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

управа-рязанский.рф создан раздел «Программа комплекс-
ного 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;

8 (495) 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.: 8 (495) 379-40-08.

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

– руководитель Турчанинов В.Н. –
тел. 8 (495) 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. 8 (495) 378-71-17;

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии ГКУ ИС:

тел. 8 (495) 371-16-57 – вопросы 

благоустройства;

тел. 8 (495) 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. 8 (495) 378-08-02;

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru

пейджер: 8 (495) 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.

ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 8 (495) 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 8 (495) 633-66-70;

факс 8 (495) 633-66-83;
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:
управа района:

тел. 8 (495) 633-66-82
районный отдел

жилищных субсидий:
тел. 8 (495) 633-66-78

паспортный стол ГКУ ИС:
тел.: 8 (495) 633-66-71, 633-66-84

бухгалтерия ГКУ ИС: 
тел. 8 (495) 633-66-73
«одно окно» ГКУ ИС: 
тел. 8 (495) 633-66-74

управление соцзащиты: 
тел. 8 (495) 633-66-79

БТИ: тел. 8 (495) 633-66-76
Мосжилинспекция:
тел. 8 (499) 784-95-44

приватизация: тел. 8 (495) 633-66-81.

ПОДАРОК К ДНЮ ГОРОДА
186-я станция московского метро «Новокосино» соединила столицу с 

областью. Теперь до родственников и друзей, живущих в Реутове, мы 
добираемся за минуты, а не часы. Замечательный подарок к Дню города!

Транспортная ситуация в столице меняется к лучшему, и москвичи ценят 
усилия мэра С.С. Собянина поднять уровень обслуживания жителей с 
помощью метро. Обратите внимание: в непосредственной близости от 
станции «Новокосино» находятся перехватывающие парковки, что очень 
удобно. А ещё метро – это инвестиции в промышленность страны, новые 
рабочие места.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Слово – главе управы

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО – ПАТРИОТИЗМ
На недавно прошедшем в Красно-

даре совещании представителей 

власти и общественности по вопро-

сам нравственного и патриотиче-

ского воспитания молодёжи Прези-

дент Российской Федерации Вла-

димир Владимирович Путин под-

черкнул, что «нельзя создать здо-

ровое общество, благополучную 

страну, руководствуясь принципом 

«каждый – сам за себя», следуя 

примитивным инстинктам нетерпи-

мости, эгоизма и иждивенчества. 

Мы должны строить своё будущее 

на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм».

Действительно, это так. И об этом 

свидетельствует большой опыт 

военно-патриотической работы в 

Рязанском районе города Москвы, 

где один из лучших в городе Совет 

ветеранов, отличающийся большим 

энтузиазмом и инициативностью, 

крепкой связью с молодёжью. В 

каждой школе в музеях боевой сла-

вы бережно хранят реликвии про-

шлого, с гордостью называют име-

на героев Отчизны – и Отечествен-

ной войны 1812 года, и Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. Отметим и 

такой факт: жители Рязанского 

района на страницах местной печа-

ти, в Интернете смело выступают 

против фальсификации истории. 

Работа общественных организаций 

района отличается нестандартно-

стью, внимательным отношениям к 

запросам молодёжи. И не случайно 

именно в нашем районе родилась 

идея международного мотопробе-

га, посвящённого победе в Отече-

ственной войне 1812 года.

Патриотический дух и историче-

ская память – вот основа нашей жиз-

ни, без этого невозможно счастливое 

будущее наших детей и внуков.

История свидетельствует: когда 

народы России объединялись, дей-

ствовали вместе, они добивались 

побед, главной основой которых 

был патриотизм. Это самый боль-

шой урок, который мы усваиваем 

сегодня, в дни празднования 

200-летия победы в Отечественной 

войне 1812 года.

От всей души желаю жителям 

Рязанского района всегда гордить-

ся любимой Отчизной, защищать 

её нравственное здоровье от пося-

гательств недругов и крепить 

патриотический дух молодёжи.

С уважением и признательностью

Азамат Русланович ЦАРИКАЕВ,

глава управы Рязанского 

района города Москвы

К 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
15 сентября 2012 года в Рязанском 

районе, у Московского государ-

ственного музыкального театра под 

руководством Геннадия Чихачёва, 

стартовал международный мото-

пробег, посвящённый 200-летию 

победы в Отечественной войне 1812 

года.

В составе участников мотопробе-

га – представители казачества и 

депутаты муниципальных Собра-

ний внутригородских муниципаль-

ных образований города Москвы. 

Маршрут проходит через Бородино, 

Смоленск, Минск, Березину, Брест, 

Варшаву, Берлин, Морман и Париж. 

В памятных местах запланировано 

проведение торжественных меро-

приятий с участием представите-

лей администраций городов, заслу-

женных артистов России и широко-

го круга общественности с возло-

жением венков к памятным знакам, 

установленным в честь событий 

Отечественной войны 1812 года.

На церемонии старта представите-

ли российского казачества передали 

участникам мотопробега символиче-

ские капсулы со священной землёй с 

поля ратной славы Бородино.

Жителей Рязанского района в 

день старта порадовали культурно-

развлекательная программа и 

интересные спортивные мероприя-

тия, организованные муниципали-

тетом ВМО Рязанское в рамках 

празднования 200-летия победы 

России в Отечественной войне 

1812 года.

Особые торжества во время мото-

пробега запланированы в городе 

Мормане во Франции. «Префекту-

ру и управы Юго-Восточного округа 

Москвы с мэрией города Мормана 

объединяют давние дружеские свя-

зи. 27 марта 1999 года в централь-

ном городском парке Мормана при 

участии делегации Правительства 

Москвы и ЮВАО и общественности 

Франции был открыт первый во 

Франции памятник в честь русских 

воинов, павших в сражении под 

Морманом в 1814 году», – сообща-

ет пресс-служба префектуры 

ЮВАО. В Париже участники мото-

пробега посетят русское кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа, военно-

исторический музей и другие 

памятные места, где возложат цве-

ты и венки.

Финиширует мотопробег 29 сен-

тября 2012 года в Москве, в сквере 

у пересечения Волгоградского про-

спекта и Ташкентской улицы, где на 

гранитной колонне установлен 

бронзовый бюст генерал-фель-

дмаршалу М.И. Кутузову – главно-

командующему русской армией во 

время Отечественной войны 1812 

года, первому полному кавалеру 

ордена Святого Георгия.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Из писем
МОСКВЕ – 
865 ЛЕТ

Многое произошло в жизни 
Москвы за эти годы. В названиях 
улиц, площадей, облике домов уга-
дывается великая история.

В первую субботу сентября 
Москва отметила юбилейный День 
города, своё 865-летие. По всему 
городу прошли народные гуляния и 
концерты. Особенно интересно 
было на Тверской улице, на Поклон-
ной горе и на Воробьёвых горах. И, 
конечно же, главный центр притя-
жения – Красная площадь. В завер-
шении праздника был замечатель-
ный салют.

Хочу напомнить, что впервые 
отметить День города Москвы 
решили в середине XIX века. Это 
торжество состоялось 1 января 1847 
года, тогда митрополит московский 
Филарет в Чудовом монастыре про-
изнёс молитву во славу Москвы, а в 
центре города была установлена 
праздничная иллюминация, которая 
быстро гасла из-за сильного ветра. 
А через 100 лет, 7 сентября 1947 
года отмечалось 800-летие Москвы. 
К юбилею была учреждена памят-
ная медаль. И вновь был празднич-
ный салют.

Сейчас празднование Дня города 
стало ежегодной московской тра-
дицией, и все жители очень рады 
этому. Пусть в нашей жизни будет 
больше праздников, напоминаю-
щих нам об истории России, её зна-
менательных датах.

Мария АКИЛОВА,
ученица 10 «Б» класса 

школы № 329

№ 9 (147) сентябрь 2012 г.
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
Диалог с властью

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ПРЕФЕКТУ

Каждый житель Юго-Восточного 

административного округа может 

получить ответ лично от префекта 

Владимира Борисовича Зотова.

Свои вопросы задавайте:11024, 

г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.

Пейджер префекта: 660-10-45 для 

абонента «Префект Юго-Восточно-

го округа».

Электронная почта: 

zotov@uvao.mos.ru 

skype: prefect_zotov

Вопрос-ответ на портале округа 

в разделе «Вопрос префекту»

htpp://www.uvao.ru/uvao/ru/qa

От слов – к делу

«ОПЕРАТИВНО 
И С ПОНИМАНИЕМ»

– Моему сыну, по состоянию здо-

ровья, понадобились более высо-

кие поручни – так ему удобнее, – 

рассказывает Виктория Геннадьев-

на, проживающая в доме № 33 кор-

пус 1 по улице Михайлова. – Со 

своей просьбой я обратилась по 

электронной почте к префекту 

ЮВАО Владимиру Борисовичу 

Зотову. Он отдал распоряжение 

главе управы выполнить необходи-

мую работу. Очень быстро подклю-

чился к делу ДЕЗ, и работники под-

рядной организации ООО СК «Ста-

тус», поговорив со мной и сыном, 

сделали поручни такими, как мы 

писали. Работа выполнена опера-

тивно и с пониманием. Большое 

спасибо!

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
С 1 по 14 октября 2012 года состоится Фестиваль науки в Юго-Восточ-

ном административном округе.
Адреса базовых площадок для проведения мероприятий научной, инно-

вационной и образовательной направленности для молодёжи:
– Государственный научный центр Российской Федерации – акционер-

ная холдинговая компания «ВНИИМЕТМАШ имени академика А.И. Цели-
кова (ОАО «АХК ВНИИМЕТМАШ им. А.И. Целикова») – Рязанский про-
спект, д. 8а – Высокотехнологичное металлургическое оборудование

– Государственное научное учреждение Всероссийский научно-иссле-
довательский институт электрификации сельского хозяйства Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ) – 1-й Вешняков-
ский проезд, д. 2 – Солнечные фотоэлектрические элементы и модули

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ТУРНИКЕТОВ»
15 предприятий Юго-Восточного округа столицы приняли участие в город-

ской акции «День открытых турникетов», которая прошла 1 сентября в 

Москве. На площадках предприятий были организованы экскурсии на про-

изводство, демонстрация выпускаемой продукции. Подобные акции созда-

ют благоприятные условия для профессиональной ориентации молодых 

специалистов.

Ситуация

КАК «ЛЕЧИЛИ» КРОВЛЮ
Тот, кто живёт на последних этажах домов, не пона-

слышке, а на собственном опыте знает, что происходит, 

если нелады с кровлей. Начинается дождь, и готовь в 

квартире тазы. Разводы от воды по потолку и стенам 

такие, что не спасает никакой косметический ремонт. 

Да и к чему он, если настоящий виновник происходя-

щего не дождь, а худая кровля. Поэтому Татьяна 

Валентиновна Волкова, проживающая по адресу: 

1-й Вешняковский проезд, д. 8, настоятельно просила 

ДЕЗ осуществить ремонт кровли. Дело это не простое, 

потребовало времени и необходимых материалов, но 

зато сейчас, когда ремонт сделан, Татьяна Валентинов-

на может не бояться очередных протечек. Работы 

выполнила подрядная организация ООО СК «Моно-

лит». Контроль осуществляли ДЕЗ и отдел ЖКХ упра-

вы. На публикуемых снимках видно, в каких местах 

«лечили» кровлю.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

НЕВЗИРАЯ НА ДОЛЖНОСТИ
Если подрядчик работает неудовлетворительно, то он 

будет наказан: не просто за свой счёт переделает огре-

хи, но ещё и заплатит городу штраф. Этой теме был 

посвящён материал в сентябрьском спецвыпуске газе-

ты «Эхо района». Сегодня публикуем информацию о 

высокой требовательности к руководителям высокого 

уровня.

В 2012 году выговоры и снижение надбавки дважды 

получил первый заместитель префекта по вопросам 

ЖКХиБ. Выговоры и замечания получили: заместитель 

префекта по вопросам потребительского рынка и услуг, 

заведующий сектором писем, главный специалист 

Управления социального развития, ведущий специа-

лист Управления городского хозяйства. Была снята 

надбавка за особые условия госслужбы зав. сектором 

по обеспечению управленческой деятельности префек-

та.

Дисциплинарные взыскания, снятие надбавок за осо-

бые условия госслужбы в управах в 2012 году получи-

ли 64 человека, из них 9 – главы управ. «Рекордсме-

ном» является управа Лефортово – здесь «отличились» 

20 человек (в том числе глава управы, первый зам. гла-

вы по ЖКХ, зам главы по экономике и потребительско-

му рынку). Далее идёт управа Люблино – 6 человек (в 

том числе глава управы, первый зам по ЖКХ, зам гла-

вы по потребительскому рынку); управа Марьино – 6 (в 

том числе глава управы, первый зам главы по ЖКХ); 

управа Южнопортового района – 5 (в том числе первый 

зам. главы управы (в период исполнения обязанностей 

главы управы), зам. главы по потребительскому рынку, 

руководитель аппарата); управа Печатники – 4 (в том 

числе глава управы); управа Некрасовка – 3 (в том чис-

ле глава управы, первый зам. главы по ЖКХ); управа 

Нижегородского района – 3 (в том числе глава управы, 

первый зам. главы по ЖКХ); управа Текстильщики – 2 

(в том числе первый зам главы управы (в период испол-

нения обязанностей главы управы), управа Рязанского 

района – 1 (глава управы).

По материалам пресс-службы 

префектуры ЮВАО

Префект поддержал жителей

БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНЫМ УСИЛИЯМ
В ходе встречи депутатов муници-

пального Собрания внутригородско-

го муниципального образования 

Рязанское в городе Москве 

А.Д. Евсеева, А.В. Симонова и 

А.А. Романова с жителями Рязан-

ского района в июне текущего года 

поступило коллективное обращение 

от граждан, проживающих по адре-

су: ул. Зеленодольская, д. 3, по 

вопросу благоустройства дворовой 

территории. Жители дома отмечали 

недобросовестное отношение инже-

нерной службы района к исполне-

нию должностных обязанностей, 

отсутствие благоустроительных 

работ во дворе и возможности орга-

низовать досуг и отдых детей и 

пожилых людей: двор находится в 

непосредственной близости от зоны 

метро и в нём расположено боль-

шое количество автомобилей, гара-

жей и не обустроена современная 

детская площадка. Ранее руководи-

тель ГКУ «ИС «Рязанский» неодно-

кратно давал обещания о выполне-

нии благоустроительных работ по 

указанному адресу в 2012 году.

По итогам встречи с данным 

вопросом депутаты обратились к 

главе управы Рязанского района 

А.Р. Царикаеву. В результате был 

проведён тщательный анализ фор-

мирования программы благоу-

стройства дворовых территорий 

Рязанского района и выявлен факт 

упущения руководителем ГКУ 

«ИС «Рязанский» В.Ю. Ворониным 

мнений и пожеланий жителей. За 

ослабление контроля и ненадлежа-

щее исполнение должностных обя-

занностей при формировании про-

граммы благоустройства 2012 года 

на руководителя ГКУ «ИС «Рязан-

ский» наложено дисциплинарное 

взыскание. Было принято решение 

в кратчайшие сроки изыскать воз-

можность благоустройства дворо-

вой территории по адресу: ул. Зеле-

нодольская, д. 3.

Благодаря совместным усилиям 

главы управы А.Р. Царикаева, 

депутатов муниципального Собра-

ния ВМО Рязанское и ГКУ 

«ИС «Рязанский», префектурой 

ЮВАО были выделены дополни-

тельные бюджетные средства. В 

рамках выделенного финансирова-

ния выполнен целый комплекс 

работ по благоустройству дворовой 

территории по адресу: ул. Зелено-

дольская, д. 3. Здесь демонтирова-

ны шесть капитальных гаражей, 

произведён ремонт более 600 кв. м 

газона, посажены кустарники в 

количестве 34 штук, обустроен дет-

ский городок, выполнены работы 

по замене покрытия детской пло-

щадки на резиновое, обустроены 

дополнительно 17 машиномест.

Все работы, проводились под лич-

ным контролем главы управы 

А.Р. Царикаева, депутатов ВМО 

Рязанское и при непосредственном 

участии инициативной группы 

жителей дома.

На сегодняшний день все работы 

выполнены в полном объёме. Бла-

гоустройство дворовой территории, 

расположенной по адресу: ул. Зеле-

нодольская, д. 3, завершено.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЁЖЬ
26 сентября 2012 г. с 11.00 до 17.00 в Культурном центре «Москвич» 

(Волгоградский проспект, д. 46/15, м. «Текстильщики») состоится ярмар-
ка правовых консультаций для молодёжи. Организатор мероприятия – 
государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр право-
вой и информационной помощи для молодёжи «Выбор» при поддержке 
Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы и пре-
фектуры ЮВАО.

Во время ярмарки состоятся уроки правовой грамотности (лекции, 
мастер-класс, презентации), пройдут бесплатные юридические консуль-
тации практикующих юристов по актуальным правовым вопросам, а так-
же будет бесплатно предоставлена информационная, методическая и 
справочная печатная продукция.

Приглашаем работающую молодёжь, учащихся школ, студентов коллед-
жей и вузов принять участие в работе ярмарки.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8-499-740-37-00 
(Ирина Викторовна Черемисинова), на сайте: www.centrvybor.ru и по 
e-mail: vybor@dsmp.ru

НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ 
ИННОВАЦИОННУЮ РАБОТУ

В ЮВАО проводится конкурс на лучшую студенческую инновационную 

работу. Проведение конкурса создаёт основу для поиска и отбора инно-

вационных разработок вузов, представляющих научный и практический 

интерес для социально-экономического и культурного развития Москвы. 

В 2012/2013 учебном году конкурс проводится по следующим направле-

ниям: развитие транспортной инфраструктуры, инновации в городском 

хозяйстве, градостроительное развитие территории (включая реоргани-

зацию производственных территорий), инновации в социальной сфере, 

информационно-коммуникационные технологии.
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К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

ВСТРЕЧАЯ 
СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В преддверии 200-летия победы в 

Отечественной войне 1812 года 

многие из нас размышляют об уро-

ках истории, проводят параллели 

между Наполеоном и Гитлером, 

ведь и тот, и другой были уверены в 

успешности своих планов.

Агрессивные намерения Наполео-

на в отношении к России были оче-

видны задолго до Отечественной 

войны 1812 года. И как реагировал 

на это Александр I – не обращал 

внимания, дожидаясь «пожара»? 

Нет, он поступил мудро. После 

неоднократных попыток мирным 

путём добиться от Франции соблю-

дения прав в международных отно-

шениях, Александр I поставил зада-

чу: освободить покорённые страны 

от власти Наполеона и установить 

там общественные порядки в соот-

ветствии с волей их народов. Эти 

планы были сформулированы в 

секретной ноте – инструкции от 11 

сентября 1804 года и легли в осно-

ву международной политики, про-

водимой Россией.

Порабощая другие страны, Напо-

леон использовал их возможности 

для укрепления своих сил. Так, в 

первые месяцы 1812 года он подпи-

сал военные соглашения с Прусси-

ей и Австрией, которые обязыва-

лись предоставить в распоряжение 

Наполеона свои войска (ну как тут 

не вспомнить аналогичные дей-

ствия Гитлера…)

Численность войск Франции и 

России, введённых в войну: 600 

тысяч французов и 320 тысяч рус-

ских. Наполеон энергично продви-

гался вперёд. Он стремился раз-

бить оторванные друг от друга Пер-

вую и Вторую русские армии по 

частям. Но это ему не удалось, 

потому что дивизия Д.П. Неверов-

ского (1771-1813) и корпус 

Н.Н. Раевского (1771-1829) сдержи-

вали врага на подступах к Смолен-

ску, чтобы дать возможность сое-

диниться двум армиям. В двухднев-

ной битве французы потеряли 20 

тысяч солдат и офицеров, русские 

– 6 тысяч. Русские побеждали уме-

нием и смелостью духа. 2 августа 

обе русские армии соединились, и 

стратегический план Наполеона 

потерпел крах.

А насколько мудрым был 

М.И. Кутузов (1745-1813), приняв-

ший решение дать бой в 120 кило-

метрах от Москвы, у села Бороди-

но!

Другой урок – сдача Москвы врагу 

без боя. Совершенно справедливо 

определил дальнейший ход войны 

Кутузов: «С потерей Москвы не 

потеряна ещё Россия, но когда 

уничтожится армия, погибнет 

Москва и Россия».

Интересный факт: в занятой, 

разорённой Москве Наполеон боль-

ше месяца ждал просьбы о подпи-

сании мира, но её не последовало, 

Александр I заявил: «...прочный 

мир может быть подписан только в 

Париже».

Да, немало уроков преподносит 

нам Отечественная война 1812 

года. А сколько примеров героиз-

ма! Об этом хочется не только раз-

мышлять, а и писать. Так родилось 

моё стихотворение «Мы чтим, что 

помнить суждено…», опубликован-

ное в районной газете. А на пись-

менном столе уже другие строки, 

тоже о победе русского народа над 

агрессором – победе, которой 200 

лет!

А.В. СИМОНОВ, 

председатель районного 

Общества инвалидов, депутат 

муниципального Собрания 

внутригородского 

муниципального образования 

Рязанское

ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ
28 июля ветераны Рязанского 

района с хорошим настроением 
приняли участие в оформлении 
небольшой, если можно так ска-
зать, галереи героев Отечествен-
ной войны 1812 года в здании упра-
вы. Теперь те жители, которые еже-
дневно приходят в Центр обслужи-
вания населения и организаций в 
режиме «одного окна», деятель-
ность которого обеспечивают семь 
окружных и районных организаций 
(этот Центр расположен в этом же 
здании), проходя по коридору, 
могут остановиться и посмотреть 
на портреты Михаила Илларионо-
вича Кутузова, Михаила Богдано-
вича Барклая де Толли и других 
знаменитых полководцев. Подоб-
ные витрины и стенды я уже видел 
в некоторых школах, на предприя-
тиях. И это замечательно: значит, 
есть потребность встретить 
200-летие победы в Отечественной 
войне 1812 года не формально.

Говоря о героях, живших в девят-
надцатом веке, обязательно вспо-
минаем защитников Отчизны, вое-
вавших с гитлеровцами в веке 
двадцатом, освободивших мир от 

фашизма. Как известно, Совет 
ветеранов Рязанского района про-
водит большую работу по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дёжи, принимает участие в различ-
ных массовых мероприятиях. И сей-
час, когда юбилей победы России в 
Отечественной войне 1812 года 
является важнейшим событием 
года, мы, ветераны, вновь приняли 
участие в уроках мужества, кото-
рые состоялись 1 сентября 2012 
года во всех городских общеобра-
зовательных учреждениях. В своих 
выступлениях, конечно же, мы под-
чёркивали, что ни Англия, ни 
Австрия, ни Пруссия, ни другие 
государства Европы не смогли раз-
бить Наполеона. Это сделала Рос-
сия, которая, погасив бонапартов-
скую экспансию, спасла Европу.

Путь к победе был очень трудным, 
так как противник был уверен в 
том, что ему удастся покорить Рос-
сию (здесь я вспоминаю подобные 
планы уже другого политика – Гит-
лера). 1807-1812 годы были годами 
расцвета французской бонапартов-
ской империи. Страны Западной 
Европы, за исключением Англии, 

были завоёваны Наполеоном. На 
его пути, чтобы почувствовать себя 
владыкой Европы, стояла Россия. 
«Через пять лет я буду господином 
мира; остаётся одна Россия, но я 
раздавлю её», – говорил Бонапарт 
накануне войны с Россией, в 1811 
году. Не вышло! В войну справед-
ливую, отечественную вступили и 
армия, и русский народ. Спустя 
годы, размышляя о Бородинском 
сражении, Наполеон сказал, что 
«французы показали себя достой-
ными одержать победу, а русские 
стяжали быть непобеждёнными».

В Бородинском сражении, став-
шим поворотным в Отечественной 
войне 1812 г., были сломлены силы 
наполеоновской армии. «Баталию я 
выиграл до Москвы», – так оценил 
значение Бородинского сражения 
М.И. Кутузов. Здесь было положено 
начало концу войны на территории 
России и начало освобождения 
Европы от наполеоновского влады-
чества.

Можно много приводить примеров 
героизма в той, далёкой от нас вой-
не. Но лучше всего будет, если вы, 
уважаемые жители, примете актив-
ное участие в массовых мероприя-
тиях, которые проходят в Москве в 
сентябрьские дни в честь 200-летия 
победы в Отечественной войне 
1812 года. Посмотрите на обнов-
лённую Триумфальную арку, побы-
вайте в музеях, посетите Бородино 
– немало мест для соприкоснове-
ния с историей. И если отправляе-
тесь на экскурсию, обязательно 
берите с собой детей и внуков.

В заключение несколько празд-
ничных моментов: 1 сентября 2012 
года в Красной Пахре (Московская 
область) состоялось открытие 
памятника М.И. Кутузову. 2 сентя-
бря прошёл грандиозный военно-
исторический праздник на Боро-
динском поле.

О.П. СОЧИЛОВ,
председатель Совета 

ветеранов Рязанского района

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Сентябрь 2012 года – необычный 

месяц в жизни столицы. Самые 

разные мероприятия, проводимые 

в этот период, напоминают нам о 

Бородинской битве, о победе наших 

великих предков в Отечественной 

войне 1812 года.

– 1 сентября во всех городских 

общеобразовательных учреждени-

ях прошли уроки мужества «От 

героев былых времен...», посвя-

щённые 200-летию победы России 

в Отечественной войне 1812 года, 

– рассказывает педагог-органи-

затор средней общеобразова-

тельной школы № 911 Татьяна 

Алексеевна Ведешенкова. – По 

традиции, к нам в гости пришли 

ветераны Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов Степан 

Григорьевич Компаниец и Екатери-

на Степановна Солнышкина – 

достойные преемники героев Оте-

чественной войны девятнадцатого 

века. Классный час в десятом 

классе превратился в конферен-

цию, в ходе которой учащиеся 

делились своими мнениями о 

событиях двухсотлетней давности. 

Кстати, Бородинское поле было 

задействовано и в годы сражений 

с немецко-гитлеровскими захват-

чиками – здесь, на подступах в 

Москве, шли ожесточённые бои 

5-й ударной советской армии, 

сумевшей задержать наступление 

противника на шесть дней.

– Насколько близка душам детей 

победа России в Отечественной 

войне 1812 года? – спрашиваю 

Татьяну Алексеевну.

– Многое из той, давней войны 

воспринимается ими на уровне 

мифов, чего-то необычного, не то 

что Великая Отечественная 1941-

1945 годов, когда живы ещё вете-

раны, прадедушки и прабабушки, 

непосредственные участники битв 

с фашистами. Но и далёкие от нас 

события, и не столь далёкие, вызы-

вают у детей восторг и гордость за 

нашу многонациональную страну. 

«Классно! – они говорят. – Наши 

победили!». И вот эта гордость, 

чувство единения очень важны для 

воспитания подрастающего поколе-

ния. Кстати, детям нравятся даже 

сами слова и термины из XIX века: 

уланы, драгуны, гусары. Они наслы-

шаны о жизни героев, особенно 

Дениса Давыдова. Их поражает 

военная форма солдат русской 

армии и вооружение тех времён. 

Ещё хочу отметить, что современ-

ные информационные технологии 

очень помогают в музейной педаго-

гике – доводить до детских сердец 

примеры любви к Родине, милосер-

дия и самопожертвования.

Татьяна Алексеевна, в прошлом 

учитель истории, вот уже четыре 

года занимается школьным музеем 

имени 95-й гвардейской Полтав-

ской, четырежды орденоносной 

стрелковой дивизии. Наверное, ей 

на роду было записано ведать 

музейными делами: ещё в быт-

ность пионервожатой, в 20 лет, она 

сумела организовать музей боевой 

славы в Мытищах.

Благодаря усилиям Ведешенко-

вой и её школьных помощников, в 

стенах образовательного учрежде-

ния оформлены стенды и выставка, 

посвящённые 200-летию победы 

России в Отечественной войне 

1812 года.

Мы поинтересовались у детей – 

школьников Рязанского района, кто 

где побывал на юбилейных меро-

приятиях.

Иван, 11 лет: «Мне повезло, я 31 

августа на Белорусском вокзале 

увидел «Поезд знаний», посвящён-

ный 200-летнему юбилею Отече-

ственной войны 1812 года, который 

ходит от Москвы до Бородино. У 

вагонов названия в честь героев: 

«Кутузов», «Багратион», «Милора-

дович», «Давыдов», «Ермолов». А 

ещё я знаю о том, что Почта России 

выпустила специальный почтовый 

блок с маркой «200 лет победы 

России в Отечественной войне 

1812 года» и тематический конверт. 

Завидую тем, у кого в коллекции 

появились памятные монеты «Тру-

бач на коне», «Спасо-Бородинский 

монастырь, Московская область», 

«Воины у костра» и «Партизаны и 

пленные французы у костра», 

«Фельдмаршал М.И. Кутузов». У 

моего дяди большая коллекция, и 

он показал картинки с изображени-

ями этих монет».

Сергей, 12 лет: «В нашей школе 

№ 1367 тоже все знают об Отече-

ственной войне 1812 года. Мне 

понравилась школьная выставка 

поделок, посвящённая борьбе с 

Наполеоном, его «портрет» из тык-

вы. Да, ребята использовали для 

своих работ шишки, морковки, тык-

ву и всякое другое, разное».

Надя, 14 лет: «Я была с родителя-

ми в Выставочном зале федераль-

ных архивов на ул. Большой Пиро-

говской, д. 17, на документальной 

выставке «Недаром помнит вся 

Россия...» и в государственном 

Литературном музее (Трубников-

ский переулок, д. 17) на выставке 

«От великого до смешного один 

шаг...» – там представлены сатири-

ческие гравюры 1812-1814 годов на 

тему наполеоновских войн. Ещё 

хочу пойти, если удастся, в Государ-

ственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина, где 

открылась выставка «Великие рус-

ские победы в медали и гравюре. К 

200-летию победы России в Отече-

ственной войне 1812 года». Непло-

хо бы побывать и в выставочном 

археологическом комплексе Мос-

горнаследия «Старый Гостиный 

двор» на Ильинке на выставке 

«Москва. XIX век» – здесь пред-

ставлены археологические наход-

ки, непосредственно связанные с 

событиями Отечественной войны 

1812 года. Наконец – ура, ура! – в 

государственном Историческом 

музее открыт Музей 1812 года. Я 

вообще очень люблю путешествия 

в музеи и мечтаю стать истори-

ком».

Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

ДОБРЫЙ ДОМ
29 СЕНТЯБРЯ В ГБУ ЦСО «РЯЗАНСКИЙ» ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Есть в нашем районе организации, которые пользуются заслуженной 

популярностью среди населения и известны во всей столице, – таким 

учреждением, радушным, гостеприимным и творческим является 

ГБУ ЦСО «Рязанский». В преддверии большого праздника – 

а по-другому и не назовёшь День открытых дверей, который 

проводится здесь 29 сентября – мы встретились с директором 

государственного бюджетного учреждения ЦСО «Рязанский», 

депутатом муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Рязанское Ольгой Викторовной 

Пчелинцевой.

– Мероприятия, запланирован-

ные на День открытых дверей, 

столь разнообразны и интерес-

ны, что трудно остановить свой 

выбор на чём-то определённом… 

Как объять необъятное?

– Действительно, «никто не обни-

мет необъятного». Но всё же попы-

таемся поднять «занавес» предсто-

ящего действа и расскажем жите-

лям района, что их ожидает, если 

они придут к нам в субботу 29 сен-

тября.

Прежде всего, хочу отметить, что 

в этот день у нас в гостях будут 

сотрудники управы Рязанского рай-

она и ВМО Рязанское, наши колле-

ги из КЦСО Люберецкого и Долго-

прудного районов Московской 

области, КЦСО «Братеево» города 

Москвы, представители обществен-

ных и ветеранских организаций 

Рязанского района (Совета ветера-

нов, Общества инвалидов, район-

ной группы «Союз Чернобыль», 

региональной общественной орга-

низации «Анонимные алкоголики» 

и других).

29 сентября состоятся сеансы 

WEB-связи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда 

КЦСО «Жулебино», «Капотня», 

«Лефортово» и «Южнопортовый», 

ЦСО «Марьино». В них примут уча-

стие сотни желающих!

Для участников Дня открытых 

дверей будет организо-

вана экскурсия по ГБУ 

ЦСО «Рязанский». Спе-

циалисты Управления 

социальной защиты 

населения Рязанского 

района и ЦСО проведут 

консультации, расска-

жут о порядке оказания 

платных социальных 

услуг, ответят на вопро-

сы о приёме населения, 

работе «горячей 

линии», «телефона 

доверия для пожилых», 

об оказании адресной 

социальной помощи, 

социальном сопрово-

ждении детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, адаптации 

инвалидов и т. д. Наши гости полу-

чат раздаточный материал о рабо-

те структурных подразделений, 

мероприятиях Центра, буклеты 

«Государственная программа соци-

альной поддержки жителей города 

Москвы на 2012 – 2016 гг.», «Полез-

ные телефоны». Специалисты сек-

тора «Мобильная социальная служ-

ба» расскажут о важности этого 

подразделения. Для посетителей 

пройдут акции «День здоровья», 

«Интернет – на дом». Намечены 

социальное анкетирование среди 

посетителей Центра, презентация 

газеты ГБУ ЦСО «Рязанский» «Моя 

Рязанка».

Жителям района силами студен-

тов колледжа парикмахерского 

искусства будут оказаны парикма-

херские услуги.

– Охарактеризуйте, пожалуй-

ста, творческие мероприятия, 

которые состоятся в День откры-

тых дверей.

– В празднично оформленных 

помещениях Центра вы сможете 

познакомиться с талантами наших 

подопечных. Это концерты хорово-

го коллектива «Рязаночка» и худо-

жественной самодеятельности 

творческого актива из отделения 

дневного пребывания (ОДП), 

выставка работ прикладного твор-

чества «Русские узоры», персо-

нальная выставка работ (вышитые 

картины) А.В. Романовой «Осень 

золотая», конкурс выпечки «Искус-

ный кулинар». В этот день не будет 

обойдён и спорт – в 16 часов состо-

ятся соревнования по настольному 

теннису среди лиц старшего поко-

ления, инвалидов.

– Согласно плану Дня открытых 

дверей Вы, как директор, ведёте 

приём населения. Зачем? Ведь 

для этого есть другие дни.

– Это принципиальная позиция: 

именно в День открытых дверей 

руководство Центра, как и его 

сотрудники, отвечают на вопросы 

жителей. Ведь сюда 29 сентября 

придут люди, заинтересованные в 

решении социальных проблем, 

улучшении социальной работы сре-

ди населения.

Хочу ещё отметить, что 29 сентя-

бря у нас будет круглый стол по 

привлечению кадрового резерва из 

числа молодых специалистов.

Татьяна КОЛЕСНИК

Из писем в редакцию

В СУББОТНИЙ ДЕНЬ
Интересна и разнообразна куль-

турная жизнь отделения дневного 

пребывания государственного бюд-

жетного учреждения «ЦСО «Рязан-

ский». Ежедневно здесь организу-

ются различные мероприятия, мож-

но послушать лекции, беседы, лите-

ратурные композиции, стать участ-

ником музыкальных встреч. А с 

недавнего времени двери ЦСО 

гостеприимно распахнуты и в суб-

ботние дни. Очень насыщенно про-

шла суббота 18 августа. Утро нача-

лось с дружеских встреч по бильяр-

ду и настольному теннису, а для 

желающих был организован про-

смотр научно-познавательных 

телевизионных программ.

Обстановка в ЦСО в эту субботу 

была особенно праздничной. Ведь 

на календаре знаменательная дата 

– День Воздушного флота России.

Непосредственное отношение к 

авиации имеет член творческого 

актива ЦСО Виктор Иванович Кир-

санов, заслуженный лётчик-испы-

татель СССР, удостоенный многих 

правительственных наград. В этот 

день он представил свою творче-

скую программу, в которую вошли 

познавательные рассказы из исто-

рии мировой и отечественной авиа-

ции и, конечно, интересные воспо-

минания о дружбе и сотрудниче-

стве с известными авиаторами и 

космонавтами. В годы Великой 

Отечественной войны Витя Кирса-

нов был сыном полка – авиацион-

ного. Именно там состоялась его 

судьбоносная встреча с генералом 

М.М. Громовым, после которой Кир-

санов посвятил лётному делу всю 

свою жизнь. Там же он увлёкся 

художественной самодеятельно-

стью, стал участником хора; обла-

дая пресными вокальными данны-

ми, он включил в программу много 

популярных песен об авиации.

В программе было много интерес-

ных, хорошо продуманных высту-

плений. После исторической справ-

ки об отечественной авиации в 

военные годы Э.А. Соколова, обра-

щаясь к архивным материалам, 

напомнила слушателям имена пер-

вых героев, военных лётчиков-

испытателей – М.П. Жукова, С.И. 

Здоровцева, П.Т. Харитонова, а 

также имена женщин – знаменитых 

лётчиц М.М. Расковой, В.С. Гризо-

дубовой, П.Д. Осипенко и других. 

Сама Э.А. Соколова в годы Вели-

кой Отечественной войны занима-

лась вопросами строительства 

военных аэродромов, за что имеет 

правительственные награды, а её 

двоюродная сестра более 30 лет 

трудилась в гражданской авиации. 

Рассказ был эмоциональным и 

вызвал большой интерес.

Профессия лётчика-испытателя 

таит в себе опасности, и когда на 

высоком эмоциональном подъёме 

Л.В. Рылькова исполнила песню 

«Огромное небо», то у многих зри-

телей на глазах выступили слёзы.

Очень задушевно прозвучала в 

исполнении Е.К. Васильевой песня 

«Тучи в голубом», во время испол-

нения которой В.И. Кирсанов при-

гласил на вальс Е.Ф. Сухову. Это 

было волнующе-трогательно.

Особую праздничную атмосферу 

в этот день создала музыка – вока-

листам виртуозно аккомпанировал 

баянист В.А. Мышлёнок. Л.И. Боча-

рова специально к празднику напи-

сала стихотворение о лётчиках, её 

авторское выступление было тепло 

принято зрителями.

После рассказа об особенностях 

морской авиации Е.Ф. Сухова 

исполнила матросский танец 

«Яблочко», что явилось эффект-

ным завершением программы.

Замечательные выступления, глу-

боко продуманная композиция 

праздника и, конечно, эрудиция 

ведущего – В.И. Кирсанова покори-

ли сердца зрителей. Праздник про-

шёл в очень душевной атмосфере, 

принёс много положительных эмо-

ций и был продолжен в уютной сто-

ловой за чашкой ароматного чая со 

сладким угощением.

Л.А. НАЗАРОВА, 

Н.А. ПИАСТРОВА – 

члены творческого актива 

ГБУ «ЦСО «Рязанский»

ЖИВОЙ ИСТОЧНИК
В нашем Рязанском районе есть 

Яснополянская улица, а потому он 
дружит с Тульской областью, 
известной на весь мир не только 
благодаря Льву Николаевичу Тол-
стому, а и своему героическому 
прошлому, знаменитым мастерам, 
которые и блоху могут подковать, и 
необычное оружие создать, и даже 
пряник испечь такой, что только 
приходится удивляться. Ежегодно 
проходит в районе праздник извест-
ной улицы, в Москву приезжают 
представители тульского земляче-
ства и другие именитые гости. А 
ещё доброе имя нашего района 
поддерживают туляки, которые 
обосновались в столице, сродни-
лись с нею и открыли здесь своё 
дело во благо москвичей – так, 
например, как это сделал Иван 
Константинович Гамалей, управ-
ляющий арт-кафе «Лафит». Его 
«точка питания» довольно необыч-
на, так как ориентирована на кон-
такт с семьями, детьми и организа-
циями, помогающими в воспитании 
молодого поколения. У самого Ива-
на Константиновича 11-летний сын, 
тоже Иван, и отцу небезразлично 
будущее молодёжи, будущее Рос-
сии.

Арт-кафе притягивает людей не 
только особой душевной атмосфе-
рой, а и замечательным приготов-
лением блюд – «почерк» тульского 
мастера, поддерживающего своим 
трудом славу земляков, уже стал 
известен не только в районе. 
Недавно «Лафит» выделился в 
ряду своих «коллег» – заслужил 
второе место в городском кон-
курсе «Славянская трапеза». Так 
держать, Иван Константинович!

– Что Вам помогает в работе? – 
спрашиваю победителя конкурса.

– Прежде всего – поддержка род-
ных, друзей. Моя супруга, Наталья 
Александровна, тоже трудится в 
ресторанном бизнесе, хорошо раз-
бирается в вопросах организации 
этой работы. Сын, в свою очередь, 
подсказывает, что хочется видеть в 
кафе детям, подросткам. Друзья 
ободряют меня, помогают, чем 
могут. Прежде чем стать руководи-
телем кафе, то есть управляющим, 
я прошёл все «ступеньки», начинал 
в этой сфере простым официантом.

– Сейчас в Москве большой 
выбор кафе и ресторанов. Вас 
это не пугает?

– Наоборот, радует. Чем больше 
«точек питания» – тем лучше для 
населения. А наше дело – готовить 
вкусно и встречать людей с душой.

– Хочу спросить о юбилее, кото-
рый отмечает сейчас Россия. Что 
значит для Вас 200-летие победы 
в Отечественной войне 1812 
года?

– Мы как-то привыкли больше 
обращаться к истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, по праву гордимся Великой 
Победой, которой жить в веках. Но 
не менее, на мой взгляд, важна 
победа наших соотечественников в 
войне с Наполеоном. Сколько здесь 
примеров героизма, мужества, 
какие талантливые полководцы! 
Очень хочется, чтобы наш народ 
постоянно обращался к славной 
истории своих предков, ведь это – 
живой источник!

Татьяна КОЛЕСНИК

Вопрос-ответ
О ГРАНИЦАХ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Подскажите, на каком основании «кусок» проезжей части от 1-й 
Новокузьминской улицы до ул. Паперника отдан в аренду коммерче-
ским структурам? Четыре полосы движения после «урезки» превра-
тились в две. В часы пик здесь скапливаются машины, образуется 
затор, теперь нет нормального съезда на ул. Паперника. Екатерина 
Сергеевна.

Уважаемая Екатерина Сергеевна! 
Ваше обращение внимательно рас-
смотрено. По существу вопроса 
сообщаем, что земельный участок 
по адресу: Рязанский проспект, вл. 
30-32 используется ООО «Сил-
ктон» на основании договора арен-
ды № М-04-009351 от 28.07.1997 г. 
со сроком пользования до 
25.01.2043 г. Данный договор арен-
ды не содержит обременения права 
ограниченного пользования – сер-
витута, эксплуатации улично-
дорожной сети. В соответствии с 
п. 5.3 Положения о Департаменте 
земельных ресурсов города 
Москвы, утверждённого Постанов-
лением Правительства Москвы 
№ 65-ПП от 11.03.2011 г., Департа-
мент принимает (изменяет, отменя-
ет) правовые акты, решения о вне-
сении изменений в договоры арен-
ды земельных участков, договоры 
безвозмездного срочного пользо-
вания земельными участками (за 
исключением изменений, связан-

ных со строительством (рекон-
струкцией) объектов капитального 
строительства) по вопросам изме-
нения их срока действия, а также 
по вопросам уточнения (изменения) 
разрешённого использования, пло-
щади и границ земельных участков 
и по другим вопросам. Отделом 
ГИБДД УВД по ЮВАО г. Москвы 
согласована установка строитель-
ного ограждения (фундаментные 
бетонные блоки с возведением 
металлических ограждений), с 
условием сохранения общей шири-
ны проезжей части не менее семи 
метров. Дополнительно сообщаем, 
что управой Рязанского района 
г. Москвы направлено обращение в 
Департамент земельных ресурсов 
г. Москвы с просьбой рассмотреть 
вопрос об изменении границ 
земельного участка, предоставлен-
ного в аренду ООО «Силктон».

Ответ подготовил П.А. Горбунов, 
тел.: 8-495-371-21-55.

ПРИГЛАШАЕТ «РАССВЕТ»
Уважаемые жители!

2 сентября открыл свой новый сезон «Рассвет» – досуговый клуб для 
пенсионеров и ветеранов района. Клуб работает каждое воскресенье с 
11.30 в вестибюле управы (ул. 1-я Новокузьминская, д. 10). В программе 
клуба: литературные композиции, сцены из спектаклей, интермедии, 
встречи с интересными людьми, песни, танцы. 9 сентября «Рассвет» 
посвятил 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.

Добро пожаловать в клуб «Рассвет»! Здесь Вы сможете отдохнуть и 
принять участие в различных программах.

Ярмарка

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Ярмарка «Золотая осень» в Рязанском районе будет проводиться с 

9 по 11 октября 2012 года по адресу: 1-я Новокузьминская ул., вл. 21. 
Организатор ярмарки – ООО АКФХПТ «Байгора». Для ярмарки «Золотая 
осень», оформляемой по тематике, будет выделено 50 торговых мест.

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. 
№ 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города 
Москвы» плата с участников ярмарки за предоставление мест для прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и оказания услуг, связан-
ных с обеспечением торговли на ярмарке не взимается. На ярмарке будут 
представлены товары граждан, ведущие крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садовод-
ством, огородничеством, животноводством, из Липецкой, Рязанской, 
Тамбовской, Владимирской, Псковской и других областей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ УПРАВЫ
АНДРЕЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ КИСЕЛЁВЫМ

– Каким образом, Андрей Алек-
сандрович, управа заботится о 
развитии малого и среднего биз-
неса?

– Поддержка малого бизнеса 
управой района осуществляется в 
рамках Комплексных программ 
развития и поддержки малого пред-
принимательства в Юго-Восточном 
административном округе.
Исходя из этого, в 2012 году предо-
ставлялись городские заказы на 
выполнение благоустроительных 
работ, оказывалось содействие в 
предоставлении нежилых площа-
дей жилых зданий субъектам мало-
го и среднего бизнеса, вносились 
предложения по сохранению торго-
вых объектов, не вошедших в Схе-
му размещения нестационарных 
торговых объектов. Помимо назван-
ного, большое внимание уделялось 
организации образовательного 
процесса для предпринимателей – 
в целях более эффективного 
использования ими законодатель-
ных норм. Безусловно, субъектам 
малого и среднего бизнеса оказы-
вается и информационная под-
держка.

– Где в ближайшее время им 
будет предоставляться нежилая 
площадь?

– Эта работа проводится в рамках 
программ по развитию предприни-
мательской деятельности. В насто-
ящее время на территории Рязан-
ского района по адресу: Рязанский 
проспект, д. 48 введено нежилое 
помещение под торговую деятель-
ность, в ближайшее время подго-
тавливается документация по вво-
ду ещё одного объекта по данному 
адресу.

Также необходимо отметить 
выполнение задач, поставленных 
постановлением № 26 Правитель-
ства города Москвы, в соответ-
ствии с которым управой района 
проработан адресный перечень 
размещения нестационарных тор-
говых объектов, выставленных на 
аукцион. Таким образом, террито-
рия Рязанского района пополни-
лась восемнадцатью современны-
ми торговыми объектами, внешний 
вид которых утверждён Москомар-
хитектурой.

– А как Вы оцениваете работу 
по размещению в районе летних 
кафе?

– Нами была проведена комплекс-
ная работа в рамках постановления 
№ 59 Правительства города 
Москвы по подготовке документа-
ции на размещение летних кафе, в 
результате одиннадцать предприя-
тий общественного питания получи-
ли такую документацию, разместив 
летние кафе на территории, приле-
гающей к стационарным предприя-
тиям.

– Каковы действия управы в 
ответ на обращения предприни-
мателей?

– На основании обращений, 
поступивших от предпринимате-
лей, проводится работа по сохране-
нию торговых объектов, не вошед-
ших в Схему сохранения. Так, 
например, управой района направ-
лены ходатайства в Межведом-
ственную комиссию о рассмотре-
нии вопроса о сохранении торговых 
объектов по реализации церковной 
утвари и реализации социально 
значимых продуктов.

– Населению важна шаговая 
доступность предприятий тор-
говли и бытового обслуживания. 
Что, конкретно, делается в этом 
плане?

– По запросу Департамента 
земельных ресурсов города Москвы 
проводился подбор земельных 
участков в целях их рассмотрения и 
выставления на аукцион для даль-
нейшей реализации. В названный 
Департамент направлены адреса 
для размещения предприятий тор-
говли и бытового обслуживания с 
учётом шаговой доступности:

1. ул. Окская, д. 5, к. 2 (объект 
многофункционального значения, 
включающий в себя объекты соци-
ального быта, торговли, культурно-
развлекательного досуга);

2. ул. 3-я Институтская, д. 2 (объ-
ект многофункционального значе-
ния, включающий в себя объекты 
социального быта, торговли, куль-
турно – развлекательного досуга);

3. Рязанский проспект, д. 24, корп. 
1 (многофункциональный комплекс 
некапитального строительства по 
обслуживанию автотранспорта);

4. ул. Зарайская, вл.1 (многофунк-
циональный комплекс некапиталь-
ного строительства по обслужива-
нию автотранспорта);

5. 2-й Грайвороновский проезд 
(многофункциональный комплекс 
некапитального строительства по 
обслуживанию автотранспорта);

6. ул. Окская, д. 48, корп. 2 (соци-
ально-бытовой комплекс).

– Расскажите, пожалуйста, о 
кадровой политике в отношении 
малого и среднего бизнеса.

– В целях повышения квалифика-
ции и научного потенциала работ-
ников на предприятиях малого и 
среднего бизнеса, в соответствии с 
городскими программами и поста-
новлениями Правительства г. 
Москвы № 1203 от 03.11.2009 г. «О 
дополнительных мерах по подго-
товке рабочих кадров для органи-
заций промышленности в рамках 
выполнения городской целевой 
программы развития начального и 
среднего профессионального обра-
зования в городе Москве» и № 353 
от 4 мая 2010 г. «О дополнительных 

мерах по подготовке кадров для 
малого и среднего предпринима-
тельства в городе Москве на 2010-
2012 гг.» проводились различного 
рода семинары, встречи, организо-
вывались учебные процессы.

Отдельно скажем о «Президент-
ской программе подготовки 
кадров». Эта городская программа 
позволяет наиболее активным и 
успешным предпринимателям-аби-
туриентам, руководителям малого 
и среднего бизнеса получить 
направление для прохождения 
практики за границей – с целью 
освоения новой информации и её 
дальнейшей реализации для нужд 
рыночной экономики России. В 
текущем году по данной программе 
проходят обучение три предприятия 
района – ООО «Грундис», ООО 
«Майя», ООО «Пекарь». Это, 
конечно, очень мало. Возможности 
«Президентской программы подго-
товки кадров» необходимо исполь-
зовать более активно.

– Вероятно, следует улучшить 

информирование…

– В целях популяризации малого 
бизнеса городом создаются усло-
вия для информирования населе-
ния о деятельности предприятий, а 
также для привлечения их к уча-
стию в различных программах. Так, 
к примеру, создан сайт «Сделано у 
нас», на котором размещается 
информация о проектах, созданных 
и реализованных предприятиями 
для нужд города. Приглашения для 
участия в проекте были направле-
ны предприятиям района, однако 
по настоящее время приглашение в 
участие на проекте принято только 
одним промышленным предприяти-
ем – ОАО «НИЦ Строительство» 
(информация о проектах размеще-
на на сайте).

Департаментом науки, промыш-
ленности ко Дню города было приу-
рочено мероприятие «День без тур-
никетов», в нём от района приняли 
участие ОАО «АХК «ВНИИМЕТ-
МАШ» и ГНУ «ВИМ Россельхозака-
демии». Данное мероприятие 
позволяет привлечь как потенци-
альных партнёров, так и заказчи-
ков на реализуемую продукцию. 
Информация о предприятиях райо-
на регулярно размещается в печат-
ных изданиях местного, окружного 
и городского уровня – газета «Эхо 
района», «Юго-Восточный курьер» 
и т. д. Работу в указанных направ-
лениях мы будем продолжать и 
вести её более интенсивно, добива-
ясь массового участия предприятий 
в мероприятиях, проводимых с 
целью их популяризации среди 
населения.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР
14 сентября 2012 года заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предприни-

мательства г. Москвы Андрей Уваров принял участие в открытии промышленного кластера «НПО «Пульсар» и 

Центра внедрения инновационных технологий.

НПО «Пульсар» объединит на своей площадке академическую, вузовскую и прикладную науку с производством. 

На площадке кластера будут расположены пять предприятий холдинга, работающих в схожих тематиках: ОАО 

«Государственный завод «Пульсар», ФГУП «Научно-производственное предприятие «Пульсар», ОАО «Оптрон», 

ОАО «ОКБ «МЭЛЗ» и ОАО «Центральное конструкторское бюро спецрадиоматериалов» (ОАО «ЦКБ РМ»).

ОАО «ЦКБ РМ», расположенное в ЮВАО, является ведущим предприятием оборонного комплекса России в 

области радиоэлектронного материаловедения – разрабатывает, производит и поставляет: радиоэкранирующие 

и радиопоглощающие материалы для целей маскировки, оборудования измерительных безэховых камер, пере-

говорных комнат, жилых помещений, подвергающихся воздействию повышенного уровня высокочастотных элек-

тромагнитных полей, спецодежду для работы в этих условиях; – оптические и электропроводящие клей, компа-

унды и герметики (в том числе радиопоглощающие и радиоэкранирующие), материалы и лаки для обеспечения 

влагозащиты, СВЧ керамику для РЭА, легкоплавкие припоечные стекла и др. Кроме того: оценивает электромаг-

нитную обстановку, дает рекомендации по подбору материалов, обеспечивающих медико-биологическую безо-

пасность и решающих проблемы электромагнитной совместимости и защиты информации. Разработки ЦКБ РМ 

отвечают требованиям международных стандартов и находятся на уровне разработок ведущих фирм мира.

По материалам Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы

и сайта ОАО «ЦКБ РМ»

«ШТАБ НЕ ПРЕКРАТИТ 
СВОЮ РАБОТУ»

C.С. Собянин провел заседание Штаба по защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности в Москве

В ходе очередного заседания 

Штаба по защите прав и закон-

ных интересов субъектов пред-

принимательской деятельности, 

состоявшегося 13 сентября 2012 

года, были подведены итоги 

работы за восемь месяцев, про-

шедшие с момента его основа-

ния. Руководитель Департамента 

науки, промышленной политики и 

предпринимательства Москвы 

А. Комиссаров сообщил, что в рам-

ках работы Штаба за данный пери-

од было проведено восемь заседа-

ний, на которых приняты решения 

по вопросам технологического при-

соединения нестационарных торго-

вых объектов к электросетям. 

Ранее, по словам главы Департа-

мента, на получение разрешения 

на подключение уходило от трёх до 

шести месяцев. Сейчас решение 

вопроса занимает порядка 15 дней. 

На сегодняшний день 98 % объек-

тов нестационарной торговли (все-

го их более 2 тыс.) подключено к 

электросетям. В свою очередь 

исполняющий обязанности гене-

рального директора ОАО «Москов-

ская объединённая электросетевая 

компания» П. Синютин сообщил, 

что для удобства подключения 

предприятий малого и среднего 

бизнеса компания запустила 

приём документов через службу 

одного окна. По словам П. Синю-

тина, перед ОАО «МОЭК» стоит 

задача максимально упростить 

присоединение к электросетям и 

сделать процедуру доступной и 

прозрачной.

По словам А. Комиссарова, в ходе 

заседаний Штаба помимо прочего 

были рассмотрены вопросы проти-

водействия коррупции, размеще-

ния холодильного оборудования 

при нестационарных торговых объ-

ектах, вопросы аренды и выкупа 

субъектами малого и среднего биз-

неса недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 

Москвы. Всего в Штаб поступило 

134 обращения, по 72 из них при-

няты решения, остальные, по 

словам А.Комиссарова, находят-

ся в процессе рассмотрения.

В рамках Штаба проходили встре-

чи представителей бизнеса с чле-

нами Правительства Москвы, руко-

водителями профильных департа-

ментов и ведомств. С.С. Собянин 

дал поручение регулярно прово-

дить подобные встречи с руководи-

телями всех служб, которые имеют 

отношение к предпринимательской 

деятельности.

Главная функция Штаба и Депар-

тамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства – 

это поддержка московских пред-

принимателей, отметил мэр 

Москвы. «Взаимодействие с бизне-

сом и оказание содействия по сня-

тию административных барьеров, 

поддержка в развитии предприни-

мательства – это главная задача. 

Можете не опасаться, Штаб не пре-

кратит свою работу», – заключил 

С.С. Собянин, обращаясь к пред-

ставителям столичного бизнеса.

По материалам официального 

сервера Правительства Москвы

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!
В рамках окружного оперативно-профилактического мероприятия «Под-

росток – занятость» 5 сентября 2012 года сотрудники полиции проверили 

торговые точки на предмет соблюдения законодательства о запрете прода-

жи алкогольной продукции несовершеннолетним. Полицейским помогали 

три подростка, которые под видом покупателя заходили в магазины и при-

обретали алкогольные напитки. В результате были выявлена торговая 

палатка, продавец которой нарушил закон, оправдываясь тем, что «дети 

выглядят старше своего возраста». На нарушителя был составлен админи-

стративный протокол по п. 2.1 ст. 14.16 (розничная продажа несовершен-

нолетним алкогольной продукции). Но если продавец повторно попадается 

на аналогичном нарушении, ему грозит уже уголовная ответственность.

ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
МИГРАНТ»

В рамках общегородской операции «Нелегальный мигрант» сотрудники 

полиции УВД по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве совместно с Управлением Федеральной миграционной 

службы по г. Москве проверили расположенные в округе рынки и прилега-

ющую к ним территорию, а также торговые и складские помещения с 

целью пресечения нелегальной трудовой деятельности мигрантов. За два 

дня было проверено более 300 иностранных работников. Выявлено 229 

нарушений. 5 человек были выдворены в административном порядке за 

пределы РФ, 3 – депортированы, 131 – привлечён к административной 

ответственности в соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россий-

скую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации).

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

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА
1 октября, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Прп. Евмения, еп. Гортин-

ского.

2 октября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. 

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и 

чад его.

3 октября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Мчч. и исповв. Михаи-

ла Черниговского, и болярина его 

Феодора, чудотворцев.

4 октября, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Отдание праздника Животворяще-

го Креста Господня.

5 октября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Собор Тульских свя-

тых.

6 октября, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Прославление свт. Иннокен-

тия, митр. Московского.

7 октября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 Всенощное бдение. 

Неделя 18-я по Пятидесятнице. 

Первомц. равноап. Феклы.

8 октября, понедельник. Пре-

стольный праздник. 06.40 – Ранняя 

Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-

гия. 17.00 – Всенощное бдение. 

Преставление прп. Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудот-

ворца.

9 октября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Преставление ап. и ев. Иоанна 

Богослова. Свт. Тихона, Патриарха 

Московского и всея Руси.

10 октября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Сщмч. Петра, митр. 

Крутицкого.

11 октября, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Прпп. схимонаха Кирил-

ла и схимонахини Марии, родите-

лей прп. Сергия Радонежского.

12 октября, пятница. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня с акафистом. Прп. Кириака 

отшельника.

13 октября, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 Всенощное 

бдение. Свт. Михаила, первого 

митр. Киевского.

14 октября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Неделя 19-я по Пятиде-

сятнице. Покров Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и Присно-

девы Марии.

15 октября, понедельник. 08.40 

– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Сщмч. Киприана, мц. 

Иустины и мч. Феоктиста.

16 октября, вторник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Сщмчч. Дионисия Ареопа-

гита, еп. Афинского, Рустика пре-

свитера и Елевферия диакона.

17 октября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Обретение мощей свтт. 

Гурия, архиеп. Казанского, Варсо-

нофия, еп. Тверского.

18 октября, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Свтт. Петра, Алексия, 

Ионы, Макария, Филиппа, Иова, 

Ермогена, Тихона, Петра, Филаре-

та, Иннокентия, Макария, Москов-

ских и всея России Чудотворцев.

19 октября, пятница. 08.40 – 

Часы. Литургия.17.00 – Вечерня. 

Утреня с акафистом. Апостола 

Фомы.

20 октября, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Мчч. Сергия и Вакха.

21 октября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Неделя 20-я по Пятиде-

сятнице. Память святых отцов VII 

Вселенского Собора.

22 октября, понедельник. 08.40 

– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Ап. Иакова Алфеева.

23 октября, вторник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Прп. Амвросия Оптинско-

го.

24 октября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Собор преподобных 

Оптинских старцев.

25 октября, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Мчч. Прова, Тараха и 

Андроника.

26 октября, пятница. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня с акафистом. Иверской 

иконы Божией Матери (перенесе-

ние в Москву в 1648 г.).

27 октября, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Мчч. Назария, Гервасия, 

Протасия, Келсия.

28 октября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Неделя 21-я по Пятиде-

сятнице. Свт. Афанасия исп., еп. 

Ковровского.

29 октября, понедельник. 08.40 

– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Мч. Лонгина сотника, иже 

при Кресте Господни.

30 октября, вторник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Прор. Осии. Прмч. Андрея 

Критского.

31 октября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Апостола и евангели-

ста Луки.

Событие

НАГРАДЫ ОТ МЭРА
Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин поздравил с победами московских спортсменов – членов сборной 

команды России, победителей и призёров XIV Паралимпийских игр в Лондоне и вручил им награды. «Вы прекрас-
ные, очень мужественные люди, и Москва гордится вашей победой», – подчеркнул С.С. Собянин и добавил, что по 
решению Правительства Москвы спортсменам выплатят за золотую медаль 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн 
рублей, за бронзовую – 1,7 млн рублей. Тренеры победителей и призёров Паралимпийских игр получат вознаграж-
дение в размере 50 % от этих сумм.

«Мы достигли на этих играх самый высокий результат за всю их историю, и очень приятно, что большой вклад 
внесли в эту победу москвичи», – заявил С.С. Собянин, отметив, что каждую пятую медаль российской сборной на 
Паралимпийских играх завоевали московские спортсмены.

С.С. Собянин также выразил благодарность тренерам, врачам, родителям и близким паралимпийцев.
На XIV Паралимпийских играх в Лондоне 15 столичных спортсменов были награждены в общей сложности 20 

медалями в таких видах спорта, как дзюдо, плавание, легкая атлетика, стрельба из лука, велоспорт, футбол. Сбор-
ная команда России заняла второе место в Паралимпийских играх, завоевав 102 медали (36 золотых, 38 серебря-
ных, 28 бронзовых).

По материалам информагентств

ХОТИТЕ СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ?
27 сентября по адресу: Волгоградский проспект, д. 145, корп. 2 государ-

ственное бюджетное учреждение «Центр молодёжи ЮВАО «Молодёжное 

содружество» проводит день открытых дверей. На мероприятии вы узна-

ете об истории волонтёрства, направлениях добровольческой деятельно-

сти, проектах и программах ГБУ, пообщаетесь с представителями добро-

вольческих организаций. Здесь же можно заполнить анкету на получение 

личной книжки волонтёра. Начало в 19.30. По всем вопросам обращай-

тесь к пресс-секретарю «Молодёжного содружества» Анне Квурт: тел. 

8-916-808-17-95, e-mail: press@msuvao.ru

В системе ГУП «Ритуал» работает 
круглосуточная бесплатная опера-
тивная линия связи по вопросам риту-
ального обслуживания населения, 
многоканальный телефон: 8-499-610-
00-00.

В соответствии с приказом Юго-Вос-
точного окружного управления образо-
вания Департамента образования 
города Москвы государственное 
бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 779 (ново-
стройка) по адресу: ул. Фёдора Поле-
таева, д. 19, корп. 4, начало свою рабо-
ту с 10 сентября 2012 года. Заведую-
щей назначена Татевик Геворговна 
Саргсян, тел.: 8-495-371-60-78.

Пациентам столичных поликлиник, 
зарегистрировавшим свой полис ОМС 
в ЕМИАС, стала доступна функция 
SMS-оповещения о предстоящем 
визите к врачу. Напомним, в рамках 
создания единой мобильной платфор-
мы москвичам уже доступна SMS-
подписка на новые штрафы ГИБДД и 
оповещение о плановых отключениях 
горячей воды.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Московский городской университет управления Правительства Москвы 

продолжает работу по оказанию бесплатных юридических услуг жителям 

города. Консультирование по всем юридическим вопросам проводят сту-

денты старших курсов под руководством научных сотрудников факульте-

та государственного управления и права. Место проведения студенче-

ской юридической консультации: Москва, ул. Сретенка, д. 28. Время рабо-

ты: понедельник, четверг с 17.30 до 21.00 (строго по предварительной 

записи). Телефон для предварительной записи и справок: 8-495-957-75-

71 (понедельник – пятница, с 9.00 до 17.15).

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ

8 сентября 1999 года в 23 часа 59 минут 58 секунд в 9-этажном жилом 
доме № 19 на улице Гурьянова в Москве произошёл взрыв. Два подъезда 
дома были полностью уничтожены. Взрывной волной были деформирова-
ны конструкции соседнего дома № 17. Как было установлено взрывотехни-
ками, мощность взрывного устройства составила 350 килограммов в тро-
тиловом эквиваленте.

По официальным данным, в результате взрыва погибли 100 человек, 690 
получили ранения различной степени тяжести. Через несколько дней дома 
№ 17 и № 19 были уничтожены взрывотехниками, а жители переселены в 
другие дома.

8 сентября 2012 года ровно в 21.00 у памятной стелы на месте домов 
№ 17 и № 19 на улице Гурьянова зазвучала музыка. В 23.00 здесь собра-
лись сотни людей и зажгли памятные свечи.

В 23.58 была объявлена минута молчания, после которой к памятной сте-
ле возложили венки и цветы. До часа ночи в храме-часовне в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» шла панихида по погибшим. 
Храм был установлен и открыт в 2003 году недалеко от обрушившегося 
дома на пожертвования физических и юридических лиц.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

С ПРАВОМ ВЫБОРА
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, 

имеющие право на получение социальных услуг, имеют право выбо-
ра: получать социальные услуги в натуральной форме или в денеж-
ном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает заме-
ну набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг с 1 
апреля 2012 года направляется 795 руб. 88 коп. в месяц, в том числе: обе-
спечение необходимыми медикаментами – 613 руб.; предоставление 
путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний – 94 руб. 83 коп.; бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 88 руб. 5 коп.

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натураль-
ной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, 
вам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока 
вы не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года 
опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получе-
ние появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в 
Пенсионный фонд.

ГУ-Главное управление ПФР № 3 
по г. Москве и Московской области

Отдел по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц,
организаций и страхователей.

тел.: 8-495 – 679-92-51

ВНИМАНИЮ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Управление социальной защиты населения Рязанского района напоминает, 

что для оформления удостоверения многодетной семьи города Москвы (первич-
ной выдачи либо продления срока действия удостоверения) требуются следую-
щие документы: паспорт обоих или единственного родителя; свидетельства о рож-
дении детей (включая детей, достигших 18 лет); при наличии в семье пасынков и пад-
чериц – свидетельство о браке между родителями; в случае воспитания детей одним 
из родителей – подтверждающие данный факт документы (свидетельство о растор-
жении брака, свидетельство о смерти второго родителя, свидетельство об установле-
нии отцовства, решение суда о передаче ребёнка (детей) на воспитание одному из 
родителей); документы о регистрации детей по месту жительства в Москве (с согла-
сия родителей УСЗН района запрашивается единый жилищный документ); для детей 
в возрасте от 16 до 18 лет – справка образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательные программы (с согласия родителей запрашивается УСЗН райо-
на); фотографии обоих или единственного родителя (размером 3x4 по 1 шт.); ранее 
выданное удостоверение (для продления срока его действия). Если удостоверение 
оформляется в день обращения, документы о регистрации детей по месту жительства 
в Москве и справку образовательного учреждения, реализующего общеобразова-
тельные программы, заявитель предоставляет самостоятельно.

Приёмные дни УСЗН районов города Москвы: понедельник с 11.00 до 20.00, 
среда с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.45 до 14.30.
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ПЛАТИТЬ ЗА ОТОПЛЕНИЕ – ЕЖЕМЕСЯЧНО
С 1 сентября вступили в силу новые федеральные правила предостав-

ления коммунальных услуг, которые дали регионом право выбирать, как 
жители должны оплачивать расходы на отопление – круглый год или толь-
ко в течение отопительного сезона.

Московские власти решили сохранить привычный порядок платы за ото-
пление. Горожане должны будут платить за тепло ежемесячно – до 10-го 
числа следующего месяца. Порядок расчёта платы за отопление также не 
изменится.

Это удобно
ОПЛАТА ЖКУ БЕЗ КОМИССИИ

На московском портале государственных и муниципальных услуг 
pgu.mos.ru появилась новая функция – оплата коммунальных услуг 
онлайн. Без комиссии. Об этом 11 сентября сообщила газета «Комсо-
мольская правда».

Чтобы оплатить счёт, нужно ввести код плательщика, который указыва-
ется на квитанции о квартплате, приходящей по почте. Воспользоваться 
услугой могут все, у кого есть банковская карточка с текущим счётом и, 
разумеется, достаточная сумма на ней.

Кстати, у горожан есть и другой помощник. Летом в столице заработал 
портал «Наше ЖКХ» (nashejkh.ru,) который помогает рассчитать кварт-
плату для конкретной квартиры по существующим тарифам. И если сум-
ма в платёжке выше, можно отправить жалобу властям.

Форум
«ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ПУТИ РАЗВИТИЯ»
Форум «Городское хозяйство – пути развития – 2012 г.» состоится 7-8 

ноября 2012 года во Всероссийском выставочном центре (павильон 
№ 75, зал Б). Организаторы мероприятия – Правительство города 
Москвы, Главное управление МЧС России по городу Москве. Партнёром 
выступает Московская торгово-промышленная палата. Подробную 
информацию о проведении форума и участии в нём Вы можете получить, 
пройдя по ссылке: http://v-mc.ru/

Патриотическое мероприятие
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-4»

Уникальное, единственное в своём роде мероприятие для волонтёров 
города Москвы – военно-патриотический игровой выезд с полным погру-
жением в атмосферу Великой Отечественной войны (строевая подготов-
ка, «бои», полевая кухня и т.д.) пройдёт 5-7 октября 2012 года в Москов-
ской области на территории полигона «Гарнизон-А». Требования, предъ-
являемые к участникам: возраст от 18 до 30 лет, отсутствие ограничений 
по здоровью. Дополнительная информация по тел.: (499) 722-69-94, 
8-903-731-36-48 (Леонид Носонов), omdp@msuvao.ru http://vk.com/
gbumsuvao

Мероприятие проводится при поддержке Департамента семейной и 
молодёжной политики города Москвы.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

21 и 22 сентября 2012 года в территориальных налоговых инспекциях 
России пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц, где все желающие смогут получить интересующую информа-
цию. В случае выявления налогоплательщиком некорректных данных в 
налоговом уведомлении в рамках акции можно будет сразу же заполнить 
заявление на уточнение этих данных. В случае подтверждения новых дан-
ных Федеральная налоговая служба осуществит перерасчёт начисленных 
налогов и выдаст налогоплательщику новое уведомление и платёжные 
документы. Кроме того, в рамках проводимой акции столичные налогови-
ки проинформируют налогоплательщиков о возможностях онлайн-серви-
сов ФНС России.

Служба 01
ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

1 РОНД Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве 
напоминает: во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте сле-
дующие правила:

не оставляйте детей без присмотра;
не оставляйте без внимания одиноких 

престарелых граждан и инвалидов;
не оставляйте без присмотра вклю-

чённые электробытовые приборы и 
источники огня;

не перегружайте электросеть бытовы-
ми и обогревательными приборами;

не загромождайте пути эвакуации: 
приквартирные холлы, коридоры, бал-
коны и пожарные лестницы горючими и 
другими предметами;

не допускайте курения в постели, тем 
более в  нетрезвом виде.

При пожаре необходимо:

позвонить по телефону 01 (для або-
нентов сотовой связи: «Билайн», 
«Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – 112, 
далее – 1) и указать точный адрес 
пожара, что горит, есть ли угроза 
людям;

при возможности задействовать пер-
вичные средства пожаротушения;

при угрозе Вашей жизни необходимо 
покинуть опасную зону;

встретить прибывших пожарных и 
спасателей – указать место возникно-
вения пожара.

Будьте бдительны и осторожны: 
огонь ошибок не прощает!

«НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА»
В целях повышения уровня противо-

пожарной защиты города, предотвра-
щения гибели и травмирования людей 
на пожарах, а также для обеспечения 
свободного проезда и возможности 
установки пожарной и специальной тех-
ники в случае возникновения пожаров и 
чрезвычайных ситуаций и во исполне-
ние Распоряжения Правительства 
Москвы от 26.05.2006 года № 891-РП 
«Об обеспечении свободного проезда и 
установки пожарной и специальной тех-
ники возле жилых домов и объектов 
города в случае возникновения пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций», в про-
ездах у жилых домов оборудованы пло-
щадки для установки пожарной и спе-
циальной техники. Указанные пло-
щадки должны содержаться свобод-
ными, стоянка автотранспорта на них 
запрещена. Оставляя свой автомобиль 
в проездах, подъездах к жилым здани-
ям, строениям, в неустановленных 
местах, а также на площадках для спе-

циальной техники, граждане нарушают 
ст. 67 ФЗ РФ № 123 и п. 75 Правил про-
тивопожарного режима, что влечёт за 
собой административную ответствен-
ность в виде штрафа, предусмотренно-
го ч. 8 ст. 20.4 КоАП РФ в размере 
1500-2000 рублей, а также ст. 27.13 
КоАП РФ – «Задержание транспортно-
го средства».

1-й региональный отдел надзорной 
деятельности обращается ко всем 
жителям и гостям Рязанского района 
Москвы с напоминанием о необходимо-
сти выполнять требования по содержа-
нию площадок, оборудованных соответ-
ствующими табличками и разметкой.

Помните слова знаменитой песни: 
«Не думай о секундах свысока»? Вот 
эти секунды, минуты очень дороги при 
пожаре или чрезвычайной ситуации!

1 РОНД Управления по ЮВАО 
Главного управления МЧС России 

по г. Москве

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

Прокуратурой Юго-Восточного административного округа города 

Москвы уделяется повышенное внимание наркопреступлениям и 

работе правоохранительных органов округа по их раскрытию.

За первое полугодие 2012 года 

возбуждено 418 уголовных дел о 

незаконном обороте наркотических 

средств и психотропных веществ и 

их прекурсоров, из них: подразде-

лениями органов наркоконтроля 

округа – 78, подразделениями орга-

нов внутренних дел округа – 340.

За указанный период в суд 

направлено 155 уголовных дел, из 

них: поднадзорными подразделени-

ями УФСКН России по Москве – 33, 

поднадзорными подразделениями 

органов внутренних дел – 122.

Прокуратурой округа в рамках 

координации деятельности право-

охранительных органов округа по 

противодействию наркопреступно-

сти совместно с оперативными 

сотрудниками Службы по Юго-Вос-

точному административному округу 

УФСКН России по г. Москве и Отде-

ла по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по району Марьино 

проведено профилактическое 

мероприятие в колледже сервиса и 

услуг № 29 по адресу: г. Москва, ул. 

Донецкая, д. 28. В ходе указанного 

мероприятия с учащимися назван-

ного учреждения проведена бесе-

да, в ходе которой разъяснены 

последствия употребления нарко-

тических средств и психотропных 

веществ, сотрудниками ФСКН Рос-

сии показаны тематические видео-

материалы.

Кроме того, проведены совмест-

ные оперативно-розыскные меро-

приятия обследования студенче-

ского общежития Московской госу-

дарственной академии ветеринар-

ной медицины и биотехнологий им. 

К.И.Скрябина по адресу: г. Москва, 

ул. Ташкентская, д. 3а, корп. 1 и 

ночного клуба «Чудная долина» цо 

адресу: г. Москва, ул. Люблинская, 

д. 147. В результате проведенных 

мероприятий предметов и веществ, 

запрещённых в гражданском обо-

роте на. территории Российской 

Федерации, в том числе наркотиче-

ских средств и психотропных 

веществ, не обнаружено.

Особое внимание органами нар-

коконтроля уделяется противодей-

ствию распространению куритель-

ных смесей. Так, за истекший пери-

од 2012 года оперативниками про-

ведено более 15 проверок инфор-

мации о фактах распространения 

курительных смесей, по результа-

там которых возбуждено 7 уголов-

ных дел. Выявлено и. изъято свыше 

11 килограммов наркотических 

средств. По каждому подтверждён-

ному факту распространения нар-

котических средств путём исполь-

зования объектов розничной тор-

говли (палатки, остановочные 

модули) Службой по ЮВАО УФСКН 

России по г. Москве направляются 

информационные письма в управы 

районов с целью прекращения их 

функционирования.

Вместе с тем, в ходе указанных 

мероприятий оперативными сотруд-

никами изымаются вещества, не 

отнесенные в установленном 

порядке к наркотическим сред-

ствам и психотропным веществам. 

После опроса граждан, неоднократ-

но приобретавших и употребляв-

ших данные вещества, получены 

сведения о том, что они испытыва-

ли наркотическое опьянение. В 

этой связи в настоящее время изу-

чается вопрос о проведении иссле-

дований по степени воздействия на 

организм человека данных 

веществ, с целью дальнейшего 

включения их в список запрещён-

ных к обороту. Таким образом, пра-

воохранительные органы старают-

ся пресекать ухищрения наркотор-

говцев.

Следует отметить, что по резуль-

татам работы органов нарконтроля 

в 2011 году подразделение округа 

получило переходящий вымпел 

лучшего подразделения УФСКН 

России по г. Москве. Надеемся, что 

результаты работы в 2012 году 

позволят удержать это почётное 

звание.

Прокуратура Юго-Восточного

административного округа 

г. Москвы

Наименование
Затраты для домов с газовыми плитами

(тариф: 3,79 руб. за кВт·ч)
Затраты для домов с электроплитами

(тариф: 2,65 руб. за кВт·ч)

Лампа накаливания
100 Вт, цена – 30 руб. (необходимо 6 
шт., т.е. 6 х 30 = 180 руб.)

100 Вт = 0,1 кВт
0,1 кВт х 6000 часов х 3,79 кВт·ч = 2 274 руб.
2274 руб. + 180 руб. = 2454 руб.

100 Вт = 0,1 кВт
0,1 кВт х 6000 часов х 2,65 кВт·ч = 1590 руб.
1590 руб. + 180 руб. = 1770 руб.

Лампа энергосберегающая 20Вт, цена 
– 150 руб.

20 Вт = 0,02 кВт
0,02 кВт х 6000 часов х 3,79 кВт·ч = 454,8 руб.
454,8 руб. + 150 руб. = 604,8 руб.

20 Вт = 0,02 кВт
0,02 кВт х 6000 часов х 2,65 кВт·ч = 318 руб.
318 руб. + 150 руб. = 468 руб.

Расчёт показывает, что энергос-

берегающая лампа в 4 раза выгод-

нее лампы накаливания.

Замена лампочек приведет к суще-

ственной экономии, посмотрим, что 

получится, если к ним установить 

датчики движения, как это было сде-

лано в одном из домов Подмосковья. 

Жители платили за освещение 

общедомовых помещений около 200 

руб. в месяц с квартиры – и это не 

удивительно! Ведь лампочки на лест-

ничных клетках горели 24 часа в сут-

ки. После установки датчиков движе-

ния это время сократилось до 26 

минут, а траты на электроэнергию – 

до смешной суммы (4 руб. в месяц).

Энергосбережение
ПОДОМОВАЯ ЭКОНОМИЯ

Способы снижения энергозатрат. Статья первая
Для жителей нашей страны одной 

из самых актуальных проблем всег-

да была сфера ЖКХ, а именно – 

рост тарифов на коммунальные 

услуги. Одно из самых простых 

объяснений роста цен состоит в 

том, что содержание многоквартир-

ных домов обходится управляющей 

компании в круглую сумму, которая 

ежегодно только увеличивается. Но 

есть ли способ сэкономить сред-

ства, причём не только жильцов, но 

и управляющих компаний? Конеч-

но, есть. И многие даже слышали о 

некоторых из них, но не верят в то, 

что можно получить реальный 

результат. Эта статья подтвердит, 

что снизить затраты на услуги ЖКХ 

возможно. Давайте посмотрим, как 

это сделать.

СЧЁТЧИК – 
ПОМОЖЕТ ЛИ?

Для начала надо чётко понять, что 

любые меры по снижению потре-

бления энергии будут бессмыслен-

ны без приборов учёта. Конечно, 

сами по себе счётчики не являются 

приборами для экономии, они лишь 

показывают фактическое потре-

бление тепла, воды, газа, электроэ-

нергии. Но основываясь на точных 

показаниях, можно составить 

реальную картину расхода энергии 

и понять, куда, например, уходит 

тепло из наших подъездов. Или 

сколько на самом деле воды семья 

потребляет в месяц.

Принятый в России закон «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

акты РФ» (Федеральный закон 

№ 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года) 

предписывает до 01.07. 2012 г. 

всем собственникам жилья устано-

вить общедомовые и квартирные 

счётчики энергоресурсов – воды, 

тепла и электроэнергии, а до 

01.01.2015 г. – счётчики газа. 

Конечно, с одной стороны, такая 

обязаловка пугает, поэтому жиль-

цы задаются вопросом: «Не стану 

ли я платить больше по счётчи-

кам»? Но на самом деле установка 

счётчиков устраняет необходи-

мость оплачивать то тепло и ту 

воду, которые «потерялись по доро-

ге к дому». Более того, появляется 

возможность выявить утечки в 

системах водо- и теплоснабжения.

Например, в 70-квартирном 

жилом доме в городе Зубцове 

(Тверская область) по нормативам 

собственники стандартной двух-

комнатной квартиры площадью 

около 45 кв. м платили за отопле-

ние 11 829 руб. в год. А по счётчику 

стало выходить 7139 руб. в год. 

Разница составила 4690 рублей.

В 150-квартирном жилом доме в 

Санкт-Петербурге жильцы устано-

вили квартирные счётчики на воду. 

В итоге семья из трёх человек, пла-

тившая за водоснабжение около 

2000 руб. в месяц, сократила свои 

траты в 5 раз! А всё потому, что 

общий объём потребления воды на 

человека по нормативам – около 

11,68 куб. м в месяц, значит, на 

всех – это более 30 куб. м. Но, 

конечно, на деле семья расходует 

гораздо меньше – как раз около 

10-15 кубов в месяц на всех.

СВЕТ
Самый простой способ снизить 

энергозатраты в многоэтажном 

жилом доме – это сэкономить на 

освещении мест общего пользова-

ния. Очень немногие представляют, 

сколько переплачивают за то, что в 

подъезде ночью горит свет (а порой 

и вообще круглосуточно). А между 

тем, тот же самый закон № 261-ФЗ, 

о котором говорилось выше, позво-

ляет гражданам потребовать бес-

платно установить экономичное 

освещение, реагирующее на дви-

жение. А если сразу ещё и заме-

нить лампы накаливания на энер-

госберегающие – выгода станет 

очевидна. Ниже приведён расчет 

экономии электроэнергии и денеж-

ных затрат на использование лам-

почек разного типа.

Для сравнения возьмем продук-

цию фирмы Philips:

– стандартную лампу накалива-

ния мощностью 100 Вт, стоимостью 

30 руб. и сроком службы 1000 

часов;

– энергосберегающую, или ком-

пактную люминесцентную, лампу, 

стоимостью 150 руб., мощностью 

20 Вт и сроком службы 6000 часов.

Будем считать, что лампа горит 6 

часов в день, и сравним затраты за 

3 года. За это время нам понадо-

бится одна энергосберегающая 

лампа и 6 обычных лампочек нака-

ливания.

Пресс-служба GRUNDFOS
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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

м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т, 

д.116, к.1, тел.: 8 (499) 714-24-52

•  лечение, протезирование, 
консультация бесплатно

•  высокое качество, самые 
доступные цены 

•  гарантия на все услуги

•  скидка на отбеливание 50% 

АКЦИЯ! С 20 августа по 20 сентября 
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

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
Высокопрофессиональные 

отечественные мастера.
Сложные скорняжные работы.

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00


