонных аппаратов, GSM-
сигнализации и GSM-шлюзов.

НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ

Продукция ООО «Металл-Дизайн» (заборы, решётки, ворота, перила, 
ограждения газонные, балконные, лестничные, столбы, козырьки, 
кованая мебель, предметы интерьера и многое другое) хорошо известна 
на московском рынке услуг по изготовлению сварных и кованых 
металлоконструкций.

Современная техника, новые технологии и выполнение всех пожела-
ний заказчиков – отличительные черты предприятия, которое начало 
свою деятельность свыше 20 лет назад.

ВЫПУСКНИКИ-МЕДАЛИСТЫ
В нашем районе из 330 выпускников 10 удостоены золотых медалей и 10 – серебряных.

Золотые медалисты Рязанского района: Ирина Саркисова (школа №456); Евгений Смирнов (школа 

№116); Павел Ширяев (школа №776 /912); Вероника Лимонова (школа №111); Мария Боровик, Анастасия 

Дёмина, Анна Гришина, Екатерина Петрова (школа №911); Игорь Егоров (школа №1367); Ирина Гольцо-

ва (школа №1421).

Серебряные медалисты Рязанского района: Анара Молдакапасова (школа №456); Евгений Касперо-

вич (школа №116); Константин Пополитов (школа №776 /912); Николай Клюкин, Алексей Ореханов, Веро-

ника Заволжинская (школа №111); Илона Дегтяренко, София Синякова (школа №911); Сара Хасаева, 

Ангелина Хачатрян (школа №1367).

В добрый путь, выпускники!

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Потребительский рынок

С УЧЁТОМ РАСТУЩЕГО СПРОСА
Комплекс потребительского рын-

ка является одним из самых дина-
мично развивающихся в районе (на 
предприятиях торговли заняты 
более 2500 человек). Вместе с тем, 
в связи с увеличением количества 
жителей в микрорайоне «ул. Окская 
– Волжский бульвар» сохраняется 
дефицит обеспеченности населе-
ния предприятиями торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания.

Учитывая постоянно растущий 
спрос на товары народного потре-
бления, принято решение об орга-
низации ярмарки выходного дня с 
участием сельхозпроизводителей 
из различных регионов России. За 
прошедший период 2011 года на 
территории района проведены 24 
ярмарки, в которых приняли уча-
стие более 60 производителей из 
Рязанской, Курской, Липецкой и 
Московской областей.

Благодаря проведённой работе по 
ускорению развития сети бытового 
обслуживания, в текущем году 
открыто шесть предприятий ука-
занной сферы. В рамках реализа-
ции Программы организации 
семейного и молодёжного досуга 
открыты три кафе – одно семейное 
и два детских.

В торговых предприятиях успеш-
но внедряются новые методы орга-
низации торгового обслуживания и 
современные формы расчёта с 
использованием банковских карт.

В ходе развития городских сете-
вых структур на территории района 
в 2011 году открыты два магазина 
«Мяснов» и магазин «Пятёрочка».

В условиях старой, сложившейся 
в районе застройки, особое значе-
ние приобретает реконструкция и 
модернизация предприятий потре-
бительского рынка. Распоряжени-
ем главы управы разработана про-
грамма паспортизации каждого 
торгового объекта, начиная от тор-
гового центра и заканчивая лотком, 
включающая в себя как легитим-
ность функционирования, так и 
санитарно-техническое содержа-
ние. Всё это направлено, прежде 
всего, на улучшение архитектурно-
го облика и упорядочение разме-
щения объектов.

После реконструкции введены в 
действие два предприятия питания.

По результатам проведённой 
инвентаризации, все предприятия 
потребительского рынка района 
соответствуют современным требо-
ваниям и в полной мере адаптиро-
ваны к маломобильным группам 
населения. 20 предприятий предо-
ставляют скидки инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны – от 10 до 20%. Это 6 
магазинов, 3 предприятия обще-
ственного питания, 11 предприятий 
сферы услуг (в том числе мастер-
ская по ремонту холодильников, 
ремонт бытовой техники, парикма-
херские, ателье по ремонту одеж-
ды, обуви, металлоремонт и фотоа-
телье). Согласно концепции, 
утверждённой главой управы райо-
на, через год количество подобных 
предприятий увеличится вдвое.

На сегодняшний день в 11 пред-
приятиях района организовано 
обслуживание по социальной карте 
москвича.

Большое внимание уделяется 
обслуживанию малоимущих граж-
дан: ведётся системное обеспече-
ние жителей бесплатными продо-
вольственными заказами, благо-
творительными обедами; на пред-
приятиях бытового обслуживания 
пенсионерам и малообеспеченным 
категориям граждан предоставля-
ется скидка в размере от 10 до 
50%. За текущий период 2011 года 
обслужено около 6000 жителей 
льготных категорий на сумму свы-
ше 900 тысяч рублей. Работа в дан-
ном направлении будет продолже-
на.

В районе 779 малых предприятий: 
47% в сфере торговли, обществен-
ного питания и услуг; производство 
и строительство – 13%; научная 
деятельность – 9%; прочие (офисы 
и др.) – 31%. Общая численность 
работников, занятых на предприя-
тиях малого бизнеса, около 4500 
человек.

Поддержка малого предпринима-
тельства осуществляется в следую-
щих направлениях: предоставление 
городских заказов малому бизнесу 
на выполнение благоустроитель-
ных работ (более 15% от общего 
объёма бюджетного финансирова-
ния); содействие предприятиям 
малого и среднего бизнеса в вовле-
чении в хозяйственный оборот 

земельных участков; организация 
образовательного процесса для 
предпринимателей – в целях более 
эффективного использования ими 
программ и законодательных норм, 
предусматривающих поддержку 
малого бизнеса; информационная 
поддержка; проведение круглых 
столов и рабочих совещаний по 
устранению административных 
барьеров. Необходимо отметить 
качественно новый подход столич-
ной власти к оказанию помощи в 
предпринимательской деятельно-
сти. Ранее элементарное, казалось 
бы, присоединение электромощно-
стей к объектам оборачивалось 
«кругами ада». А сейчас, благодаря 
Правительству Москвы, принята к 
исполнению совершенно новая кон-
цепция: теперь город сам осущест-
вляет разработку технических усло-
вий и подключение электромощно-
стей.

В целях упорядочения на террито-
рии города Москвы размещения и 
функционирования объектов мел-
корозничной торговли, во исполне-
ние постановления Правительства 
Москвы от 17 ноября 2010 года 
№1021-ПП «О временном порядке 
размещения нестационарных объ-
ектов мелкорозничной сети на тер-
ритории города Москвы в 2011 
году», согласно проектам, разрабо-
танным Москомархитектурой, на 
территории района проводятся 
работы по благоустройству 16 тор-
говых зон, включающих в себя 
25 объектов общей площадью 
294 кв. м, для размещения нестаци-
онарных объектов мелкорозничной 
торговли.

В рамках работ по благоустрой-
ству предусмотрены установка тро-
туарной плитки, бортового камня, 
устройство газонов с разбивкой 
цветников и клумб, посадка кустар-
ников, установка фонтанов, садо-
вых диванов.

Жители с удовлетворением отме-
чают – и мы этому рады – что наш 
район с каждым годом развивается 
и становится краше.

А.А. КИСЕЛЁВ,
заместитель главы управы

(вопросы потребительского 
рынка и сферы услуг)

Вопрос – ответ

КАК СОЗДАТЬ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД?

Семейный детский сад может 
организовать у себя дома любая 
многодетная семья с тремя детьми 
и более в возрасте от двух месяцев 
до семи лет. Если у мамы нет трёх 
детей дошкольного возраста, в 
семейный детский сад могут быть 
приняты дети из других многодет-
ных семей. Воспитателем назнача-
ется родитель. Какие задачи реша-
ет семейный детский сад? Прежде 
всего, предоставляет возможность 
многодетным родителям трудоу-
строиться без отрыва от воспита-
ния своих детей и получать ежеме-
сячный оклад в размере 15 тысяч 
рублей. Питание детей в семейном 
детском саду оплачивается из бюд-
жета города Москвы. Дошкольное 
образовательное учреждение, к 
которому прикрепляется семейный 
детский сад, предоставляет воз-
можность проводить различные 
занятия на своей базе, принимать 
участие в детских праздниках. С 
детьми семейного детского сада 

так же работают логопед, психолог. 
В 2011 году в Юго-Восточном адми-
нистративном округе уже успешно 
работают 48 семейных детских 
садов.

Как создать свой детсад? Снача-
ла надо прийти в отдел дошкольно-
го образования Юго-Восточного 
окружного управления образования 
и написать заявление с просьбой 
открыть структурное подразделе-
ние в ближайшем детсаду. С собой 
надо иметь паспорт, документ об 
образовании, копию финансово-
лицевого счёта, трудовую книжку 
(если есть), копии свидетельства о 
рождении детей, которые будут 
посещать семейный детсад. Если 
среди них есть не только свои дети, 
но и соседские, то нужно принести 
письменные заявления от их роди-
телей. Потом предстоит знакомство 
с руководителями детсада, к кото-
рому вас прикрепят. Через некото-
рое время Вас посетит комиссия из 
окружного управления образования 

(включая старшего воспитателя, 
медсестру, психолога), которая 
составит акт об обследовании 
домашних условий, где будут вос-
питываться дети. После рассмотре-
ния заявления мама должна прийти 
в базовый детсад уже как сотрудни-
ца учреждения. Поэтому она долж-
на оформить медицинскую книжку 
на себя и медицинские карты на 
детей – как при поступлении в дет-
сад. За месяц вполне можно спра-
виться со всеми процедурами и 
приступить к работе!

Юго-Восточное окружное управле-
ние образования находится по адре-
су: ул. Люблинская, д. 53. Часы при-
ёма: понедельник – с 15.00. до 17.00, 
четверг – с 10.00 до 13.00. Специа-
лист, отвечающий за организацию 
работы семейных детских садов, – 
Е.В. Кондрашова, тел.: (495) 350-55-
38. Желаем Вам успеха!

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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ЦЕЛЬ – БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ
В текущем году на финансирование меро-

приятий социальных программ выделено 26,5 
млн руб., в том числе на ремонт спортплоща-
док, досуговых помещений, на установку при-
боров учёта в квартирах малообеспеченных 
граждан, ремонт и оснащение мебелью поме-
щений Совета ветеранов, проведение кон-
курсов социальных проектов (программ) на 
гранты главы управы.

В первом полугодии 2011 года адресную 
социальную поддержку получили 18 500 
жителей района (с учётом тех, кто участвовал 
в праздничных и досуговых мероприятиях для 
малообеспеченных граждан, для детей и под-
ростков по месту жительства). На эти цели из 
средств управы выделено 1,3 млн. руб.

Забота о каждом ветеране Великой Отече-
ственной войны остаётся магистральным 
направлением в нашей работе с районным 
Советом ветеранов и органами социальной 
защиты населения. В рамках празднования 
66-летия Победы и подготовки к празднова-
нию 70-летия битвы за Москву, совместно с 
Советом ветеранов было организовано 

поздравление 330 фронтовиков и 2200 труже-
ников тыла. 9 Мая состоялось традиционное 
шествие жителей района по улице Михайло-
ва и торжественный митинг у памятника 
Герою. В течение дня прошли праздничные 
концерты в рамках акции «Победа входит в 
каждый двор» и народные гуляния. Советом 
ветеранов совместно со школами района и 
шефствующими организациями организован 
патронат над памятниками, мемориальными 
и информационными досками Героям Совет-
ского Союза, установленными в районе. К 
памятным и праздничным датам проводятся 
торжественные возложения цветов и венков, 
митинги.

Большое внимание уделяется гражданско-
патриотическому воспитанию детей и моло-
дёжи. В каждой школе и колледже №27 дей-
ствуют музеи боевой славы. В текущем году, 
в рамках районного этапа конкурса, опреде-
лены 7 музеев-победителей в различных 
номинациях, которые будут представлять 
район в окружном этапе.

Активизировалась работа общественных 
организаций. В настоящее время в районе 
около 50 различных общественных структур. 
В рамках Дней демократии управой совмест-
но с молодёжным активом была организова-
на переговорная молодёжная площадка.

Совместно с Советом ветеранов – самой 
мощной нашей организацией, насчитываю-
щей более 18 500 членов – и отделом ЗАГС 
«Рязанский» проведены торжественные 
чествования «золотых», «изумрудных» и 
«бриллиантовых» супружеских пар. Им вру-
чены поздравительные адреса и памятные 
подарки от управы района, в их честь устроен 
праздничный обед.

На базе учреждений социальной защиты 
населения, культуры и досуга работают 
десять ветеранских клубов по интересам.

Следует отметить, что четвёртый год дей-
ствует «юридическая клиника», которая ока-
зывает бесплатную юридическую помощь – 
консультации жителям района. Приём насе-
ления ведут студенты юридического факуль-
тета ВГНА Минфина РФ на базе семи терри-

ториальных отделений Совета ветеранов 
района.

Творческие коллективы и учащиеся школ 
района принимают активное участие в фести-
валях и конкурсах.

В настоящее время в рамках организации 
отдыха детей и семей с детьми активно рабо-
тает районная межведомственная комиссия, 
обеспечивающая приём и рассмотрение 
заявлений, формирование групп отъезжаю-
щих и координацию процесса отправки и 
встречи отдохнувших. За истекший период 
обеспечен выездной отдых более 1500 детей.

Продолжается подготовка к проведению с 
17 по 24 сентября 2011 года Международного 
легкоатлетического пробега «Москва – Киев 
– Минск – Москва», который станет основным 
значимым мероприятием в рамках праздно-
вания 70-й годовщины начала контрнаступле-
ния советских войск в битве под Москвой.

Т.Б. КЛЫКОВА,

заместитель главы управы

(вопросы социальной сферы)

66 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Пётр Вострухин родился 5 июля 1921 года 
в деревне Выхино Московской области в 
семье крестьянина-середняка. Был младшим 
в многодетной семье. Жили тяжело, дети 
сызмальства работали вместе с взрослыми в 
поле. В 1936 году Пётр окончил семь классов 
и поступил в ФЗУ завода «Серп и молот» 
(ныне колледж №27 имени П. М. Вострухина). 
Через два года после окончания ФЗУ Пётр 
стал работать на заводе электроаппаратчи-
ком. В 16 лет поступил в аэроклуб Пролетар-
ского района и окончил его в 1939 году. Он 
хотел быть похожим на Чкалова, мечтал 
стать лётчиком. Мечта сбылась.

В 1940-м Пётр поступил в Борисоглебское 
лётное училище. Когда началась война, Вос-
трухин служил лётчиком-инструктором на 
учебном аэродроме Борисоглебской военной 
авиационной школы лётчиков. Чтобы попасть 
на передовую, Петру Вострухину пришлось 
написать письмо лично Сталину. И с октября 
1942-го началась яркая военная страница 
биографии младшего лейтенанта Вострухи-
на. За 10 месяцев Пётр Вострухин сбил лич-
но и в группе 28 самолётов противника. 
«Добрый к друзьям, опасный для врагов», – 
говорили о П. М. Вострухине. Надёжный и 
верный товарищ, он много раз спасал в бою 
своих однополчан. Это отмечалось в прика-
зах, боевых донесениях, в представлении к 
званию Героя и в воспоминаниях тех, кто бла-
годаря ему остался жив.

1 мая 1943 года гвардии лейтенанту Петру 
Михайловичу Вострухину было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 7 мая в 
Кремле Вострухину и его однополчанам были 
вручены Золотые Звёзды Героев. Получив 
награды, лётчики отправились на Брянский 
фронт, где наши войска готовились к реши-
тельному наступлению на Орловско-Курской 
дуге.

12 июля командир звена 64-го гвардейского 
истребительного полка Пётр Вострухин сбил 
два вражеских самолёта. 13 июля – ещё 

один. В тот же день самолёт Петра Вострухи-
на подбили. Это был третий случай в его 
военной биографии. Лётчику удалось поса-
дить боевую машину недалеко от передовой.

19 июля Петр Вострухин пять раз уходит на 
задание – шли тяжелейшие бои. Последний 
бой… Его Пётр Вострухин провёл 19 июля. 
Схватка была неравной. Вражеские самолё-
ты, приближающиеся к расположению совет-
ских войск, вступили в бой, имея явный пере-
вес в количестве боевых машин. Их атаки 
отражали 8 советских лётчиков. В том бою 
Пётр Вострухин, по показаниям его ведомого 
Куприянова и других лётчиков эскадрильи, 
участвовавших в отражении налёта враже-
ской авиации, сбил два немецких самолета, 
но его машина тоже была подбита.

Тело лётчика нашли уже после освобожде-
ния Орла. 29 августа жители села Моховое 
косили овёс. Крестьянка М. К. Матвеева уви-
дела лежащего посредине поляны военного. 
На его груди были медали и ордена.

Петра Михайловича Вострухина похоронили 
в селе Моховое невдалеке от школы. Ему 
было всего двадцать два года. Петр Востру-
хин остался навечно молодым. На месте 
гибели героя, на станции Моховая Орловской 
области, установлен бронзовый бюст. Неда-
леко от подмосковных Бронниц, на террито-
рии оздоровительного лагеря, принадлежа-
щего заводу «Серп и молот», сооружён 
памятник легендарному лётчику. Именем 
Петра Вострухина названа улица в Москве. 3 
сентября 1999 года на пересечении улицы 
Вострухина с Рязанским проспектом установ-
лен бронзовый памятник герою. Колледжу 
№27 г. Москвы присвоено 1 ноября 2005 года 
имя Героя Советского Союза П. М. Вострухи-
на.

Герой продолжает жить в сердцах россиян 
новых поколений.

О. С. ОВЧИННИКОВА, племянница Героя
Советского Союза П. М. Вострухина

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
РОДНАЯ ДИВИЗИЯ!

В июле 2011 года исполнилось 70 лет со дня 
рождения 226-й стрелковой дивизии, которая 
4 мая 1943 года была преобразована в 95-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию.

Дивизия под номером 226 была сформиро-
вана в июле – августе 1941 года в городе 
Орехове Запорожской области. Первые бои 
дивизия провела с 30 августа по 12 сентября 
1941 года вблизи города Днепропетровска. 
12 сентября дивизия была переброшена к 
Полтаве. Под давлением превосходящих сил 
противника дивизия отходила на восток и в 
конце октября покинула Украину в районе 
поселка Казачья Лопань, а через два года 
она же освобождала этот город русской бое-
вой славы, воспетый Пушкиным. На берегу 
реки Ворсклы у деревни Кротенки стоят два 
обелиска: один – в честь армии Петра I, пере-
правлявшейся в этом месте через реку перед 
Полтавской битвой, другой – в честь 95-й 
гвардейской стрелковой дивизии, форсиро-
вавшей здесь реку Ворсклу в боях при осво-
бождении Полтавы в сентябре 1943 года.

Отметим несколько узловых событий бое-
вой истории дивизии:

– в ходе Сталинградской битвы бойцы диви-
зии сражались на Мамаевом кургане, защи-
щали Сталинградский тракторный завод, 
выпускавший танки, дивизия пленила коман-
дующего группой армий «Север» окружен-
ных немецко-фашистских войск вместе с его 
штабом;

– величайшее танковое сражение второй 
Мировой войны под Прохоровкой на Курской 
дуге развернулось в полосе обороны 95-й 
гвардейской дивизии и её соседей по 5-й 
гвардейской армии; далее – освобождение 
Украины, на берегу Днестра, на месте пере-
правы, установлен памятный знак, а в селе 
Ташлык его жителями создан мемориал на 
братской могиле погибших воинов;

– в Румынии дивизия держала оборони-
тельный рубеж, прикрывая наши войска 
перед наступлением на Балканы;

– на заключительном этапе войны дивизия 
участвовала в освобождении южной Польши 
и её Силезско-Катовицкого промышленного 
района, в Берлинской операции и освобожде-
нии Чехословакии, закончив свой боевой 
путь 10 мая 1945 года у стен Праги.

Дивизия отмечена двумя почётными наиме-
нованиями: «Гвардейская» – за Сталинград-
ское сражение и «Полтавская» – за освобож-
дение Полтавы. Памятная стела установлена 
в центре города в Петровском парке.

За время боевых действий дивизией осво-
бождено от немецко-фашистских захватчи-
ков:

229 советских населённых пунктов, среди 
которых более 20 городов;

355 городов и сёл занято и очищено от 
фашистских войск на территории Румынии, 
Польши, Германии, Чехословакии.

Тринадцати гвардейцам дивизии присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Председатель Совета ветеранов 95-й диви-
зии, член Московского городского комитета 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
почётный гражданин нескольких городов 
Украины, почётный гражданин Рязанского 
района города Москвы Мария Михайловна 
Рохлина вместе с другими ветеранами в 
середине 70-х годов приступила к сбору 
материалов о воинах дивизии.

Архив музея боевой славы школы №911 
бережно хранит память о более тысячи сол-
дат и офицеров различных подразделений 
дивизии. Благодаря М.М. Рохлиной, мы под-
держиваем связь с ветеранами дивизии, 
представители школы посещают места сра-
жений. Проводится непрерывная совместная 
работа с музеями образовательных учрежде-
ний округа и города.

В июле 2011 года представители школ и 
общественных организаций Москвы отправи-
лись в экспедицию по местам сражений на 
Курской дуге. 12 июля на Прохоровском поле, 
третьем ратном поле России, состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное 68-й 
годовщине крупнейшего за всю историю Вто-
рой мировой войны танкового сражения и 
победоносного завершения Курской битвы.

Т.А. ВЕДЕШЕНКОВА,
педагог-организатор (руководитель 

музея) боевой славы
имени 226-й (95-й) гвардейской 

Полтавской стрелковой дивизии

На снимке: в школьном музее
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«ТАЙНЫ» РОССИЙСКОЙ 
ОППОЗИЦИИ

По просьбе читателей публикуем (в сокращении) 

нашумевшую статью «Оппозиционер обрушился на коллег», 

опубликованную в газете «Московский комсомолец», №25681 

от 1 июля 2011 г. Член политсовета подмосковной 

«Солидарности» и ПАРНАСа Максим Петрович решил 

раскрыть некоторые тайны российской оппозиции и назвать 

источники её финансирования.

«Давно известно: кто девушку 
ужинает, тот её и танцует, – говорит 
Максим Петрович. – В отношении 
российской оппозиции это правило 
действует на все сто процентов. 
Возьмём, к примеру, денежные 
средства, которые регулярно посту-
пают на счета наших оппозицион-
ных организаций. Откуда они? 
Могу совершенно уверенно утверж-
дать: из США, от так называемых 
американских «спонсоров». Слово 
«спонсоры» беру в кавычки, потому 
что на самом деле – это средства 
(причём немалые!) из бюджета 
страны, то есть деньги американ-
ских налогоплательщиков.

Механизм их получения нашими 
оппозиционерами довольно запу-
тан, но я досконально в нём разо-
брался, когда в 2010 году стал 
директором некоммерческого фон-
да «Образ будущего» – одной из 
тех контор, что как будто бы специ-
ально созданы для получения денег 
Госдепа США, выделяемых на 
«поддержку демократических сил» 
в Российской Федерации.

Мы вместе с одним из знаковых 
оппозиционных активистов, а так-
же некоторыми другими лицами 
создали этот фонд и получали 
средства от американцев на проект 
«Развитие информационных техно-
логий». Но цель проекта на самом 
деле имела опосредованное отно-
шение к настоящим информтехно-
логиям, а скорее напоминала под-
готовку в России условий к реали-
зации ставшего уже классическим 
сценария так называемой «твитгер-
ной революции». Наподобие тех, 
что произошли этой весной в Туни-
се, Египте, Ливии и других странах. 
Схема такова: Госдеп — USAID – IRI 
– «Образ будущего». Получатель – 
неправительственная организация, 
и жертвователь тоже неправитель-
ственная, но первоисточник денег – 
федеральный бюджет Соединен-
ных Штатов Америки. Такой вот 
нехитрый фокус. По всей видимо-
сти, есть и другие способы финан-
сирования американцами наших 
«оппозиционеров», такие как опла-
та перелётов, «круглые столы», 
написание «аналитических спра-
вок». В связи с моей деятельностью 
в политсовете «Солидарности» и 

ПАРНАСе в моё распоряжение 
попало некоторое количество доку-
ментов, подтверждающих всё 
вышесказанное.

У меня нет никаких сомнений в 
том, что в любой цивилизованной 
стране политиков, получающих 
деньги из-за рубежа, не только с 
позором удалили бы из публичной 
сферы общества, но и подвергли 
бы уголовному преследованию. Не 
за идеи, разумеется, а по сугубо 
уголовным статьям. Ибо сокрытие 
доходов, а тем более получение 
финансирования из-за рубежа на 
ведение политической деятельно-
сти карается в западных странах 
самым жёстким образом».

Максим говорит, что со временем 
стал понимать, что лидеры нашей 
оппозиции – совсем не те люди, за 
которыми надо идти в бой. «Пона-
чалу меня поразила их демонстра-
тивная ненависть и презрение к 
России, её истории и победам. 
Затем я начал всерьёз задумывать-
ся о том, что, наверное, не всё у нас 
правильно, если на наши митинги и 
акции приходит столько неуравно-
вешенных людей... Думается, всё 
просто: чем больше скандалов, тем 
больше внимания западных СМИ 
(«жестокий разгон демократиче-
ской оппозиции в Москве!»), зна-
чит, будет больше средств от аме-
риканских спонсоров. Гонорары 
нужно отрабатывать…

– Вы считаете, что оппозиция в 
России не нужна?

– Не нужна такая оппозиция. А 
нормальная, по-настоящему демо-
кратическая должна быть. Её 
потенциальным лидерам нужно 
следовать всего лишь двум про-
стым и естественным принципам. 
Первое – не брать денег у прави-
тельств чужих государств. Второе – 
не обманывать собственных потен-
циальных избирателей, своих 
сограждан».

К сказанному добавим: оппозиция 
нужна, с этим никто не спорит, но 
что можно ждать от оппозиции, 
которая отличается «ненавистью и 
презрением к России, её истории и 
победам»?

Редакция газеты 

«Эхо района»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА 

МОСКВЫ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ГОРОДА МОСКВЫ: 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА.

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане РФ, достигшие воз-
раста 18 лет, отвечающие квали-
фикационным требованиям к 
вакантной должности государ-
ственной гражданской службы 
города Москвы Основополагающи-
ми документами являются: Феде-
ральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Феде-
рации»; Закон города Москвы от 26 
января 2005 г. N 3 «О государствен-
ной гражданской службе города 
Москвы». Документы предоставля-
ются в Управление социальной 

защиты населения ЮВАО по адре-
су: г. Москва, ул. Люблинская, 
д. 159, секретарю комиссии Яне 
Валерьевне Кахоцкой с понедель-
ника по пятницу с 9 .00 до 16.00 
(перерыв с 12.45 до 13.30). Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефону: 345-74-01. 
О дате и времени проведения кон-
курса будет сообщено дополни-
тельно уведомлением после про-
верки достоверности сведений, 
представленных претендентами на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской 
службы.

К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
«1812 год в памяти народной» – так называется фестиваль художественного творчества, организованный 

Департаментом культуры города Москвы и Музеем-панорамой «Бородинская битва» в преддверии 200-летия 
Победы в Отечественной войне 1812 года. Фестиваль будет проходить в два этапа, и лучшие творческие рабо-
ты, прошедшие в финал, будут представлены в качестве самостоятельного раздела на юбилейной выставке 
«Время незабвенное… 1812–2012» в центральном выставочном зале «Манеж» в апреле 2012 года. Программа 
фестиваля предусматривает конкурсы живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 
Срок предоставления работ – октябрь 2011 года. Координатор фестиваля – Лариса Васильевна Разливаева. 
Контактные телефоны: 8 (499) 148-01-54, 8 (499) 148-00-54.

К 70-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ
8–9 октября 2011 года на Бородинском поле будут проходить праздничные мероприятия, посвящённые 

70-летию Московской битвы в Великой Отечественной войне. 8 октября, в субботу, состоится II научная конфе-
ренция «Можайская линия обороны в битве за Москву». 9 октября – военно-исторический праздник «Москва за 
нами. 1941 год». Для участия в праздничных мероприятиях и научной конференции просим до 1 сентября 
2011 года направить заявку в адрес музея-заповедника. Справки по телефону: (49638) 5-10-15 – Елена Викто-
ровна Винокурова, учёный секретарь музея-заповедника. E-mail: elvinokurova@yandex.ru

ДЕРЕВО МОЛОДЁЖИ
 Гуляя по парку 850-летия Москвы, около «памятника студенческим приме-

там» вы можете увидеть недавно посаженную молоденькую липу. Именно 
ей, символу процветания, молодости и источника крепкого здоровья, выпа-
ла честь стать «деревом молодёжи».

«Старт» доброй традиции по посадке молодёжной аллеи был дан 18 июня 
2011 года, в День молодёжи, в парке культуры и отдыха «Кузьминки» заме-
стителем префекта ЮВАО Александром Сергеевичем Найдановым. В этот 
день молодежь не только могла полюбоваться прекрасным деревом, но и на 
разноцветных ленточках оставить свои пожелания будущим поколениям.

Теперь молодые люди могут обращаться со своими желаниями и к «дере-
ву молодёжи» в парке 850-летия Москвы. Они обязательно сбудутся, нуж-
но в это только поверить, не забывая усердно трудиться и душевно меч-
тать!

АНО «Центр активной молодёжи»

Безопасность
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
Как вести себя при обнаружении подозрительных 
предметов? Какие действия предпринять?

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю (машинисту). Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей. Если владе-
лец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше отделение 
полиции. Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, сооб-
щите о находке администрации или охране. Во всех перечисленных слу-

чаях: не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 

предмет; зафиксируйте время обнаружения предмета; постарайтесь 

сделать всё возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки; обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Источник: www.antiterror.ru

СЛУЖБА 01
В жаркое время года необходимо особенно строго соблюдать прави-

ла пожарной безопасности. Обнаружив пожар, необходимо позвонить 

по телефону «01» (для абонентов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон» 

– 112, «МТС» – 010, «Скайлинк» – 01) и указать точный адрес пожара, 

что горит, есть ли угроза людям; вывести из помещения людей, обе-

сточить электросеть; при возможности задействовать первичные 

средства пожаротушения; при угрозе Вашей жизни необходимо поки-

нуть опасную зону; встретить прибывших пожарных и спасателей.

Территориальный отдел государственной надзорной деятельности 

Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве: 

1 РОГНД, Хволынский бульвар, д. 9, 8 (495)704-14-35.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Телефон доверия Главного управления МЧС России по городу 

Москве: 8 (495) 637-22-22 (круглосуточно). Управление по ЮВАО ГУ 

МЧС России по г. Москве : 109651, г. Москва, ул. Люблинская, д. 94. 

Начальник Управления Фомичёв Владимир Владимирович, 8 (495) 348-

33-56, 8 (495) 349-64-78 (факс).

Старший оперативный дежурный центра управления кризисных 

ситуаций ЮВАО г. Москвы: 8 (495) 379-25-01 (круглосуточно).

Поисково-спасательный отряд №4 ЮВАО: 8 (499) 351-23-29 (круглосу-

точно).

Отдел государственной надзорной деятельности Управления по 

ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве: ул. Люблинская, 

д. 94, 8 (495) 369-09-68, www.mchsuvao.ru

Объявления
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ!
ГУ ЦСО «Рязанский» информиру-

ет вас о том, что в летний период, в 
условиях жаркой погоды, в отделе-

нии дневного пребывания Цен-

тра работают кондиционер, иони-
заторы воздуха, фитобар; имеется 
кулер с питьевой водой. Здесь вы 
можете воспользоваться услугами 
медицинских сестер. Ждём Вас по 
адресу: ул. Зеленодольская, д. 4. 
Тел.: 378-33-98; 379-98-11.

Просим Вас принять участие в 
общегородской благотворительной 
акции «Соберём детей в школу!» 
по сбору школьно-письменных при-
надлежностей и одежды для учени-
ков начальных классов из малообе-
спеченных семей. Акция состоится 
20 августа 2011 г. Ждём Вас по 
адресу: ул. Зеленодольская, д. 4. 
Контактные телефоны: 379-65-75; 
379-98-11.

ШТАБ НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЫ 
РАЙОНА

Начальник штаба НД района – 
Павел Михайлович Портненко, тел.: 
8 (903)-235-68-09. Адрес штаба: ул. 
Васильцовский стан, д. 5, к. 2. Вре-
мя приёма населения: 14.00 – 17.00. 
Приём ведётся по предварительной 
записи по тел.: 8 (499) 502-26-36. 
E-mail: ryaz_nd@bk.ru

ВАС ЖДЁТ 
КЦ «МОСКВИЧ»

С 17 августа в фойе первого эта-
жа Культурного центра «Москвич» 
работает информационный стол, 
где производится запись в творче-
ские коллективы. Справки по теле-
фонам:(499) 178-36-06, (499) 178-
64-67. Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте Куль-
турного центра «Москвич» 
(kc-moskvich.ru). Адрес: Волгоград-
ский проспект, д. 46/15, м. «Тек-
стильщики».

О РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГАХ

Информацию о социальных 
гарантиях и работе предприятий 
похоронного назначения, а также 
аттестованных агентах можно 
получить по телефону Единой спра-
вочной службы 8 (499) 610-0000, 
Департамента торговли и услуг 
города Москвы по телефону: 694-
80-61.

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

Какие услуги являются комму-

нальными? Из чего состоит 

(складывается) квартплата? 

Каковы особенности квартплаты 

в дачный период? На эти вопро-

сы читателей газеты отвечает 

юрист Александр Евгеньевич 

Воробьёв.

Внимание: старые охотничьи 

билеты можно будет обменять на 

новые до 1 июля 2012 года. Под-

робности – в августовском номере.
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В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
13 июля на заседании Москов-

ской городской Думы принят 

Закон «О внесении изменений в 

Закон города Москвы от 10 сен-

тября 2008 года № 39 «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном 

процессе в городе Москве».

Как сообщила редактор докумен-
та, руководитель столичного Депар-
тамента финансов Вера Чистова, 
изменения и уточнения приняты в 
целях приведения столичного зако-
нодательства о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в соот-
ветствие с федеральным. В частно-
сти, в связи с переходом Москвы на 
программно-целевой метод плани-
рования бюджета, закон дополнен 
понятием «государственные про-
граммы города Москвы», финансо-
вое обеспечение которых формиру-
ется в составе расходов столичного 
бюджета. Кроме того, появилась 
статья «Дорожный фонд города 
Москвы», что обусловлено соответ-
ствующей статьей Бюджетного 
кодекса РФ о создании дорожного 
фонда субъекта Российской Феде-
рации. Помимо этого, уточнена 
редакция статьи, связанной с поряд-
ком передачи межбюджетных транс-
фертов бюджету Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования и бюджету Московско-
го городского фонда обязательного 
медицинского страхования. Нако-
нец, документом восстановлена 
прежняя норма по трёхлетнему бюд-
жетному планированию, предусма-
тривающая, что проект бюджета 
столицы будет составляться сроком 
на три года – очередной финансо-
вый год и плановый период. 

Депутат Игорь Антонов обратил 
внимание на важную новацию в 
документе: первое чтение проекта 
закона города Москвы о бюджете 
города на очередной финансовый 
год и плановый период теперь 
будет проводиться не позднее 10 
октября текущего года. Поправка 
установила новый срок первого 
чтения закона о бюджете не позд-
нее 10 октября текущего года в свя-
зи с большим объёмом работ, кото-
рый обязана осуществить бюджет-
но-финансовая комиссия Думы в 
процессе подготовки первого чте-
ния закона. 

В итоге Дума проголосовала за 
принятие документа. 

13 июля на заседании Москов-

ской городской Думы рассмо-

трен проект программы «Имуще-

ственно-земельной политики 

города Москвы на 2012-2016 гг.»

Состоялось совместное заседа-
ние комиссий Московской город-
ской Думы, на котором замести-
тель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы, руководитель Департа-
мента имущества города Москвы 
Наталья Сергунина представила 
депутатам проект программы 
«Имущественно-земельная полити-
ка города Москвы на 2012-2016 гг.»

В основные цели программы вхо-
дит инвентаризация территории 
города, создание Реестра соб-
ственности столицы, создание 
системы эффективного управления 
земельными ресурсами и имуще-
ством, а также находящимися в 
городской собственности пакетами 
акций и долями в уставных капита-
лах хозяйственных обществ, управ-
ление и реформирование государ-
ственных организаций – ГУП и ГУ. 

Депутатов интересовали как 
вопросы методологии и правопри-
менения, так и социальные аспекты 
будущей программы. 

Председатель Мосгордумы Влади-
мир Платонов поинтересовался, 
повлияет ли на программу факт 
недавнего изменения границ между 
Москвой и областью. Наталья Сергу-
нина ответила, что данная програм-
ма носит концептуальный характер, 
и изменения границ не повлияют на 
принципы, заложенные в неё. 

Депутат Михаил Москвин-Тарха-
нов  обратил внимание на тот факт, 
что на территории столицы есть 
земли, которые принадлежат не 
только городу, но и федералам, 
корпорациям, частным лицам, а 
также имеются неразграниченные 
земли. Будет ли Правительство 
столицы анализировать эффектив-
ность использования и этой соб-
ственности? Руководитель Депар-
тамента ответила, что одна из пер-
воочередных задач –  создание 
базы данных всех земель и имуще-
ства, находящегося в пределах 
города, а также анализ эффектив-
ности их использования. В случае 
необходимости, Правительство 
столицы готово выходить с предло-
жениями к собственникам с целью 
оптимизации использования 
земель и имущества. Примером 
может служить уже ведущийся диа-
лог с ОАО «РЖД». 

Не остался без внимания вопрос 
продажи городских активов, иму-
щества, собственности. Представи-
тели исполнительной власти сооб-
щили, что в каждом случае вопрос 
будет рассматриваться индивиду-
ально. У города есть несколько 
имущественных задач. Во-первых, 
обеспечение городских нужд необ-
ходимым количеством недвижимо-
сти. Во-вторых, городу необходимо 
имущество, которое может прино-
сить доход, например, при сдаче 
его в аренду. А также выполнять 
социальные функции: магазины 
шаговой доступности, сфера услуг 
и т.д. Но есть активы, которые не 
только не приносят прибыли в бюд-
жет, но и требуют капиталовложе-
ний и расходов на содержание. От 
такого имущественного балласта 
город будет избавляться. 

Депутат-единоросс Евгений Гераси-
мов задал вопрос о продаже произ-
водственных активов, предприятий, 
которые имеют социальное обреме-
нение: «Что будет в случае такой про-
дажи с ведомственными детскими 
садами, оздоровительными детскими 
лагерями?» Наталья Сергунина заве-
рила депутатов в том, что и в этом 
случае будет применен дифференци-
рованный подход: если на продажу 
идут ГУП – социальные  объекты не 
выставляются, если речь идёт об 
акционерных обществах, то соцобъ-
екты передаются на баланс города, 
если предприятие коммерческое, то 
данный социальный актив повысит 
его стоимость. 

Закрывая заседание, Владимир 
Платонов обратил внимание на то, 
что Москва первая из субъектов 
Федерации приступила к разработ-
ке программы имущественно-
земельной политики. Также он 
поблагодарил представителей Пра-
вительства Москвы за презентацию 
этой важной для развития города 
программы и пообещал, что депу-
таты примут активное участие в ее 
дальнейшей разработке. 

6 июля на заседании Москов-

ской городской Думы рассмо-

трен проект федерального зако-

на, вносящего изменения в два 

Федеральных закона «О высшем 

и послевузовском профессио-

нальном образовании» и «О нау-

ке и государственной научно-

технической политике».

Законопроект инициирован груп-
пой депутатов Госдумы. Предло-
женные ими изменения устанавли-
вают право вузов быть не только 
учредителями, но и участниками 
хозяйственных обществ, а также 
вступать в уже созданные хозяй-
ственные общества. 

Сейчас правоспособность хозяй-
ственных обществ, созданных с 
участием вузов, ограничена, их 
деятельность заключается в прак-
тическом применении результатов 
интеллектуальной деятельности, 
исключительные права на которые 
принадлежат вузам. Другой дея-

тельностью такие общества зани-
маться не вправе, что снижает их 
финансовую устойчивость. Законо-
проект позволяет вузам вступать в 
уже созданные хозяйствующие 
субъекты и расширяет возможно-
сти по внедрению результатов 
интеллектуальной деятельности в 
практику.   

Также проектом закона предпола-
гается передача ряда полномочий 
по хозяйственной деятельности от 
ректора учебного заведения дове-
ренному лицу. 

Депутаты Мосгордумы поддержа-
ли законопроект. По мнению парла-
ментариев, принятие поправок 
позволит устранить возникшие пра-
вовые противоречия и повысит 
эффективность работ малых и 
средних инновационных предприя-
тий, созданных с участием вузов. 

29 июня на заседании Москов-

ской городской Думы принят 

Закон «О внесении изменения в 

статью 5 Закона города Москвы 

от 5 ноября 1997 года №46 «О 

защите населения и территорий 

города от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера».

Как сообщил заместитель началь-
ника Главного управления МЧС 
России по городу Москве Алек-
сандр Гаврилов, законопроектом 
предусматривается наделение Пра-
вительства Москвы полномочием 
принимать решение о единовре-
менных денежных выплатах граж-
данам Российской Федерации в 
случаях возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

В 2010 году были внесены изме-
нения в Федеральный закон «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера». Так, 
в статью 11 этого Закона, которая 
регламентирует вопросы полномо-
чий органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, внесены дополнения, которы-
ми органам исполнительной власти 
субъектов РФ предоставляется 
право принимать решение об осу-
ществлении единовременных 
денежных выплат гражданам в слу-
чаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций. В связи с тем, что данные 
вопросы регулируются также Зако-
ном города Москвы №46, возникла 
необходимость внести изменения и 
в городской закон. 

Законопроектом предусматрива-
ется, что при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера отдельным 
распорядительным документом 
Правительства Москвы будут опре-
деляться суммы единовременных 
денежных выплат, а также круг лиц, 
которым эти выплаты будут осу-
ществлены в каждой конкретной 
чрезвычайной ситуации. Принятие 
законопроекта не потребует допол-
нительных средств из городского 
бюджета, так как такие расходы 
ежегодно предусматриваются в 
резервном фонде столицы. 

В своем содокладе депутат Инна 
Святенко отметила, что докумен-
том законодательно закрепляется 
возможность получения граждана-
ми единовременных выплат в слу-
чае чрезвычайных ситуаций. При-
нятие законопроекта позволит Пра-
вительству Москвы на законных 
основаниях оказывать помощь 
пострадавшим. 

По итогам обсуждения депутаты 
проголосовали за принятие закона.

По материалам 

пресс-центра МГД

С дополнительной информаци-

ей о работе Московской город-

ской Думы можно ознакомиться 

на сайтах www.duma.mos.ru и 

www.mpress.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

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

Компании по производству карнизов
на постоянную работу требуется комплектовщик – 

зарплата от 22 000 руб., гр/работы – 5/2 с 9.00 до 17.30 

Оформление по ТК, доставка до места работы и обратно 

корпоративным транспортом от м. «Текстильщики» и «Марьино»

Работа в г. Дзержинский. 

Справки по тел: 8 (495) 783-87-92

●  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

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
в связи с расширением производства

ПРИГЛАШАЕТ:
– портных по пошиву меховых изделий

– портных по ремонту меховых и кожаных изделий
Тел.: 8-925-223-77-32

ИНФОРМАЦИЯ МОСКОВСКОЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Результаты надзора за исполнением воздушного законодательства в 

Московском авиаузле свидетельствуют о возросшем в 2011 году количе-
стве фактов нарушения неустановленными лицами правил использования 
воздушного пространства посредством освещения воздушных судов лучом 
лазера с земли, что может привести к потере работоспособности (ослепле-
нию) пилотов воздушных судов и, в дальнейшем, к тяжёлым авиационным 
происшествиям. Наибольшее количество данных событий зафиксировано 
вблизи трёх аэропортов Москвы: Внуково, Шереметьево и Домодедово. 
Освещение воздушных судов осуществлялось, в том числе, с территории 
района Капотня, Зеленограда. Материалы по данным фактам зарегистри-
рованы в соответствующих подразделениях органов внутренних дел.

Обращаемся ко всем организациям и гражданам с просьбой исключить 
случаи использования подобных мощных источников излучения для осве-
щения воздушных судов, так как это создаёт реальную угрозу безопасно-
сти полётов. Просим сообщать в управление инспекции по безопасности 
полётов Росавиации (тел.:8-499 231-59-14, 8-499 231-54-11, IBP2@scaa.

ru), а также в полицию любую информацию, которая бы позволила выявить 
лиц, осуществляющих подобные действия в отношении воздушных судов.

В.Г. ТЮЛЬКОВ,

межрегиональный транспортный прокурор
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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, e-mail: nipu_torgi@
bk.ru), сообщает о проведении открытых 
торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и с открытой фор-
мой представления предложений о цене 
по продаже имущества ЗАО «ТВЭЛ-
Финанс» (109377, г. Москва, ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 60, 1; ИНН 
7721235611, КПП 772101001, ОГРН 
1027700526677).

Лот № 1: Наименование имущества:
1) 2-х комн. квартира, общая пл. 69 

кв.м., жилая пл. 39,8 кв.м., 10-й этаж 
жилого дома, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Чехова, д. 111;

Начальная цена продажи лота: 
4 300 000 (Четыре миллиона триста 
тысяч) руб.

Для участия в аукционе претенденты 
представляют заявки оператору элек-
тронной площадки по адресу: www.
atctrade.ru. Дата начала приёма заявок – 
25.07.2011 г. с 10.00, срок окончания 
приёма заявок – 26.08.2011 г. в 17.00. 
Заявка на участие в торгах оформляется 
произвольно в форме электронного 
документа, на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведе-
ния: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического 
лица) заявителя; фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического 
лица) заявителя; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты зая-
вителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявите-
ля конкурсного управляющего, саморе-
гулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управ-
ляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие доку-
менты: обязательство участника откры-
тых торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении 
открытых торгов; действительная на 
день представления заявки на участие в 
торгах выписка из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юри-
дического лица), выданная не позднее 
15 дней до даты подачи заявки (для юри-
дического лица), действительная на 
день представления заявки на участие в 
торгах выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки, выданная не позд-
нее 15 дней до даты подачи заявки (для 
индивидуального предпринимателя), 
нотариально заверенные копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); доку-
менты, подтверждающие полномочия 
исполнительного органа юридического 
лица, имеющего право без доверенно-
сти действовать от имени юридического 
лица; копия бухгалтерского баланса 
юридического лица на последнюю отчёт-
ную дату с отметкой о его представле-
нии в налоговый орган (форма 1, форма 
2); документ, подтверждающий одобре-
ние сделки (в том числе крупной – для 
юридических лиц) по приобретению иму-
щества Должника и об участии в торгах 
(для юридических лиц), нотариально 
удостоверенное согласие супруга по 
приобретению имущества Должника и 
об участии в торгах (для физических 
лиц); платёжный документ, подтвержда-
ющий внесение (перечисление) задатка 
по договору о задатке; доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя при подаче заявки. 
Документы, прилагаемые к заявке, пре-
доставляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
цифровой подписью.

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток – 20% от начальной цены 
продажи лота – на основании договора о 
задатке. Договор о задатке заключается 
с претендентом на участие в торгах и 
Организатором торгов по адресу: 
Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 
д. 2/34, стр. 1, 5 этаж, комн. 11, поне-

дельник – пятница с 10 часов 00 минут 
до 15 часов 00 минут. Предварительная 
запись по телефону 8 (499) 504-38-45. 
Порядок внесения задатка: задаток вно-
сится до 26.08.2011 г. Реквизиты для 
перечисления задатка: 

ЗАО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН 
7725677459, КПП 772501001, р/с 
40702810122000021129 в АКБ «АБСО-
ЛЮТ БАНК» (ЗАО) г. Москва, БИК 
044525976, к/с 30101810500000000976.

Торги состоятся 29.08.2011 г. в 11 
часов 00 минут на электронной площад-
ке «Аукционный тендерный центр» (сайт 
в сети Интернет: www.atctrade.ru).

Шаг аукциона составляет 10% от 
начальной цены лота. Предложения о 
цене заявляются открыто, в ходе торгов 
на электронной площадке в соответ-
ствии с её регламентом. Победителем 
торгов становится участник, предложив-
ший максимальную цену за лот.

Подведение результатов торгов 
29.08.2011 г. в 15.00 по адресу: Москва, 
ул. Садовая-Сухаревская, д. 2/34, стр. 1, 
5 этаж, комн. 11. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах 
проведения торгов победителю торгов 
направляется предложение заключить 
договор купли-продажи предприятия с 
приложением проекта данного договора. 
В случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от подписания договора куп-
ли-продажи в течение 5 дней со дня 
получения предложения о заключении 
такого договора он теряет право на при-
обретение данного имущества без 
дополнительного его уведомления, вне-
сенный задаток ему не возвращается.

Ознакомиться со сведениями об иму-
ществе, стоимости имущества, условия-
ми участия в аукционе, положением о 
порядке проведения торгов, формой 
заявки, формой договора о задатке и 
порядком его заключения, с существен-
ными условиями договора купли-прода-
жи, перечнем необходимых для оформ-
ления участия в торгах документов, к 
оформлению документов, иными сведе-
ниями можно на сайте в сети Интернет 
по адресу: www.atctrade.ru или по адре-
су: Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 
2/34, стр. 1, 5 этаж, комн. 11, понедель-
ник – пятница с 10 часов 00 минут до 15 
часов 00 минут. Телефон для справок 8 
(499) 504-38-45. Время по тексту москов-
ское.
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