
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 2012 году». Ваши комментарии, 
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме, 
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского 
района» т. 660-10-45 и электронную почту управы

upr_razan@uvao.mos.ru

Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru

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

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

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

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

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

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

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

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

д. 10) – руководитель Евсеев А.Д. –
тел.: 379-40-08.
Муниципалитет

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 
– руководитель Турчанинов В.Н. –

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

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГКУ Инженерная служба района 

«Рязанский»

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

– руководитель Воронин В.Ю. 

тел. 378-71-17;

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии ГКУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы 

благоустройства;

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) – и.о. директора Ковязин А.С. –

тел. 378-08-02;

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru

пейджер: 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.

ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения

и организаций по принципу

«одного окна» на базе управы 

Рязанского района

(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 

телефон для справок 633-66-70;

факс 633-66-83;

e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

управа района:

тел. 633-66-82

районный отдел

жилищных субсидий:

тел. 633-66-78

паспортный стол ГКУ ИС:

тел.: 633-66-71, 633-66-84

бухгалтерия ГКУ ИС: тел. 633-66-73

«одно окно» ГКУ ИС: тел. 633-66-74

управление соцзащиты: тел. 633-66-79

БТИ: тел. 633-66-76

Мосжилинспекция:

тел. 8 (499) 784-95-44

приватизация: тел. 633-66-81.

ПРИНЕСИ РАДОСТЬ 
ЛЮДЯМ

Далеко не каждый может быть соци-
альным работником. Купить продук-
ты, принести лекарства и нужные 
справки из соответствующих органи-
заций – это ещё не всё дело. Самое 
трудное и самое необходимое – 
искреннее общение с одинокими 
немощными людьми, уважительное 
отношение к ним, соприкосновение 
душ. Социальный работник – это сво-
его рода психолог. Как педагог и 
медик, он заботится о нравственном и 
физическом здоровье своих подопеч-
ных, и со временем они становятся 
ему близкими. «Мои бабули – как 
большая семья для меня», – расска-
зывает Светлана Викторовна Баро-
нина, социальный работник госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения ЦСО «Рязанский». В прошлом 
она зубной техник, окончила медучи-
лище с отличием, но не смогла тру-
диться на медицинском поприще, так 
как часто болела дочь, а мама, верная 
её опора, умерла рано. Чтобы справ-
ляться с житейскими проблемами, 
обратилась за помощью в ЦСО, под-
ружившись с сотрудниками учрежде-
ния, и в дальнейшем осталась рабо-
тать в Центре. Дочь выросла, окрепла 
и серьёзно занялась спортом, а Свет-
лана Викторовна по-прежнему в ранге 
социального работника. Потому что 
чувствует, что здесь она может оказы-
вать людям реальную помощь. Инте-
ресный факт: нередко «её бабули» 
предпочитают советоваться с ней, а 
не с родственниками по телефону.

– Что Вам нравится в Вашей рабо-
те?

– Нравится работать с людьми, 
общаться, приобретая большой жиз-
ненный опыт. Нравится дружный кол-
лектив ЦСО, его замечательный руко-
водитель Пчелинцева Ольга Викто-
ровна – человек отзывчивый, с откры-
той душой. Ей не свойственна бумаж-
ная волокита, она всегда готова прий-
ти на помощь.

– А что самое трудное в Вашей 
профессии?

– Не бытовые проблемы пожилых 
людей (телефон сломался, труба 
течёт и т.п.). Самое трудное – уметь 
выслушать человека. Даже если он 
всё время рассказывает о проблемах, 
болячках. Тяжело – морально. Но – 

выслушать и повернуть разговор так, 
чтобы вернулся смысл жизни. Прине-
сти радость.

– Общаясь с людьми преклонного 
возраста, мы извлекаем уроки. 
Самый большой урок для Вас?

– Сейчас дефицит честных людей, а 
люди старой закалки не умеют врать, 
делают всё от души. И верят в 
завтрашний день. В сегодняшней 
жизни не хватает доброты и света.

Одна из моих подопечных – блокад-
ница. Несмотря на все невзгоды, она 
не озлобилась, живёт без упреков – 
осталась человеком. Я удивляюсь её 
доброте.

Другая подопечная рассказывала 
мне, как её в молодости отправили в 
эвакуацию. «Теснотища страшная, 
весь вагон забит. Одни мужчины, 
ребята молодые, и я, молоденькая 
девушка, в углу, боюсь, как бы чего не 
случилось. Но меня никто даже паль-
цем не тронул. Посадили на вещме-
шок, хлебушек дали…»

Очень хочется быть похожей на тех 
людей, которые были раньше. Ходили 
наши бабушки в ситцевых платьях, но 
были жизнерадостны.

– Судя по тому, как наш разговор 
обращается к душе, к проблеме 
добра и зла, Вы – человек верую-
щий.

– Да. Убеждена, что духовно-нрав-
ственное начало в человеке опреде-
ляет его мысли, слова и поступки. Мы 
должны воспитывать, опираясь на 
опыт ветеранов, любовь в Отчизне, 
патриотизм, способность жертвовать 
собой ради ближних. И этому меня 
учит профессия социального работни-
ка.

Наш корр.

Ветераны – в строю

«ЖИЛА БЫ СТРАНА РОДНАЯ»
В 88 лет о болезнях можно гово-

рить долго. Но неприятную тему 

ветеран обходит стороной. И выяс-

няется, что хозяйничает он – гото-

вит еду, убирает в квартире – само-

стоятельно, без чужой помощи. С 

самого раннего детства привык к 

труду и не в тягость ему, ныне вдов-

цу, поддерживать порядок. Продук-

ты покупает социальный работник 

– спасибо ЦСО. Спасибо и управе, 

префектуре: от них в разные годы 

были полезные подарки – стираль-

ная машина, телевизор, пылесос. А 

в этом году новую газовую плиту 

поставили. Что ещё нужно для 

быта? Смотрю на потолок: видны 

трещины. Неплохо бы сделать 

ремонт. Но, как считает ветеран, не 

до этого, зять у него человек боль-

ной, а больше некому двигать 

мебель, упаковывать вещи. Мне же 

кажется, что он просто стесняется 

говорить на эти темы – не привык. 

По-настоящему его, участника 

Великой Отечественной войны, 

Генриха Ильича Димента, беспоко-

ит другое: патриотическое воспита-

ние молодёжи, которой вот уже 17 

лет он посвящает всё своё свобод-

ное время, участвуя в подшефной 

школе № 329 в различных меро-

приятиях, проводя уроки мужества. 

Вот и получается, как в песне 

известной поётся: «Жила бы стра-

на родная, и нету других забот».

Была у него тревожная юность, 

работа токарем на военном заводе у 

«Новых домов», вблизи Авиамотор-

ной улицы, а потом, после эвакуации 

производства, в далёком от родной 

Москвы Саратове, где для завода 

нашли, прямо скажем, не совсем 

подходящее место – здание сельско-

хозяйственного института. «Пока его 

устраивали-пристраивали, укрепля-

ли балками, чтоб годился под цеха, – 

вспоминает ветеран, – мы работали, 

не теряя ни дня, прямо на улице, под 

брезентовой «крышей». И это в 

30-градусный мороз! Были, конечно, 

маленькие печурки, но разве они 

спасали? Хорошо, что вскоре обору-

довали помещения для цехов…» В 

свои 17 он, уже опытный токарь, стал 

наставником для четырёх 14-15-лет-

них подростков, которым тоже хоте-

лось, изготавливая военную продук-

цию, участвовать в разгроме врага, 

приближать Победу.

В 18 лет, наконец-то! – призвали 

Димента в армию. Отправили в 

военное училище связи, а затем – в 

Сталинград, уже освобождённый, но 

настолько разбитый и истерзанный, 

что сердце холодом окатывало при 

взгляде на развалины и печальные 

глаза уцелевших жителей. Сколько 

же потом, освобождая от вражеской 

нечисти и российские, и европей-

ские населённые пункты, он видел 

разрухи и горя. Не верилось, что 

дожил до Победы, до семейного 

счастья, до мирного труда на 

московском заводе «Металлист».

Пришла пора, ушёл Генрих Ильич 

на пенсию и …пришёл в актив 

Совета ветеранов Рязанского райо-

на. Не могут ветераны Великой 

Отечественной войны думать толь-

ко о себе. Жила бы страна род-

ная…

Татьяна КОЛЕСНИК

Праздники и будни

НАША ОПОРА – ЖИТЕЛИ
Июнь щедр на праздники. Первый 

день месяца – Международный 

день защиты детей, и в районе про-

шло множество мероприятий, 

доставивших радость детворе. 

6 июня – Пушкинский день России, 

который так же был широко отме-

чен. Большие торжества по всей 

стране состоялись 12 июня, в День 

Российской Федерации. В этот 

государственный праздник Прези-

дент РФ В.В. Путин вручил государ-

ственные премии. В нашем районе, 

как и во всей Москве, прошли 

народные гуляния, концерты и 

спортивные мероприятия.

Ещё в первом летнем месяце два 

профессиональных праздника: 

День социального работника – 

8 июня и День медицинского работ-

ника – 17 июня. Хочется от всей 

души пожелать всем, кто имеет 

отношение к этим праздникам, 

больших успехов в их благородной 

деятельности, счастья, семейного 

благополучия и наикрепчайшего 

здоровья!

И праздники, и будни показывают, 

как много у нас в районе трудолю-

бивых, талантливых людей. Посто-

янно встречаясь с жителями, убеж-

даюсь, что их инициатива и под-

держка очень нужны власти. Сей-

час идёт большая работа по выпол-

нению Комплексной программы 

развития района. Уважаемые жите-

ли, вносите свои предложения, 

обращайтесь в управу, на «горячие 

линии»! Именно так, общими уси-

лиями, можно обеспечить народ-

ный контроль за качеством работ.

С уважением 

и признательностью –

глава управы Рязанского 

района города Москвы

Азамат Русланович ЦАРИКАЕВ

О дополнительной Программе 

благоустройства дворовых терри-

торий Рязанского района в 2012 

году читайте на стр. 2.

Из писем 
в управу
БЛАГОДАРНОСТЬ

Жители дома по адресу: Рязан-

ский проспект, 79 выражают боль-

шую благодарность за проведён-

ный ремонт в наших подъездах. 

Спасибо управе района за такой 

прекрасный подарок к 9 мая! Спа-

сибо ДЕЗу за внимательное отно-

шение к проблемам жителей 

нашего дома.

Надежда Георгиевна 

КОНДРАШОВА,

жительница вышеуказанного 

дома
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17 июня – День медицинского работника

«ОНИ СНИМАЮТ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКУЮ, 
НО И ДУШЕВНУЮ БОЛЬ»

Ежегодно в нашей стране в тре-
тье воскресенье июня отмечает-
ся День медицинского работни-
ка. В связи с этим праздником 
хотел бы рассказать читателям 
районной газеты об организации 
медицинской помощи детям.

Детская городская поликлиника 
№13, мощностью 378 посещений в 
смену, обслуживает 2000 детей 
прикреплённого населения. Поли-
клиника имеет филиал и два молоч-
но-раздаточных пункта, педиатри-
ческое отделение, физиотерапию, 
клинико-диагностическую лабора-
торию, рентген-кабинет, плаватель-
ный бассейн, кабинет централизо-
ванной стерилизационной и др. 
Укомплектованность участковыми 
врачами-педиатрами и врачами-
специалистами – 100%, медицин-
скими сёстрами – 70%. Текучесть 
кадров практически отсутствует. 
Всего в штате поликлиники около 
ста сотрудников. Имеются все спе-
циалисты, предусмотренные штат-
ным расписанием: врач хирург-
ортопед, отоларинголог, кардиолог, 
врач ультразвуковой диагностики, 
невролог, окулист, стоматолог, 
физиотерапевт, логопед, юрискон-
сульт. Поликлиника является базой 
для прохождения практики студен-
тов медицинского училища №15 и 
тесно сотрудничает с Российской 
медицинской академией последи-
пломного образования им. 
И.М. Сеченова и Российским госу-
дарственным медицинским универ-
ситетом (РГМУ). Поликлиника 
работает в тесном взаимодействии 
с дирекцией ГКУ Департамента 
здравоохранения ЮВАО г. Москвы.

В настоящее время в поликли-
нике внедряется новая, трёхуров-
невая, система оказания меди-
цинской помощи детям: поликли-
ника – амбулаторно-поликлини-
ческие центры округа – стацио-
нары. Пересматриваются функцио-
нальные обязанности врачей, кото-
рые будут нацелены на профилак-
тику, здоровый образ жизни и мно-
гое другое. Разрабатываются меди-
цинские стандарты лечения по кон-
кретным видам медицинской помо-
щи. И если в нашей поликлинике 

нет каких-то узких специалистов, 
дети обслуживаемого нами микро-
района, при необходимости, могут 
получить консультацию или обсле-
дование у специалистов самых раз-
ных направлений в амбулаторно-
поликлинических центрах ЮВАО и 

города Москвы. Это аллерголог, 
эндокринолог, инфекционист, 
гастроэнтеролог и др.

Внедряются в поликлинике и 
новые информационные техно-
логии. К участковому врачу и узким 
специалистам можно записаться с 
помощью терминала самозаписи, 
установленного в холле поликлини-
ки. Те, кто не в состоянии это сде-
лать, могут записаться на приём по 
старинке и сообщить свою фами-
лию и адрес проживания медицин-
скому регистратору. Создание 
локальной сети в поликлинике 
позволит компьютеризировать 
все врачебные кабинеты. Вне-
дрение электронной записи – 
новшество, которое будет по 
достоинству оценено врачами и 
родителями детей, оно позволит 
избавить посетителей от очере-
дей и придаст определённую 
плановость работе врачей и пер-
сонала. Кроме того, врач имеет 
право сам записывать своих 
больных детей на повторный 
приём. То есть, при электронной 
записи врач – не пассивный 

наблюдатель, он имеет возмож-
ность активно вмешиваться в 
ситуацию и строить свой приём 
так, чтобы его работа шла без 
сбоев и остановок. И в этом слу-
чае электронная система записи 
просто незаменима. Первые отзы-

вы мы планируем получить через 
два месяца.

По программе модернизации 
здравоохранения на ремонт и 
благоустройство поликлиники в 
2011 году было выделено три 
миллиона рублей. Это позволило 
заменить все оконные блоки на 
пластиковые. Проведена работа по 
подготовке к зиме (замена радиа-
торов отопления, ремонт кабинетов 
лечебной физкультуры и физиоте-
рапии, благоустройство территории 
поликлиники).

В 2012 году планируется постав-
ка медицинского оборудования 
для кабинета лаборатории и 
кабинета функциональной диа-
гностики.

Государственное задание на 2011 
год выполнено на 100%. При плане 
посещений 156 тысяч выполнено 
158 тысяч.

Бытует мнение, что сейчас роди-
телям стало труднее «достучаться» 
до главного врача или его замести-
теля. Замечу сразу, что это не так. 
Конечно, в последнее время, дей-
ствительно, появились дополни-

тельные функции, и увеличилась 
напряжённость и интенсивность в 
работе администрации. Однако это 
нисколько не сказывается на сни-
жении внимания администрации. 
Мы по-прежнему доступны для Вас, 
уважаемые родители и читатели, 
открыты для обсуждения с Вами 
вопросов организации медицин-
ской помощи и лекарственного 
 обеспечения детей. Главный врач 
лично проводит встречи с насе-
лением в последнюю пятницу 
каждого месяца в 17.00 в конфе-
ренц-зале поликлиники, на кото-
рых решаются накопившиеся 
проблемы. В этой связи хотелось 
бы отметить, что население микро-
района, который мы обслуживаем, 
особенно филиала, достаточно 
активное, так что нам расслаблять-
ся не приходится. Изредка поступа-
ющие жалобы по поводу лекар-
ственного и медицинского обеспе-
чения признаются как обоснован-
ные. Убеждён, что в большинстве 
случаев возникшие проблемы 
должны решаться непосредственно 
в поликлинике, а не за её предела-
ми.

Обеспечение доступной и каче-
ственной медицинской помощи 
определяется тремя основными 
факторами – лечебным и диагно-
стическим оборудованием и нали-
чием высококвалифицированных 

медицинских кадров. Как я отметил 
выше, ряд вопросов в этом направ-
лении нами решён; есть вопросы, 
которые требуют своего решения в 
ближайшем будущем. Медицин-
ские работники стараются с честью 
выполнять свои обязанности, идти 
в ногу со временем. Безусловно, 
очень важна духовная атмосфера в 
поликлинике. Прошу и Вас, уважае-
мые родители и читатели, быть вза-
имно вежливыми, терпимыми и 
корректными. Это станет хорошим 
залогом успешного решения про-
блем, которые стоят перед Вами и 
нами, медицинскими работниками.

Нам есть, на кого равняться. Это 
участковый врач В.А. Блюсина, оку-
лист И.А. Мурашов, старшая медсе-
стра поликлиники В.А. Лазарева и 
многие, многие другие. Помогая 
родителям и их детям, оказавшим-
ся в беде, они снимают не только 
физическую, но и душевную боль. 
Поверьте мне, это не красивые сло-
ва, так оно и есть в нашей жизни. И 
это, считаю, самая высокая оценка 
медика.

От души поздравляю медицин-
ских работников с профессиональ-
ным праздником и желаю всех зем-
ных благ. Берегите себя и будьте 
здоровы!

И.И. ИВКИН, главный врач
детской городской 
поликлиники № 13

Обратная связь
Скажите, пожалуйста, сколько в Рязанском районе в 2012 году 

будет отремонтировано подъездов, дворовых территорий и сколько 

появится новых парковочных мест?

Евгений Иванович К.. пенсионер

По городским программам 2012 года, в Рязанском районе должно 

быть отремонтировано 57 подъездов многоквартирных домов, 62 дворо-

вые территории, обустроено 1898 парковочных мест. В настоящее время 

идёт ремонт 38 подъездов и 15 дворовых территорий. Кроме того, осу-

ществляется большая работа по устройству детских площадок и меж-

квартальных игровых городков: четыре из восьми таких объектов будут 

сданы в ближайшее время, о чём мы сообщим читателям. По мере посту-

пления дополнительного финансирования, будут осуществляться допол-

нительные работы.

На портале префектуры Юго-Восточного административного округа 

города Москвы размещена адресная информация об объектах программ-

ных мероприятий по благоустройству округа в 2012 году: http://www.uvao.

ru/uvao/ru/map. Также адресная информация размещена на портале 

«Наш Город. Программа развития Москвы»: http://gorod.mos.ru/?show=ma

p&okrug=88&idCat=0&mode=all.

Проект Стратегии социально-экономического развития города Москвы 

на период до 2025 года размещён на официальном портале Департамен-

та www.depir.ru

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРСНЫЙ НAБOP КАНДИДАТОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ (ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ)
Президентской Программой предусматривается обучение в первооче-

редном порядке руководителей предприятий и организаций социальной 
сферы, ЖКХ, приборостроения, электротехники, энергетики, фармацев-
тики, строительства, транспорта, а также подготовка управленческих 
кадров для высокотехнологичных и наукоёмких производств. Особое вни-
мание уделяется привлечению к участию в Программе представителей 
малого и среднего бизнеса.

Программа подготовки управленческих кадров предусматривает курс 
профессиональной переподготовки (3-9 месяцев); стажировку на зару-
бежном или российском предприятии (от 3-х недель до 3-х месяцев); усо-
вершенствование навыков владения иностранным языком. Обучение 
проводится в учебных заведениях Москвы. Консультации, приём и про-
верку документов проводят специалисты Московского регионального 
ресурсного центра в составе Московского Фонда подготовки кадров. 
Конт. тел.: (499) 124-74-15, (499)124-80-40, (499)124-66-00. www.mfpk.ru

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
АДРЕСНЫЙ СПИСОК РАБОТ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В 2012 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЁТ 
СРЕДСТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Адрес дворовой территории
(всего 19 адресов)

Ремонт 
асфальт. 
покрытий
тыс. кв. м

Устрой-
ство новых 

детских 
площадок

Ремонт
газонов

(га)

Посадка 
деревьев 

(шт.)

Посадка
кустарников 

(шт.)

Устройство
новых

ограждений
(п. м)

Устройство
резинового 
покрытия

(кв. м)
Комплексное благоустройство

ул. Михайлова, д. 4 1 5 17 340
Рязанский проспект, д. 47, к. 2, 3 1 694
Рязанский проспект, д. 45-1 1 5 22 180
ул. Михайлова, д. 17, 19, 21 1 34 360
ул. Михайлова, д. 22, к. 1 1 4 34 340
ул. Академика Скрябина, д. 16, к. 1 1 290
ул. Фёдора Полетаева, д. 19, к. 1 0,08 1 0,07 10 100 70
4-й Вешняковский проезд, д. 5-4 1 15 34 474
ул. Паперника, д. 13 0,09 1 117 344
Волжский бульвар, д. 13-1 1 5 28 394
ул. Окская, д. 1-1 1 10 25 794
ул. Зеленодольская, д. 14, к. 1, 2 1 15 60 394
ул. Фёдора Полетаева, д. 15, к. 3 1 194
Волжский бульвар, д. 13 0,0965 140 480

Дворы с отдельными видами работ
ул. Зеленодольская, д. 3, 5/15 1 34
1-й Институтский проезд, д. 2, 4/2; 
ул. Михайлова, д. 33, к. 1, 3

1 25 664

12-я Новокузьминская ул., д. 6-1 1 34 794
ул. Фёдора Полетаева, д. 15-1, 17-1 34 645
ул. Паперника, д. 15, 17 80 465
ул. 1-я Новокузьминская, д. 20, к. 1 20 470

АДРЕСНЫЙ СПИСОК ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО РЕМОНТУ ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2012 ГОДУ

Адрес
Серия 
дома

Наличие утверждённой 
проектно-сметной 

документации
Год постройки Виды работ

ул. Шатурская, д. 39 II-1605 нет 1963 Ремонт кровли
ул. Паперника, д. 7, к. 2 II-18 нет 1967 Ремонт кровли

Главный врач детской городской 
поликлиники № 13 И.И. Ивкин

Приём ведёт 
участковый врач 

А.И. Сухачёв
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Люди и судьбы

НАДЕЖДА
Своё имя Надежда Алексеевна 

Пиастрова, в девичестве Кизякина, 

оправдывает полностью, всей сво-

ей жизнью и творчеством. Её стихи 

и песни, вселяющие в людей опти-

мизм и радость, с удовольствием 

слушают жители Рязанского райо-

на на различных концертах и мас-

совых мероприятиях.

– 9 мая, в наш самый замечатель-

ный праздник, очень много было 

народу на концерте художествен-

ной самодеятельности в ЦСО – 

Центре социального обслуживания 

«Рязанский». Я читала подборку 

своих стихотворений о войне. Как 

человек послевоенного поколения, 

я очень благодарна поколению 

победителей за великую Победу и 

стараюсь, с помощью стихотворных 

строк, показать, что пережили 

участники Великой Отечественной 

войны и труженики тыла. У поэзии 

самый короткий путь к сердцу чело-

века, – рассказывает Надежда 

Алексеевна.

– По всему чувствуется, что в 

ЦСО благодатная почва для твор-

ческих людей.

– Действительно, это так. Уже 

шестой год я посещаю отделение 

дневного пребывания, где у нас 

сложился актив. Ни один праздник, 

ни один конкурс не обходится без 

талантов ветеранов. С удоволь-

ствием сотрудничаем с хором 

«Рязаночка» под руководством 

Надежды Дмитриевны Ревера и 

хором «Родные напевы», которым 

руководит Светлана Михайловна 

Королёва. Хочу подчеркнуть, что 

большую работу совместно с ЦСО 

и Советом ветеранов проводит 

ветеранский клуб «Рассвет». Сей-

час готовимся к Пушкинским чтени-

ям. Будет театрализованное пред-

ставление – «Барышня-крестьян-

ка»…

– Вы много лет трудились на 

педагогическом поприще, затем 

в службе занятости. И, признай-

тесь, везде сочиняли стихи?

– Конечно! Даже когда преподава-

ла историю, в душе «пели» стихи.

– А как относятся к Вашему 

творчеству дети?

– Очень положительно. Дети у 

меня взрослые. Сын, Алексей, 

водитель. Дочь Мария – оператор 

центрального теплового пункта, 

даёт тепло нашему району. Внучка 

Анна работает маркетологом и 

учится в торговой Академии. Внук 

Игорь заканчивает девятый класс и 

будет поступать в автодорожный 

колледж, хочет быть автомехани-

ком. Несмотря на разные профес-

сии, все неравнодушны к литерату-

ре, творчеству. И мне это приятно.

– Что, на Ваш взгляд, влияет в 

первую очередь на формирова-

ние нравственности молодёжи?

– Безусловно, семья. Она воспи-

тывает конкретным личным приме-

ром. На втором месте, по степени 

влияния, школа. Надеюсь, что вос-

питательная работа в школах будет 

поднята на новый уровень – это 

требование времени.

– Что Вы можете сказать о сво-

их родителях, что для Вас глав-

ное в них? Ведь это – ваши кор-

ни.

– Мои родители, Алексей Васи-

льевич и Мария Варсонофьевна 

Кизякины, – пример порядочности, 

терпения, взаимопонимания, 

скромности, отсутствия конфликт-

ности. Слово «дура» в семье счита-

лось верхом ругательства. Когда 

мама слышала слово «чёрт», то 

крестилась и говорила: «Как так 

можно?!» Родилась я в религиоз-

ной семье, хотя времена были ате-

истические. Папа работал инжене-

ром-конструктором, его приборы 

есть на заводе в Капотне. Мама 

была машинисткой-стенографист-

кой на ЗИМе. Да разве дело в про-

фессии? Можно быть самым про-

стым рабочим, но человеком высо-

кой нравственности, духовности. 

После смерти первого ребёнка до 

моего рождения прошло 16 лет, вот 

и назвали меня Надеждой.

– Что ж, замечательное имя. 

Пожелаем Вам и в будущем бла-

годарных слушателей и зрите-

лей, воплощения всех ваших 

творческих идей!

Татьяна КОЛЕСНИК

6 июня – Пушкинский праздник России

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

В государственном бюджетном учреждении «Центр 

социального обслуживания «Рязанский» Пушкинский 

праздник традиционно проходит на высоком эмоцио-

нальном подъёме.

В этом году праздник начался с мини-спектакля 

«Письмо Татьяны» по роману А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Вот уже пять лет этому театральному действу, 

и всегда оно проходит под горячие аплодисменты зри-

телей. Многие жители района специально приходят 

посмотреть «Письмо Татьяны».

Сценарист и режиссёр-постановщик, член творческо-

го актива ЦСО Л.А. Назарова – увлечённая, талантли-

вая, настоящий исследователь творчества Александра 

Сергеевича Пушкина. В этом году она представила 

свой новый проект – театрализованные сцены по пове-

сти «Барышня-крестьянка», где сыграла главную роль. 

Вместе с ней актёрские таланты раскрыли Л.В. Рылько-

ва и В.И. Грачёв. Премьера прошла с большим успехом.

Пушкинский праздник отличается широкой палитрой 

жанров. В.И. Кирсанов поделился с собравшимися 

интересными воспоминаниями о посещении Музея 

станционного смотрителя. Э.А. Соколова исполнила 

романс «Буря мглою небо кроет», а ансамбль «Три Л» 

– романс из музыкальной иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина «Метель» на музыку композитора 

Г.В. Свиридова. Т.Н. Пономарёва прочитала стихотво-

рение С.А. Есенина, посвящённое А.С. Пушкину, а 

Е.К. Васильева – отрывок из поэмы «Медный всадник».

Хочется отметить большую организационную работу, 

которую проводят культорги ОДП. Так, А.С. Видерман 

была прекрасной ведущей праздника, она же исполни-

ла на фортепиано произведения классической музыки.

С приходом нового культорга Д.Н. Зариповой заметно 

оживилась работа по постановке драматургических 

произведений. С энтузиазмом заработала театральная 

студия

Атмосфера творчества в ОДП ЦСО способствует 

стремлению посетителей раскрыть свои способности, 

подарив тем самым окружающим яркие мгновения 

доброты и таланта. ЦСО приглашает всех желающих 

посетить отделение дневного пребывания, где каждый 

может найти себе занятие по душе.

Надежда ПИАСТРОВА,

член творческого актива ЦСО

Поиск молодых
ЧТО ПРОБУЖДАЕТ ДУШИ ЛЮДЕЙ?

Представьте двух молодых любящих людей во время 

Великой Отечественной войны. Сколько их было – 

недолюбивших, недоживших до мирных дней! Вот поче-

му, когда в нашей школе проводился конкурс на луч-

ший видеоролик, посвящённый битве под Москвой, мы 

решили, с помощью небольшого художественного 

фильма, обратиться к трагической судьбе юноши и 

девушки того сурового времени.

В нашем фильме нет ярких военных баталий и боль-

шого количества героев, но всё же мы проделали 

обширную работу в разных направлениях. Съёмка про-

ходила на некоторых улицах Юго-Восточного округа, на 

площадке так и не начавшейся стройки в нашем микро-

районе, у памятник павшим воинам, на перроне стан-

ции Вешняки и в квартире, превратившейся в госпи-

таль. Обладая весьма скромным запасом реквизита, 

который состоял всего из нескольких курток защитного 

цвета, пары игрушечных пистолетов и единственной 

старой шинели, нам удалось приблизиться к нужному 

временному отрезку, а главное – передать чувства, 

мысли молодых людей на фоне войны.

Сколько дней было потрачено на съёмку, сейчас мы и 

не вспомним, одно очевидно: на последующий монтаж 

было брошено куда больше сил и энергии. Около двух 

недель мы просматривали, обрезали, склеивали и вся-

чески обрабатывали отснятый материал, чтобы полу-

чить достойный результат работы. Стараясь сделать 

фильм более интересным, мы попросили одноклассни-

ков записать пару песен под гитару, которые впослед-

ствии включили в видеоролик, как и некоторые стихи. 

В итоге, после многочасовой, допоздна, работы за ком-

пьютером фильм наконец-таки был готов. К сожале-

нию, для школьного конкурса он оказался слишком 

длинным (общая продолжительность – около двадцати 

минут), тогда наш фильм стал проектом по информати-

ке и отправился на конкурс «Юные таланты Московии», 

где, к счастью, попал в нужную тематику. К участию в 

«ЮТМ» он, конечно, тоже длинноват, поэтому мы 

сократили ролик, насколько это возможно, и дополни-

тельно сделали трейлер – видеоролик, укладывающий-

ся в рамки пяти минут.

Прошло уже полгода с момента съёмок нашего 

небольшого фильма. Смотря его сейчас, мы краснеем, 

отмечая недочёты, и строим планы на будущий год – 

очень надеемся в скором времени снять что-то новое.

Мария ИВАНОВА –

от имени группы учащихся 9 класса «А» 

школы № 1367

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА – ЭТО ЗДОРОВО!
Ежемесячно в нашей школе выпускается газета под 

названием «Школьная жизнь ГОУ СОШ №329». В каж-

дом номере учащиеся пишут о жизни школы и событи-

ях, происшедших за месяц, ребята проводят интервью 

с учителями и учениками школы и печатают интерес-

ные рассказы, поздравляют учителей и товарищей с 

различными праздниками.

Номера бывают разные: праздничные и специальные. 

Участниками газеты являются как младшие классы, так 

и старшие. В основной состав редакции входят ребята 

из седьмых, восьмых, девятых и десятых классов.

В нашей школе устраиваются разные встречи, напри-

мер, с ветеранами Великой Отечественной войны, вои-

нами-интернационалистами. Никакие лекции, никакие 

нравоучения не заменят живого общения школьников и 

ветеранов. Только такие встречи могут зажечь в серд-

цах детей вечный огонь любви к своей малой родине и 

нашей могучей России. Только такие встречи могут 

породить в детских душах уважение к старшему поко-

лению и помогут представить огненные военные годы 

не просто как нашу историю, а как наш вчерашний 

день, который подарил нам счастливое Сегодня.

В школе после каждой четверти проходят Линейки. На 

них объявляют победителей олимпиад, конкурсов, вру-

чают грамоты, кубки и медали, поздравляют ребят, 

окончивших четверть с отличием. Об этом и о многом 

другом мы пишем в газете.

В нашей школе очень много талантливых ребят, 

таких, как например Алексей Фурлетов (класс 11 «А») 

– замечательный ученик, хороший человек; Александр 

Сулейкин (класс 11 «Б») – спортсмен, отличник, зани-

мается профессиональным спортом; Анастасия Редь-

кина, моя одноклассница (класс 9 «Б») тоже спортсмен-

ка, занимается танцами, хороший человек. Я могу дол-

го перечислять таланты, которые есть в нашей школе.

В этом году выпускались девятые и одиннадцатые 

классы. Мы устроили в нашей школе огромный празд-

ник, на котором все были счастливы – и учителя, и 

дети, и родители. Этот праздник оставил много поло-

жительных эмоций и впечатлений. Желаю выпускникам 

удачи в новых начинаниях!

В заключение назову творческий коллектив редакции 

школьной газеты: Софья Разумных, Екатерина Орёл, 

Марина Гуцу, Махфуза Акилова, Вероника Акайкина, 

Анастасия Чистякова, Ирина Малахова, Кристина 

Бобровская, Ирина Померанцева, Екатерина Фомина, 

Вероника Глушкова, Артём Поляков. Спасибо всем!

М. АКИЛОВА

С родителями, 1953 г.

В ЦСО «Рязанский»
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Дети – будущее России

ТАЙНА ТЕАТРА
Жители Рязанского района по праву гордятся Музыкальным театром 

под руководством Геннадия Чихачёва, расположенным по адресу: 

1-я Новокузьминская улица, д. 1. Примечательно, что известный не 

только в столице, а и за её пределами театр принимает деятельное 

участие в районных мероприятиях, помогает воспитывать детей и 

молодёжь в духе патриотизма.

– 11 мая театр во главе с художе-

ственным руководителем Геннади-

ем Чихачёвым стал участником 

церемонии передачи военных 

реликвий Великой Отечественной 

войны музею школы №899, в кото-

рой работает отряд «Лазарята», 

названный так в честь героя Совет-

ского Союза Лазаря Паперника, 

имя которого носит и сама школа, – 

рассказывает Дмитрий Юрьевич 

Апыхтин, директор театра. – 

Ребята в свободное от уроков вре-

мя изучают историю страны, соби-

рают экспонаты для школьного 

военно-исторического музея.

– Какими военными реликвиями 

пополнилась экспозиция музея?

– Геннадий Чихачёв передал 

«Лазарятам» зенитный снаряд и 

архив военных документов участ-

ника битвы за Новороссийск – ком-

позитора, заслуженного артиста 

России Евгения Сущенко. Военный 

писатель Владимир Чекмарёв 

подарил музею ленту от танкового 

пулемёта, шлемофон и патронташ 

с магазином от знаменитого ППШ. 

С подарком для музея пришла и 

заместитель главы управы нашего 

района Татьяна Борисовна Клыко-

ва. Она принесла штык от винтов-

ки, найденный весной этого года 

подо Ржевом поисковой группой. 

Гостями музея в памятный день 

стали ветераны войны и родствен-

ники Лазаря Паперника.

– Была ли концертная програм-

ма?

– Да, для гостей ребята подгото-

вили небольшой концерт. В нём 

также принял участие солист наше-

го театра Юрий Красов, который 

спел и прочитал стихи.

– Многих жителей района 1 

июня, в День защиты детей, при-

влекла яркая игровая программа, 

прошедшая на площади перед 

Музыкальным театром под руко-

водством Геннадия Чихачёва. 

Расскажите, пожалуйста, об 

этом.

– В 12.00 театр распахнул свои 

двери, приглашая всех желающих 

на сказку «Как Соловей-разбойник 

Ивану-солдату помог». По оконча-

нии сказки на улице началась игро-

вая конкурсная программа, кото-

рую подготовили и провели самые 

настоящие цифры.

– Что-то необыкновенное!

– Как и полагается в сказке. Ноль-

Король, Девица-Единица, Простак-

Четвертак, Трёшка-Матрёшка, Вось-

мушка-Хохотушка! Но случилась 

беда – пропали Двойка и Пятёрка! А 

вот когда они нашлись, дети узнали 

большую тайну. Оказывается, 3 ноя-

бря исполняется 25 лет Театру под 

руководством Геннадия Чихачёва. И 

все участники весёлых конкурсов 

получили памятные и полезные при-

зы, а также были приглашены на 

театральный юбилей.

– Как хорошо! Наверное, театр 

готовит к этой дате чудесные 

премьеры. Надеемся, что жители 

Рязанского района узнают о них 

первыми.

– Обязательно!

Пресс-центр управы

РАСТИМ ТАЛАНТЫ
Жителям нашего района хорошо известен Центр детского творчества 

«Рязанский». В мае это бюджетное образовательное учреждение 

вновь порадовало всех своими достижениями и праздниками. 

Мероприятий было много, но два из них – особые, и о них мы 

расскажем подробнее.

Районный День семьи прошёл 

15 мая. Характерная черта этого 

праздника – в обилии творческих 

конкурсов. Готовясь к своему Дню, 

около 30 семей района приняли уча-

стие в конкурсе творческих проек-

тов, представив работы в различных 

жанрах декоративно-прикладного 

творчества. 15 мая дети писали эссе 

о семье, показывали силу и лов-

кость в необычных «спортивных 

разминках», а эрудированность и 

знания – в конкурсе «Что? Где? Ког-

да?» Мамы раскрыли свои таланты 

в танцевальном конкурсе «Красота 

и грация». С концертной програм-

мой «Весенние мелодии» выступи-

ли юные воспитанники художествен-

ных коллективов Центра. На празд-

нике так было весело и радостно, 

что трудно передать словами!

19 мая 2012 года в Колонном 

зале прошла церемония награжде-

ния победителей XV Московского 

международного форума «Одарён-

ные дети». В гала-концерте принял 

участие образцовый хореографиче-

ский ансамбль «Любава» ГБОУ 

«Центр детского творчества 

«Рязанский», завоевавший гран-

при форума. Поздравляем коллек-

тив и его руководителя Любовь 

Александровну Царёву!

Напомним читателям, что форум 

«Одарённые дети» – уникальная 

программа всестороннего развития 

личности ребёнка. Её 15 лет реали-

зует Общероссийское обществен-

ное движение «Одарённые дети – 

будущее России» под патронатом 

Госдумы и Совета Федерации РФ, 

Министерства образования РФ, 

префектуры ЮВАО г. Москвы, глав 

администраций регионов, предста-

вителей научной, творческой и 

педагогической интеллигенции, 

духовенства. Цель форума – ока-

зать непосредственную помощь 

одарённым детям через региональ-

ные и федеральные власти.

Наш корр.

Там, где мы живём

И У БЕЛКИ ЕСТЬ 
СВОЙ ДОМ

Наверное, у председателя ТСЖ и 
старшей по дому №1, корпус 3 на 
улице Маёвок Надежды Ильиничны 
Гольской есть какие-то свои, осо-
бые секреты, раз у неё получается 
то, что не получается у других. В её 
доме после капитального ремонта 
поддерживается чистота и порядок, 
нет разрисованных стен. А ведь в 
иных домах картина после ремонта 
другая: страшно войти в лифт, 
«художества» хулиганов портят 
настроение жильцов.

– Известна поговорка: один в 
поле не воин. Понятно, что стар-
шему по дому нужен актив. Толь-
ко как его создать и сколько 
понадобится на это времени?

– Здесь главное терпение и 
настойчивость. Мы все, живущие в 
доме, разные. И большой «мура-
вейник» очень трудно расшевелить. 
Мой актив формировался пример-
но три года. А сейчас помощников 
столько, что… нет, не буду назы-
вать, чтоб никого не обидеть. Сама 
атмосфера в доме такая, что какое 
дело ни начинаем – всегда получа-
ем поддержку. Контролировали 
проведение капитального ремонта, 
вмешивались, когда это было необ-
ходимо, проявляли настойчивость. 
В настоящее время занимаемся 
благоустройством. На днях у нас 
появилась детская площадка для 
самых маленьких (детям постарше 
есть где играть). Так вот, прежде 
чем организовать площадку для 
малышей, мы, наш актив, хоро-
шенько посоветовались с мамочка-
ми, выяснили, что они хотели бы 
видеть. И на площадке установили 
те игровые формы, которые захоте-
ли родители. Мы спросили ребяти-
шек: «Нравится?» В ответ прозву-
чало дружное «Да!» Без совета с 
людьми нельзя затевать ни одно 
дело. Вот сейчас будем озеленени-

ем заниматься, ёлочки и каштаны 
сажать. Потом клумбами займёмся.

– А не боитесь, что ёлочки поса-
дите, а они исчезнут?

– Исчезнут, а мы новые посадим. 
Красота, как говорится, спасает 
мир. Так и мы: верим, что наши 
деревья и цветы будут жить и радо-
вать и детей, и взрослых. Кстати, 
дети всегда помогают своим папам 
и мамам в работах по благоустрой-
ству двора. Так воспитывается 
хозяйское, уважительное отноше-
ние к дворовой территории. И не 
появляется желание что-то портить, 
ломать, мусорить.

– Какие черты характера осо-
бенно важны для старших по 
домам и подъездам?

– Уважительное отношение к 
людям, умение не конфликтовать.

– Работа старших по домам и 
подъездам, насколько я пони-
маю, опирается на энтузиазм 
людей, инициативу. А как насчёт 
стимулирования нелёгкого труда 
общественников?

– На эту тему немало было разго-
воров. Может быть, «лёд» тронет-
ся…

– У Вас во дворе появился 
 необычный домик для белки. Кто 
его автор?

– Один из моих помощников, 
художник-оформитель Наталья 
Васильевна Коваль. Дело было так. 
Недалеко у нас парк, и к нам во 
двор наведывалась белка, разре-
шая кормить себя с рук. Вот мы и 
позаботились о нашей гостье, 
построив для неё удобный и краси-
вый домик. Есть домики и для пти-
чек.

В хороший двор тянутся дети. 
Посмотрите, сколько их у нас! Со 
всех окрестных домов!

Татьяна КОЛЕСНИК

По просьбе читателей

ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА

Жители города Москвы, принятые по месту жительства на учёт в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года, обладают правом на улучшение жилищных условий путём 
участия в одной из программ на возмездной основе. Одним из таких 
способов является приобретение жилых помещений по договору 
купли-продажи с рассрочкой платежа.

Приобретение жилых помещений по 
данному направлению осуществляет-
ся в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 22.07.2008 
г. № 607-ПП «Об организации прода-
жи с рассрочкой платежа жилых 
помещений, находящихся в собствен-
ности города Москвы» и Закона горо-
да Москвы от 14.06.2006 г. № 29 «Об 
обеспечении права жителей города 
Москвы на жилые помещения».

Преимуществами и особенностями 
данной программы являются: 1. Нор-
ма предоставления жилой площади 
составляет 18 кв. м площади жилого 
помещения на человека, при наличии 
конструктивных особенностей семье 
может быть предоставлено жилое 
помещение по принципу «комната на 
человека». 2. При предоставлении 
жилой площади учитывается наличие 
у членов семьи жилых помещений, в 
отношении которых они обладают 
самостоятельным правом пользова-
ния и правом собственности. 3. Ана-
лиз платёжеспособности граждан, 
состоящих на жилищном учёте, не 
производится. Не надо связываться с 
банком, проходить процедуру оценки 
платёжеспособности семьи, чтобы 
взять кредит. В данном случае все 
расчёты ведутся только с городом, 
подтверждения доходов очередников 
не требуется. Не принимаются в рас-
чёт и стаж работы, и последнее место 
трудоустройства. 4. Стоимость пред-
лагаемого жилого помещения опре-
деляется в соответствии с Методикой 
расчёта выкупной стоимости жилых 
помещений, находящихся в собствен-
ности города Москвы для реализации 
очередниками в рамках городских 
жилищных программ, утверждёнными 
постановлением Правительства 
Москвы от 14.08.2007 № 703-ПП «Об 
утверждении методики расчёта 

выкупной стоимости жилых помеще-
ний, находящихся в собственности 
города Москвы, для реализации граж-
данам в рамках городских жилищных 
программ». 5. При оплате льготной 
стоимости приобретаемого жилого 
помещения покупатель использует 
собственные средства в пропорции: 
30% составляет первоначальный 
взнос; 70% – рассрочка платежа до 10 
лет, с возможностью досрочного пога-
шения задолженности. Процент за 
рассрочку платежа составляет 10,5% 
годовых. 6. При наличии трёх и более 
несовершеннолетних детей произво-
дится списание стоимости приобрета-
емого жилого помещения в размере 
30%, так же для погашения стоимости 
можно воспользоваться материнским 
капиталом. 7. В период действия 
договора купли-продажи при рожде-
нии ребёнка осуществляется списа-
ние 30% от стоимости жилого поме-
щения. 8. После заключения договора 
купли-продажи и внесения первона-
чального взноса граждане приобрета-
ют право пользования и проживания в 
жилом помещении. 9. Жилое помеще-
ние оформляется в собственность 
граждан после внесения выкупной 
стоимости и оплаты задолженности 
по всем дополнительным обязатель-
ствам.

Более подробную информацию, а 
также смотровые талоны на жилые 
помещения, реализуемые в рамках 
данной программы, можно получить 
по адресу: ул. Малышева, д. 11, корп. 
2, каб. 29 (дни приёма: вторник, чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
15.45, обед с 12.15 до 13.00).

И.А. ВЕТОШКИНА
Источник: 

Департамент жилищной политики
и жилищного фонда города 

Москвы
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Безопасность

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
В своих почтовых ящиках Вы може-

те обнаружить рекламную листовку 

от некой фирмы: коммерсанты пред-

лагают услуги консультанта по вопро-

сам «перерасчётов жилищно-комму-

нальных платежей с целью возврата 

излишне уплаченных денежных 

средств управляющей компании».

Внешне рекламный спам очень 

похож на единый платежный доку-

мент (ЕПД) на оплату слуг ЖКХ, 

который ГКУ ИС районов каждый 

месяц формируют для москвичей. 

Так же, как в ЕПД, в квитанции 

коммерсантов указаны ФИО пла-

тельщика и адрес (данные строки, 

кстати, не заполнены), имеется 

штрих-код, указаны период оплаты 

и сумма платежа – 1240,12 рублей. 

Более того, платежка коммерсан-

тов содержит графу «текущий 

ЕПД» (см. фото).

Система ГКУ ИС и подлинный 

ЕПД к данной рекламе не имеют 

никакого отношения.

Уважаемые жители, вы не обя-

заны оплачивать данную квитан-

цию или вступать в договорные 

отношения с данной компанией. 

Данная квитанция является 

ничем иным, как рекламой ком-

мерческой фирмы.

Обращаем внимание, что поста-

новлением Правительства РФ от 

23 мая 2006 г. №307 «О порядке 

предоставления коммунальных 

услуг гражданам» предусмотрен 

перерасчёт за жилищно-комму-

нальные услуги за временное 

отсутствие и некачественно предо-

ставленные коммунальные услуги. 

Информацию о том, что нужно сде-

лать, чтобы получить перерасчёт, 

можно бесплатно получить в ГКУ 

ИС района или своей управляющей 

организации.

Управа Рязанского района 

города Москвы

Прокурор разъясняет

ОБВИНЕНИЕ 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
Отделом МВД России по району 

Некрасовка г. Москвы 25 апреля 

2012 года в Кузьминскую межрай-

онную прокуратуру г. Москвы для 

утверждения обвинительного акта 

направлено уголовное дело 

№357431.

Следствием установлено, что 24 

марта 2012 года примерно в 22 

часа 30 минут, уроженец Республи-

ки Таджикистан Назаров Б.Х., нахо-

дясь по адресу: г. Москва, ул. 1-я 

Вольская, владение 45, подбежал 

со спины к идущему впереди него 

гражданину и нанёс ему кулаком 

правой руки не менее трёх ударов 

по лицу, в область носа, после чего 

руками и ногами нанёс не менее 

двух ударов по телу и жизненно 

важному органу – голове, применяя 

тем самым насилие, не опасное для 

жизни и здоровья, после чего с 

целью доведения своего преступ-

ного умысла до конца, действуя 

открыто, осознавая преступный 

характер своих действий, из задне-

го кармана брюк, надетых на потер-

певшем, похитил сотовый телефон 

«Нокиа Х6», причинив потерпевше-

му материальный ущерб в размере 

1500 рублей.

Уроженцу Республики Таджики-

стан Назарову Б.Х., причастному к 

совершению преступления, Кузь-

минским районным судом избрана 

мера пресечения в виде заключе-

ния под стражу.

25 апреля 2012 года Назарову 

Б.Х. предъявлено обвинение в 

окончательной редакции по п. «г» 

ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Кузьминской межрайонной проку-

ратурой г. Москвы в соответствии 

со ст. 226 УПК РФ проверено уго-

ловное дело №357431. Прокурату-

рой установлено, что предъявлен-

ное обвинение Назарову Б.Х. обо-

сновано и подтверждается совокуп-

ностью собранных по делу доказа-

тельств. Заместителем Кузьмин-

ского межрайонного прокурора 

г. Москвы 28.04.2012 утверждено 

обвинительное заключение по уго-

ловному делу №331124 и в этот же 

день направлено в Кузьминский 

районный суд г. Москвы для рас-

смотрения по существу.

О.А. АКАТОВ, 

и.о. межрайонного 

прокурора

Дорожное движение

ПОМОГИ, «ЗЕБРА»!
Как показывает статистика, чаще 

всего дети попадают в дорожно-

транспортные происшествия в сво-

бодное от учёбы время – в период 

школьных каникул. Поэтому нака-

нуне Международного дня защиты 

детей сотрудники ГИБДД УВД по 

ЮВАО и активисты ДОО «Волон-

тёрское движение Феникс» прове-

ли совместную акцию «Московская 

зебра». Цель мероприятия – пропа-

ганда безопасности дорожного дви-

жения.

Волонтёры разделились на две 

группы. Одна группа встречала 

детей у пешеходного перехода и 

раздавала листовку-агитку с напо-

минанием о правилах перехода 

дорог и призывом пользоваться 

«зеброй». Вторая группа ребят 

общалась с водителями, которым 

так же раздавались листовки и 

наклейки с надписью «Я уступаю 

дорогу детям».

Листовка напоминала водителям 

о том, что согласно пункту 14.1 

Правил дорожного движения, 

«водитель транспортного средства 

обязан уступить дорогу пешеходам, 

переходящим проезжую часть по 

нерегулируемому пешеходному 

переходу».

Уважаемые родители! Помогайте 

вашим детям соблюдать правила 

безопасности движения!

Обращаемся к водителям: если 

Вы за цивилизованные отношения 

на дороге, то обязательно поддер-

жите Девиз акции «Московская 

зебра»: «Взаимное уважение на 

дороге – залог безопасности»!

Группа по пропаганде БДД

ОБ ДПС ГИБДД ЮВАО

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает мужчин 

в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших в вооружённых силах РФ, 

в  возрасте от 18 до 35 лет, имеющих постоянную регистрацию 

в г. Москве или Московской области, на службу в органы внутренних 

дел РФ на должности рядового и офицерского состава. Стабильная 

заработная плата от 35000 рублей, социальные гарантии и льготы, 

медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников и 

членов семьи. Контакты: г. Москва, Сормовский проезд, д.13, корп. 2, 

тел. отдела кадров: (495)709-14-03, (495)709-16-06, (495) 709-18-10.

Энергосбережение

«УМНЫЙ ДОМ»
Стоимость тепла в очередной раз вырастет в июле 

2012 года, после запланированного пересмотра комму-

нальных тарифов. И нужно понимать, что только регу-

лируемая и никакая иная система позволяет реально 

контролировать ваши расходы.

Помните: при наличии приборов учёта использование 

в квартире радиаторных терморегуляторов экономит 

собственникам жилья до 20% оплаты за отопление. 

Внедрение же регулирования не только на уровне квар-

тиры, но и на уровне целых домов позволит сэкономить 

миллиарды рублей для государства и тысячи – для каж-

дой отдельной семьи. И именно в нашей стране потен-

циал для снижения расходов особенно велик.

Существуют и иные возможности для модернизации. 

Например, постоянный мониторинг расхода тепла. Для 

этого устанавливаются устройства, оснащённые обыч-

ными телефонными SIM-картами. В случае аварии 

можно мгновенно обнаружить перерасход теплоноси-

теля, приняв необходимые меры.

Система отопления может быть совмещена и с иными 

инженерными коммуникациями и устройствами. В рам-

ках внедрения технологии «Умный дом», например, 

можно установить режим, при котором исключается 

ситуация пустой траты энергии, когда в одной комнате 

радиатор греет, а кондиционер охлаждает воздух.

Наталья КУРТОВА

Служба 01

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
За 4 месяца 2012 года на территории Рязанского рай-

она зарегистрировано 50 пожаров, что на 10 больше, 

чем за аналогичный период 2011 года. На пожарах 

погибли 2 человека, травмированы 6. Обращаем Ваше 

внимание, что увеличилось количество загораний, про-

изошедших в мусоропроводах жилых домов, а также 

на лестничных клетках. На тушение костров и мусора 

на территории Рязанского района за 4 месяца 2012 

года пожарные подразделения выезжали 19 раз (в 

2011 году – 17).

Уважаемые жители! Соблюдайте правила пожарной 

безопасности! Будьте бдительны и осторожны – огонь 

ошибок не прощает! В случае возникновения пожара 

необходимо срочно сообщить по телефону «01» (для 

операторов сотовой связи Билайн, Мегафон, МТС, 

Скайлинк – набрать 112, далее 1) и указать точный 

адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям.

ОГНД Управления по ЮВАО Главного управления 

МЧС России по г. Москве напоминает: не оставляйте 

без присмотра дома малолетних детей; не оставляйте 

на видном месте спички, зажигалки и т.д., не храните 

их в местах доступных для детей; уходя из дома, не 

забывайте выключать из розеток всё что можно; не 

бросайте из окон, с балкона и т.д. непотушенные спич-

ки, окурки; не бросайте непотушенные спички, окурки 

в мусоропровод.

Телефон доверия Главного управления МЧС России 

по г. Москве 637-22-22.

В.И. ЕГОРОВ, начальник 1 РОГНД Управления по 

ЮВАО Главного Управления МЧС России по г. 

Москве

По вопросам создания на предприятиях и в организациях 

добровольной пожарной охраны обращайтесь в межрайонное 

отделение ЮВАО МГО ВДПО г. Москвы по адресу: ул. 7-я Тек-

стильщиков, д. 7А, тел.: 8-499-178-56-22 и в общественное объ-

единение пожарной охраны «Пожарный доброволец» (руково-

дитель – А.В. Редькин, тел.: 8-901-526-55-34; firevolunteer@mail.

ru, firevolunteer@yandex.ru).

Происшествия
ЗАДЕРЖАН ПОХИТИТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ

3 июня 2012 года, около двух часов ночи, с террито-
рии завода Рязанского района пропали два электриче-
ских кабеля стоимостью 16,5 тысяч рублей. Злоумыш-
ленник проник на территорию завода через дырку в 
заборе.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Рязанский по подозрению в совершении этого 
преступления задержали 37-летнего мужчину. Он уже 
дал признательные показания и рассказал, что сдал 
похищенное в пункт приёма металлолома.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

ПОДДЕЛКИ АФЕРИСТОВ

Сотрудниками отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий задержаны члены пре-
ступной группы, которые занимались подделкой доку-
ментов – от паспорта до разрешения на работу.

Аферисты работали под видом некоего московского 
миграционного некоммерческого центра. Никто из кли-
ентов даже не думал, что им выдают фальшивые доку-
менты. Большинство потерпевших были уверены, что 
обращаются в дочернее предприятие ФМС.

Конторы по выдаче подделок размещались в трёх 
разных районах Юго-Восточного округа Москвы. Во 
время обысков в офисах были обнаружены бланки для 
поддельных документов, оборудование для распечаты-
вания документов и огромное количество печатей раз-
ных государственных служб. Сотрудники ОЭБиПК 
задержали злоумышленников в порядке ст. 91 УПК РФ. 
Следственным отделом УВД по Юго-Восточному окру-
гу Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК 

РФ (мошенничество).

РАЗОБЛАЧЕНА ПРЕСТУПНАЯ 
ГРУППИРОВКА

Следственное управление (СУ) УВД по ЮВАО изо-
бличена организованная группа в составе четырёх 
человек, которые по поддельным или похищенным 
паспортам получали кредиты в различных банках, а 
также похищали деньги, находящиеся на счетах или 
вкладах граждан. Всем установленным членам органи-
зованной группы предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество) и избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Так, в начале этого года они 
сняли с чужого счёта 1, 317 млн рублей. Члены группи-
ровки нашли исполнителя, который с паспортом на имя 
владельца счёта и с вклеенной своей фотографией 
пришёл в банк и получил деньги. За услуги ему запла-
тили 100 тысяч рублей. Всего на счету группировки 
более 20 аналогичных преступлений.

По месту жительства задержанных проведены обы-
ски, в ходе которых изъяты поддельные паспорта. Так-
же получены видеоматериалы из различных учрежде-
ний, подтверждающие совершение преступлений орга-
низованной группой. В состав группировки входила 
сотрудница одного из коммерческих банков Москвы, 
которая предоставляла организатору сведения о сче-
тах и вкладах граждан. Также, имея доступ к личным 
делам клиентов банка, она предоставляла копии 
паспортов вкладчиков, по которым впоследствии изго-
тавливались поддельные паспорта. В ходе оперативно-
розыскных и следственных мероприятий установлены 
не только исполнители преступлений, но и организато-
ры. Среди задержанных двое уже имеют по четыре 
судимости. Это уроженка Волгограда, 1978 года рожде-
ния, и москвич, 1983 года рождения.

Пострадавших просьба обращаться по тел.: 709-13-
07, 709-16-11, 709-27-24.

Пресс-служба УВД ЮВАО г. Москвы
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮЛЬ 2012 ГОДА
1 июля, воскресенье. 06.40 – Ран-

няя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 4-я по Пятиде-
сятнице. Собор прпп. отцов Пско-
во-Печерских. Боголюбской иконы 
Божией Матери.

2 июля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Апостола Иуды, брата 
Господня. Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России.

3 июля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.

4 июля, среда. 08.40 – Часы. Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Обрете-
ние мощей прп. Максима Грека.

5 июля, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.

6 июля, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Владимирской иконы Божией 
Матери.

7 июля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 

Рождество Крестителя Господня 
Иоанна.

8 июля, воскресенье. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 5-я по Пятиде-
сятнице. Прмц. Февронии девы.

9 июля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Тихвинской иконы Божией 
Матери.

10 июля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского.

11 июля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев.

12 июля, четверг. Окончание 
Петрова поста. 06.40 – Ранняя 
Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Слав-
ных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла.

13 июля, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Собор славных и всех-
вальных 12-ти апостолов.

14 июля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Бессребреников Космы и Дамиана.

15 июля, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 6-я по Пятиде-
сятнице. Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахер-
не.

16 июля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московского.

17 июля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Святых царственных мучеников. Прп. 
Андрея Рублева.

18 июля, среда. Престольный 
праздник. 06.40 – Ранняя Литургия. 
09.40 – Поздняя Литургия. Крест-
ный ход. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского.

19 июля, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Собор Радонежских святых.

20 июля, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Прп. Фомы Малеинского.

21 июля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Явление иконы Божией Мате-
ри во граде Казани.

22 июля, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 7-я по Пятиде-
сятнице. Сщмч. Панкратия, еп. Тав-
роменийского.

23 июля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса Христа в 
Москве. Прп. Антония Печерского.

24 июля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Равноап. Ольги, вел. княгини Россий-
ской.

25 июля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица».

26 июля, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Собор Архангела Гавриила.

27 июля, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и 
Иулитты.

28 июля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Всенощное бдение. 
Равноап. вел. князя Владимира.

29 июля, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 8-я по Пятиде-
сятнице. Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов.

30 июля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Вмц. Марины (Маргариты). 
Прп. Иринарха Соловецкого.

31 июля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна Много-
страдального.

ГОРДИМСЯ НАШЕЙ «РЯЗАНОЧКОЙ»!
«Рязаночка» – так любовно назван замечательный хоровой коллектив, широко известный в нашем районе. 

Недавно хору исполнилось десять лет. Это событие отметило не только государственное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания «Рязанский», под крылом которого находится юбиляр, но и многочисленные 

его почитатели. Все эти годы, умело и вдохновенно, руководит творческим коллективом Надежда Дмитриевна 

Ревера. Пожелаем «Рязаночке» и впредь радовать жителей своими талантами!

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Послушать джаз и народный фольклор, хоровые рус-

ские напевы и удалые казачьи песни москвичи и гости 

столицы могут на открытой площадке Кузьминского 

парка. Пятый год Ассоциация землячеств при поддерж-

ке префектуры ЮВАО проводит здесь по воскресе-

ньям, с 3 июня и по 19 августа, Фестиваль творческих 

коллективов землячеств: Кемеровского, Алтайского, 

Ростовского, Белорусского, Кубанского и других. Каж-

дое землячество перед началом концерта (в 14.00) зна-

комит зрителей со своим регионом. Для всех гостей 

вход – свободный.

В июле этого года исполняется пять лет активной 

работы Ассоциации землячеств. Деятельность Ассоци-

ации многогранна, она занимается пропагандой культу-

ры народов России, патриотическим воспитанием 

молодёжи, работой с регионами и соотечественниками 

за рубежом.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
На территории Рязанского района работают три 

ярмарки выходного дня, расположенные по адресам: 

1-я Новокузьминская, д. 21 (на 50 мест); ул. Михайлова, 

д. 29 (на 45 мест); ул. Окская, д. 3-5 (на 35 мест). Орга-

низаторами ярмарок являются ООО АКФХПТ «Байго-

ра» и ООО «Р.И.К.+».

Ярмарки выходного дня работают согласно постанов-

лению Правительства Москвы № 172-ПП от 4 мая 2011 

года «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них на территории города Москвы». Располагаются 

ярмарки выходного дня в соответствии с планом функ-

ционального зонирования, который согласован со сле-

дующими организациями: управой Рязанского района, 

управлением Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО, 

управлением ГУ МЧС России по г. Москве в ЮВАО, 

УВД по ЮВАО г. Москвы, главным ветеринарным 

инспектором Комитета ветеринарии г. Москвы. Режим 

работы ярмарок: с пятницы по воскресенье, с 9.00 и до 

20.00.

По постановлению Правительства Москвы № 172-ПП, 

плата с участников ярмарки выходного дня за предо-

ставление оборудованных мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) и оказания услуг, 

связанных с обеспечением торговли на ярмарке, не 

взымается, за исключением государственного учреж-

дения «Московское объединение ветеринарии» – за 

оказанные ветеринарные услуги по подтверждению 

безопасности в ветеринарном отношении реализуемо-

го на ярмарке продовольственного сырья и пищевых 

продуктов животного происхождения, продукции расте-

ниеводства.

В ярмарке выходного дня принимают участие юриди-

ческие лица, индивидуальные предприниматели, граж-

дане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство 

из разных областей России (Липецкой, Тульской, Вла-

димирской, Тамбовской, Псковской, Ростовской) и 

Беларуси.

Каждому участнику ярмарки предоставляется одно 

торговое место. При наличии свободных мест, одному 

заявителю на ярмарке предоставляется более одного 

торгового места с обязательным условием освобожде-

ния – в случае поступления заявки нового участника. 

Заявки от участников принимаются управой Рязанско-

го района. Справки по тел.: 379-10-61.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
С 1 июля 2012 г. тариф на услуги связи для целей кабельного вещания 

ОАО «НКС» («антенна») составит 135 руб. в месяц (с учётом всех нало-

гов) и будет включён в Ваш ЕПД за июль 2012 г. Оплата указанного тари-

фа означает принятие условий публичного договора. Отказаться от услу-

ги Вы можете, уведомив компанию о своём решении в любое удобное для 

Вас время. Телефон круглосуточного Контакт-центра: (495) 981-66-88.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА 

И СЕРВИСА» (ФГБОУ ВПО «РГУТиС»)

Институт сервиса (г. Москва, филиал)

объявляет набор по следующим направлениям бакалавриата:

081100.62: Бакалавр государственного и муниципального управления.

100400.62: Бакалавр туризма.

101100.62: Бакалавр гостиничного дела.

100100.62: Бакалавр сервиса.

080200.62: Бакалавр менеджмента.

080100.62: Бакалавр экономики.

031600.62: Бакалавр рекламы и связей с общественностью.

Студентам предоставляются все льготы, предусмотренные действую-

щим законодательством для государственных образовательных учрежде-

ний. Адрес: Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 1/7. График работы при-

ёмной комиссии (каб. 115): понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, суб-

бота с 10.00 до 14.00. Тел.: 967-78-64; 967-78-65; 8-916-034-11-12; 8-916-

034-11-13.

ПРАЗДНИК 
ЯСНОПОЛЯНСКОЙ УЛИЦЫ
В нашем районе немало улиц с 

яркими «именами». Одна из них – 

Яснополянская, названная так 20 

мая 1964 года по музею-усадьбе 

«Ясная Поляна» великого русского 

писателя Л.Н. Толстого в Тульской 

области. И, естественно, эта 

область стала очень близка москви-

чам, проживающим на Яснополян-

ской улице.

В этом году известной улице 

выпала честь первой открыть 

праздники улиц в округе, которые 

проводятся в ЮВАО с 2009 года по 

инициативе Ассоциации земля-

честв Москвы.

По своим размерам улица неболь-

шая, а по значимости своего имени 

– велика, потому и торжество полу-

чилось внушительным. А произо-

шло оно благодаря организаторам 

праздника, среди которых – Ассо-

циация землячеств города Москвы, 

Тульское землячество, префектура 

ЮВАО, управа Рязанского района 

города Москвы, муниципалитет 

ВМО Рязанское, Совет ветеранов 

района, ТКС «Спутник», библиоте-

ка № 143, детская поликлиника 

№ 13, средняя школа № 456. Участ-

никами праздника стали ветераны 

Великой Отечественной войны, 

члены детских и молодёжных орга-

низаций, местного отделения пар-

тии «Единая Россия», жители райо-

на. В этот день состоялось чество-

вание «золотых» и «изумрудных» 

пар семейной жизни, поздравление 

молодых родителей. Для детей про-

водились «весёлые старты» и дру-

гие состязания, в которых они уча-

ствовали вместе с родителями.

Представители Тульского земля-

чества подарили жителям Яснопо-

лянской улицы книги о Тульском 

крае, Льве Николаевиче Толстом, 

Ясной Поляне – эти подарки будут 

бережно храниться в библиотеке 

№143.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

ЦВЕТОЧНАЯ БАЛЛАДА
В 2012 году площадь цветочного 

оформления Юго-Восточного окру-

га столицы составит более 102 

тысяч квадратных метров. В насто-

ящее время территорию ЮВАО 

украшают 3,7 миллиона цветов. В 

осенний период планируется выса-

дить 11,1 тысяч квадратных метров 

луковичных культур, что на 25% 

больше, чем в 2011 году.

Напомним, что в середине лета 

2012 года на территории комплекса 

«Кузьминки-Люблино» пройдёт 

традиционный, двенадцатый по 

счёту, Фестиваль цветников и ланд-

шафтной архитектуры «Цветочная 

баллада». В этот раз Кузьминский 

парк украсят творческие работы, 

созданные из цветов, по сюжетам 

российской истории.
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По просьбе читателей

СКАЖИТЕ ЗАОЧКЕ «ДА!»
Уважаемая редакция! У меня сложились такие обстоятельства, что я не могу учиться на очном отделении. 

А заочное пугает, потому что сомневаюсь, смогу ли я самостоятельно осилить учёбу. К тому же я хотела 

бы учиться в престижном учебном заведении, чтобы диплом действительно помог в жизни, в карьерном 

росте. Екатерина Л., 19 лет, молодая мама, г. Москва.

Действительно, заочное образо-
вание предполагает большую долю 
самостоятельной работы. А органи-
зовать себя – дело не простое. Пом-
ню, с каким энтузиазмом я начина-
ла самостоятельно изучать англий-
ский язык и обучаться игре на гита-
ре. Прошло время, и музыкальный 
инструмент пылится в углу, а заве-
дённый словарик по языку давно 
завален кипой книг и тетрадей.

Можно, конечно, часами сидеть в 
Интернете, листать страницы в 
социальных сетях, просматривать 
бесполезные сайты и при этом 
успокаивать себя тем, что время 
прожито не зря. Но – стоп! Если Вы 
всё-таки хотите не просто имитиро-
вать бурную деятельность, а дей-
ствительно построить успешную 
карьеру, Вам необходимо постоян-
но повышать уровень своих знаний, 
и вот для этого Вы можете посту-
пить на заочное отделение.

Да, да! Именно на заочное! И не 
слушайте тех, кто считает, что там 
Вас ничему не научат. Не научат и 
на очном, если относиться к учёбе 
спустя рукава. Помните: ученик – 
не тот, кого учат, а тот, кто учится. 
Главное – самому интересоваться 
специальностью, стараться освоить 
учебную программу, планомерно 
изучать предметы в течение всего 
академического года.

Заочное обучение – это возмож-
ность совмещения работы с учёбой 
по индивидуальному графику под 
контролем профессорско-препода-
вательского состава. Всё это 
надёжно, плюс современные сред-
ства коммуникации позволяют сту-
дентам поддерживать контакт со 
своими наставниками в режиме 
реального времени.

Выбрать вуз, который предоста-
вит качественное образование, 
довольно сложно. Сегодня на рын-
ке образовательных услуг огром-
ное количество самых различных 
вузов. По каким критериям надо 
вести поиск? Прежде всего, необ-
ходимо обратить внимание на репу-
тацию учебного заведения, его 
историю и, если хотите, престиж. 
Немаловажны стоимость обучения 

и месторасположение. Люди рабо-
тающие, семейные, да и просто 
ценящие свое время, несомненно, 
хотят учиться рядом с домом или 
местом работы.

В Юго-Восточном округе есть вуз, 
отвечающий всем перечисленным 
требованиям. Это – Академия труда 
и социальных отношений, высшее 
учебное заведение с солидной 
историей и славными традициями, 
в этом году Академия празднует 
свой 93-й день рождения.

Современная информационная, 
хорошая экономическая и матери-

ально-техническая база, качествен-
ное учебно-научное обеспечение – 
вот то, что имеет сегодня АТиСО и 
с удовольствием предлагает своим 
студентам.

Выпускники Академии труда и 
социальных отношений востребо-
ваны государственными органами, 
коммерческими и общественными 
организациями. Десятки тысяч спе-
циалистов с дипломами АТиСО 
успешно реализуют себя в сфере 
экономики, финансов, права, соци-
ального страхования и во многих 
других полезных, нужных обще-
ству, областях.

Заочный факультет существует в 
Академии труда и социальных 
отношений с января 2005 года – 
тогда все заочные формы обуче-
ния были объединены в отдельный 

факультет. Сейчас это один из 
основных факультетов АТиСО, 
насчитывающий более 3000 сту-
дентов и слушателей. Основная 
часть студентов этого факультета 
уже имеет среднее профессио-
нальное или высшее образование, 
такие люди здесь обучаются в 
сокращённые сроки без отрыва от 
производства.

Факультет предлагает восемь 
направлений подготовки.

• «Экономика» («Экономика тру-
да», «Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит», 

«Коммерция», «Налоги и налогоо-
бложение», «Страхование», «Эко-
номика предприятия и организа-
ции»).

• «Менеджмент» («Менеджмент 
организации», «Маркетинг», «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление», «Управление челове-
ческими ресурсами», «Управление 
малым бизнесом», «Финансовый 
менеджмент», «Управленческий и 
финансовый учёт», «Международ-
ный менеджмент»).

• «Сервис» («Информационный 
сервис»).

• «Туризм» («Технология и орга-
низация туроператорских и тура-
гентских услуг», «Технология и 
организация экскурсионных услуг», 
«Технология и организация развле-
чений»).

• «Юриспруденция» («Граждан-
ско-правовая», «Социально-трудо-
вая»).

• «Гостиничное дело» («Гости-
ничная деятельность», «Ресторан-
ная деятельность», «Санаторно-
курортная деятельность»).

• «Управление персоналом» 
(«Управление персоналом органи-
зации», «Управление персоналом 
государственной и муниципальной 
службы», «Экономика труда», 
«Рекрутмент»).

• «Политология».
Продолжительность обучения для 

бакалавров по заочной форме для 
всех направлений – 5 лет. После 
успешного прохождения первой, 
промежуточной, аттестации студен-
ты имеют возможность продолжить 
обучение по индивидуальному гра-
фику в ускоренные сроки – до 4,5 
лет. Зачётно-экзаменационные сес-
сии проводятся 2 раза в год, по 20 
дней.

Также существуют сокращённые 
программы обучения по всем 
направлениям – для лиц, имеющих 
среднее профессиональное и выс-
шее образование, со сроком обуче-
ния 3,5 года.

Обратите внимание на «Програм-
му выходного дня». Срок обучения 
такой же – 5 лет.

Стоимость обучения на заочном 
факультете от 45 до 55 тысяч 
рублей в год – в зависимости от 
выбранной программы и формы 
обучения.

Постоянно повышать уровень сво-
их знаний сегодня не просто модно 

– престижно. Заочный факультет 
Академии труда и социальных отно-
шений – одного из ведущих учеб-
ных заведений столицы, пользую-
щегося уважением и признанием не 
только в России, но и за рубежом – 
поможет Вам не только поднять 
свой интеллектуальный уровень, но 
и приобрести специальность, акту-
альную и нужную на сегодняшнем 
рынке труда.

При современном ритме жизни 
получение заочного образования, 
обучение по сокращённым про-
граммам и выходным дням набира-
ет популярность. К тому же радует, 
что диплом о высшем образовании 
теперь доступен в любом возрасте. 
Поэтому скажите заочке: «Да!»

Анна ГОРЧАКОВА

Центральная Приёмная комис-
сия Академии труда и социаль-
ных отношений: ул. Лобачевско-
го, 90, тел.: 437-21-06. Проезд: м. 
«Проспект Вернадского», авт. 616, 
715, маршрутное такси № 497 до 
ост. «Академия труда».

Приёмная комиссия заочного 
факультета АТиСО: ул. Тихая, д. 
30, тел.: 350-38-41, 350-29-56. Про-
езд: м. «Волжская», далее 8-10 мин. 
пешком или две остановки на трол. 
74, авт. 713, 658, 228, маршрутном 
такси 2, 777 и др. (ост. «Академия 
труда»).

Приём документов на заочный 
факультет осуществляется до 31 
декабря 2012 года!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00
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АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

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

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

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

• Водительская медкомиссия

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

РЕКЛАМА

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43. 
Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики», 
авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 до ост. «Поликлиника». 
Тел.: (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518, 
автоответчик: (495) 644-4705. Заключаем договора 
с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ

Больница и поликлиника. У нас уютно, как дома!
Консультации врачей, анализы, УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗДГ, 

триплексное сканирование, холтеровское мониторирование, 

рентген, терапия, хирургия, пластическая хирургия, 

интимная пластика, урология, гинекология, маммология, 

онкология, неврология, физиотерапия, психиатрия, 

наркология, эндокринология, реабилитация, 

остеопатия, стоматология, косметология, бассейн, 

кедровая бочка, инфракрасная сауна, реанимация, реабилитация.

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

палаты, люкс семейного пребывания. Программы годового 

прикрепления, подарочные сертификаты

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

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

жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 590 руб., 

химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология

стрижка ветеранам Великой 

Отечественной войны – 50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00

Рязанский проспект, 71, корп. 1 

тел.: 499-170-34-92

•  лечение, протезирование, 
консультация бесплатно

•  высокое качество, самые 
доступные цены 

•  гарантия на все услуги

•  скидка на отбеливание 50% 

АКЦИЯ! Только в июне 
ультразвуковая чистка всех зубов 
3.500 вместо 6.700. 
Металлокерамическая крошка 
пр-во Германия 4.500 “под ключ”+ 
каждая пятая коронка – бесплатно!

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

Вызов врача на дом

Курьерские услуги 
для организаций 

и жителей Москвы, 
в том числе доставка 

корреспонденции 
в Подмосковье. 
Большой опыт, 

хорошая репутация. 
Оплата по наличному 

и безналичному расчёту. 
Тел.: 8-903-200-40-82.

«СУПЕРМАРКЕТ ДОМОВ» – 
КУПИТЬ ДОМ СТАЛО ПРОЩЕ

Покупка дома – дело хлопотное и требующее много сил и времени, нервов и денег. Ожидание 
покупателей на то, что «купил, заехал и дальше живёшь без забот» в большинстве случаев не 
оправдываются, и приобретение нового дома сопровождается кучей проблем. Для того, чтобы избежать 
всех этих проблем и упростить покупку жилища, и был создан «Супермаркет домов».

Первый выставочный дом был 
открыт в Московской области на 
«Белой Даче» в 2008 году. В основу 
работы компании была положена 
новая для домостроения того времени 
бизнес-идея – магазин формата 
«Купи готовый дом». Уникальность 
этой идеи заключалась в том, чтобы 
один магазин объединил на своей 
площадке весь ассортимент товаров 
для реализации своей мечты или 
устройства дачного участка для отды-
ха и садоводческих работ, тогда как 
раньше покупателю приходилось идти 
за этими товарами и услугами в раз-
ные специализированные магазины и 
компании.

Едва ли основатели компании могли 
представить себе тогда, что их биз-
нес-идею ждёт такой успех. В самом 
первом магазине ООО «Супермаркет 
Домов» работало всего 25 человек, 
включая руководство, а его площадь 
составляла лишь 120 кв. м.

Сегодня на выставочных площад-
ках «Супермаркета Домов» можно 
найти всё для благоустройства 
садового участка, строительства 
домов и бань, беседок, ремонта и 
достройки готовых строений, озе-
ленения, благоустройства, органи-
зации электропроводки, водоснаб-
жения и прочих инженерных сетей.

Среди более чем тысячи наименова-
ний товаров покупатели могут найти 
всё необходимое, чтобы воплотить 
свой проект в жизнь. Демонстрацион-
ные экспозиции вдохновляют покупа-
телей на ремонт и обустройство дома, 
подсказывают новые идеи для дизай-
на, учат, как сделать дом и дачу уют-
нее, а сад – красивее.

В «Супермаркете Домов» удобная 
планировка и навигация, поэтому 
покупатель без труда найдёт нужный 
товар в отделах домов, бытовок, бань, 
беседок, благоустройства и товаров 
для сада.

Одно из основных отличий 
«Супермаркета домов» от осталь-
ных производителей состоит в том, 
что стоимость дома рассчитывает-
ся сразу в комплектации, удобной 
для жилья, тогда как большинство 
продавцов предлагает «пустые» 
базовые комплектации по низкой 
цене, а конечная стоимость дома в 
итоге вырастает в разы. Наличие 
собственной производственной 
базы в Московской области позво-
ляет строить дома без предоплаты, 
а удобные и прозрачные клиент-
ские договора, в которых прописы-
ваются все условия строительства, 
полностью защищают клиентов от 

любых переплат и доделок по ходу 
строительства.

Стоимость фундамента в стои-
мость дома не включается, а каж-
дому клиенту предлагается 
выбрать фундамент, подходящий 
ему лично, исходя из критериев 
почвы на участке строительства.

Благодаря полному управлению 
всем циклом строительства, в 
«Супермаркете домов» и предлага-
ются удовлетворяющие покупате-
лей демократичные цены. Ведется 
чёткий контроль качества работ и 
материалов на всех этапах заготов-
ки и стройки, а собственный авто-
парк позволяет экономить клиен-
там на доставке готовой продук-
ции.

Архитекторы «Супермаркета 
домов» тщательно отбирают и разра-
батывают планировки для удобного 
проживания, а дизайнеры постоянно 
находятся в поиске свежих идей и соз-
дают красивые и инновационные 
дизайны домов, поэтому клиентам 
предлагаются только лучшие «гото-
вые решения» для проживания. Очень 
важно, что все дома и бани изготав-
ливаются из экологически чистых 
материалов, заготавливаемых в 
северной части России, а для утепле-

ния используется натуральный 
базальтовый утеплитель.

Большое внимание в «Супермарке-
те домов» уделяется квалификации 
обслуживающего персонала, поэтому 
менеджеры проходят обучение по 
особой программе, разработанной 
для деревянного домостроения, и 
имеют богатый опыт работы в данной 
сфере. В строительстве домов уча-
ствуют бригады профессионалов из 
Твери, Великого и Нижнего Новгоро-
да, которые уже не один десяток лет 
занимаются домостроением.

Для того чтобы процесс покупки 
дома был для клиента вдвойне прият-
ным, созданы специальные «програм-
мы лояльности». Например, каждый 
клиент при покупке дома получает в 
подарок деревянную бытовку, кото-
рая может использоваться в качестве 
временного жилья в процессе 
постройки дома, а затем как удобный 
и вместительный хозблок. Для того 
чтобы купленный дом прослужил ещё 

дольше, каждому покупателю произ-
водится бесплатная антисептическая 
обработка основания. Подарки пенси-
онерам при покупке и скидки на фун-
дамент – так же приятные «бонусы» 
при покупке дома.

Наличие программ кредитования 
делает жильё от «Супермаркета 
домов» ещё более доступным. 
Подобраны оптимальные варианты 
сотрудничества с ведущими банками, 
поэтому воспользоваться такими про-
граммами просто, удобно и выгодно.

В доме от «Супермаркета домов» 
дышится легко и свободно. А за кра-
сивым, натуральным фасадом не пря-
чутся завышенные цены, дополни-
тельные переплаты и дешёвые нека-
чественные материалы. Выбор – за 
Вами.

Адрес: Москва, Рязанский про-
спект, 32 (рядом с метро «Рязан-
ский проспект»). Тел.: (495) 638-53-
44, 502-46-92, 502-39-61. www.
dominikon.ru


