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РАЗВИТИЯ ЮВАО НА 2011 ГОД

КРАТКИЕ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
1. Построено 8 детских садов (районы Выхино-Жулебино, Текстильщики, Марьино, Рязанский), 3 школы
(районы Некрасовка и Печатники), 2
физкультурно-оздоровительных
комплекса (Нижегородский район), 1
поликлиника (район Печатники).
2. Ведутся строительные работы по
сдаче 12 детских садов (районы Выхино-Жулебино, Марьино, Лефортово,
Печатники, Рязанский и Южнопортовый)
и одной школы (район Некрасовка).

3. Разрабатывается проектная
документация ещё на 6 дошкольных учреждений с началом строительства в 2012 году.
4. Принято решение о строительстве двух поликлиник (в районах
Некрасовка и Рязанский – ул. ОкскаяВолжский бульвар).
5. Результатом активного строительства объектов дошкольного
образования стала впервые за
последние годы ликвидация очерёдности в детские сады.
6. Введено 374 тыс. кв. м нового
жилья, предназначенного под
городские социальные программы
(районы Некрасовка и Выхино-Жулебино).
7. Впервые за последнее десятилетие приступили к работам по масштабному строительству в округе
новых 15 станций метрополитена, в
том числе на Таганско-Краснопресненской линии 3 станции через Жулебино
в Котельники, полностью новой Кожуховской линии с 9 станциями от Авиамоторной до Некрасовки. Завершены
работы по соединению Люблинской и
Замоскворецкой линий с тремя новыми станциями и одним переходом
через станцию Зябликово
8. Обновлён существующий парк
подвижного пассажирского транспорта – закуплено новых вагонов для
метро, трамваев и автобусов на сумму 20 млрд. руб.

9. Впервые реализована масштабная программа по созданию парковочных мест во дворах для москвичей – создано 64 тысячи машиномест
и ещё 20 тысяч машиномест сдано в
эксплуатацию в стационарных гаражных комплексах, при объектах торговли, социальной сферы.
10. Впервые выполнены работы по
улучшению пропускной способности существующей улично-дорожной сети – уширению проезжей части,
созданию парковочных и заездных
карманов (288 мероприятий).
11. Всего в городе построено 78
км новых дорог (из них три дороги в
районе Некрасовка), 25 мостов и
эстакад (в предыдущем периоде введено 46 км дорог, мосты и эстакады
не строились).
12. Ведутся проектные работы на
строительство трёх транспортных
развязок (в Жулебино – пересечение
ул. Генерала Кузнецова с дублёром
Волгоградского проспекта, в Текстильщиках – пересечение Волгоградского проспекта с Люблинской
улицей и Волжским бульваром).
13. Завершены проектные работы
по реконструкции Волгоградского и
Рязанского проспектов с началом
работ в 2012 году, приступили к работам
по реконструкции Шоссе Энтузиастов
14. Реализована беспрецедентная
программа по благоустройству
2135 дворовых территорий и ремон-

ту 2632 подъездов многоквартирных жилых домов.
15. Для нужд инвалидов приспособлено 5200 сходов с тротуарной
части.
16. Выполнен текущий ремонт 1,2
млн. кв. м асфальтового покрытия
(что в 2,5 раза превышает показатели
предыдущего года).
17. Проведён капитальный ремонт
в 155 жилых домах (больше, чем в
предыдущем году в два раза).
18. Проведена модернизация учреждений здравоохранения. Новое оборудование поставлено в 63 окружные
поликлиники и больницы на 2,3 млрд.
руб. В предыдущие годы на эти цели
бюджетные средства не выделялись.
19. Новое оборудование и компьютерная техника поставлена во
все 217 школ.
20. Реализована программа по
капитальному и текущему ремонту
313 учреждений социальной сферы
округа: отремонтировано 155 школ и
детских садов, 65 поликлиник и больниц, 80 учреждений культуры и 2 объекта социальной защиты населения.
21. Благоустроено 266 территорий
объектов социальной инфраструктуры округа, из них на 222 объектах
образования, 23 объектах здравоохранения, 4 учреждениях социальной
защите и на 12 объектах культуры.
22. Отремонтировано 287 спортивных площадок и построено 6

новых универсальных площадок.
23. Увеличена заработная плата в
учреждениях образования (в среднем до 59 тыс. руб.) и в лечебно-профилактических учреждениях (до
62,5 тыс. руб.).
24. Активно начата работа по
наведению порядка в сфере потребительского рынка – по округу выведено 390 торговых объектов, закрыты
2 рынка, открыто 11 ярмарок выходного дня.
25. Созданы 4 многофункциональных центра предоставления
государственных услуг населению
(в районах Печатники, Лефортово,
Нижегородском и Рязанском). Ведутся работы по открытию ещё четырёх
МФЦ (в районах Марьино, Текстильщики, Южнопортовом и Некрасовка).
Более подробную информацию
обо всех реализуемых на территории ЮВАО мероприятиях Вы можете узнать на портале префектуры
www.uvao.ru
По поручению мэра Москвы Собянина С.С. в настоящее время ведётся
работа по формированию Программы
комплексного развития ЮВАО на 2012
и последующие годы. Ваши предложения будут рассмотрены и включены в Программу. Предложения
направлять: 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, префектура ЮВАО.
E-mail: kpr2012@uvao.mos.ru. Портал
префектуры ЮВАО: www.uvao.ru
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САМЫЙ ДОРОГОЙ
ПРАЗДНИК

День Победы в Рязанском районе. 9 мая 2012 года
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.

9 мая 2012 года в Рязанском районе состоялось традиционное шествие от
кинотеатра «Восход» к памятнику Герою Советского Союза, военному лётчику Евгению Витальевичу Михайлову, где прошёл торжественный митинг,
посвящённый 67-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В
мероприятии приняли участие: глава управы района, секретарь местного
политсовета партии «Единая Россия» Азамат Русланович Царикаев, его
заместители, руководитель муниципального образования ВМО Рязанское,
заместитель секретаря политсовета партии «Единая Россия» Анатолий
Дмитриевич Евсеев, депутаты муниципального Собрания, председатель
Совета ветеранов района Олег Павлович Сочилов, ветераны Великой Отечественной войны, активисты партии «Единая Россия», представители
молодёжных организаций, жители района. Присутствовали и особые гости
– археологи, занимающиеся раскопками артефактов времён Великой Отечественной войны на территории Московской области. Они нашли обломки
советских самолётов, сбитых при обороне Москвы.
Во главе парадной колонны маршировала рота духового военного оркестра, сразу за ней – ветераны Великой Отечественной войны, активисты
партии «Единая Россия», школьники, студенты и остальные участники
шествия. В мероприятии приняли участие около полторы тысячи человек.
Митинг открыл А.Д. Евсеев. Приветствуя собравшихся, он сказал, что
День Победы – это замечательный майский праздник, день света и радости, и в то же время скорбный день памяти. На все времена 9 мая останется неизменным, всеми любимым, дорогим, святым праздником.
С поздравлениями выступили глава управы А.Р. Царикаев, председатель
Совета ветеранов О.П. Сочилов, депутаты муниципального Собрания,
участники Великой Отечественной войны и другие приглашённые. Учащиеся начальных классов общеобразовательной школы № 786 прочли стихи
о Великой Отечественной войне.
Митинг завершился возложением к подножию памятника цветов, венков
и обломков наших самолётов, сбитых при обороне Москвы.
Н.В. ПОРОДИН, заместитель руководителя исполкома
местного отделения партии «Единая Россия»

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

67 лет Великой Победы

АЛЛЕЯ СЛАВЫ –
ДЛЯ НАШИХ
СЕРДЕЦ

Священна память о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И
очень хорошо, что в нашем районе есть улицы, названные в честь Героев
Советского Союза Е.В. Михайлова, Л.Х. Паперника, П.М. Вострухина, образовательные учреждения имени Героев, памятники, мемориальные доски,
музеи боевой славы в школах и на предприятиях. Считаю знаменательным
событием этого года открытие 9 мая Аллеи славы по адресу: ул. Окская,
владение 3, то есть в новом большом микрорайоне.
Аллея славы представляет собой экспозицию из 60 стендов, на которых
размещены материалы, посвящённые событиям Великой Отечественной
войны – от её начала до Парада Победы. Много внимания уделено главным
военным сражениям и битвам – Московской, Сталинградской, Курской,
прорыву блокады Ленинграда. Представлена информация о народном
ополчении, партизанском движении, о тружениках тыла, наглядная агитация времён войны. Размещены портреты маршалов Победы, пионеровгероев и, конечно же, фотографии жителей нашего района – участников
Великой Отечественной войны. В отдельном разделе – фотоматериалы о
военно-патриотической работе управы, Совета ветеранов и учреждений
образования и культуры.
Аллея славы вместе с памятником воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, является единым комплексом и ярким свидетельством сохранения и приумножения исторической памяти о событиях минувших лет.
В торжественной церемонии открытия Аллеи славы приняли участие
представители администрации Рязанского района, ветераны – участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла, учащиеся школ. Собравшиеся почтили «минутой молчания» погибших в Великой Отечественной
войне.
Аллея славы – для наших сердец. Будем бережно хранить память о Великой Победе, о тех, кто спас мир от фашизма!
О.П. СОЧИЛОВ, председатель Совета ветеранов войны и труда
Рязанского района

Из писем читателей

ИМЕНИ ГЕРОЯ
Исполнилось 90 лет со дня образования школы ФЗУ (впоследствии –
профессионально-технического училища) при Московском
металлургическом заводе «Серп и молот», правопреемником
которой является колледж автоматизации и радиоэлектроники № 27.
Это учебное заведение, как и его музей, носит имя Героя Советского
Союза П. М. Вострухина. Именем героя названа и улица в Рязанском
районе.
В честь 90-летия образовательнокомандир гвардейских миномётов
го учреждения в колледже состоялЛ. Корнаковский. Трём выпускнися праздник. Присутствующих с
кам училища присвоено звание
юбилеем поздравили: директор
Героя
Советского
Союза
–
колледжа № 27, заслуженный учиА.А. Постнову, П.М. Вострухину,
тель России, кандидат педагогичеИ.Ф. Сорокину. Пятеро выпускниских наук Н.Д. Татару, член Московков удостоены звания Героя Социаского совета ветеранов войны, трулистического труда: Г.М. Аулов,
да, Вооружённых Сил и правоохраВ.И. Дюжев, В.В. Клюев, В.И. Копнительных органов Т.С. Козлова,
тев, А.И. Луговский.
ветеран Великой Отечественной
Среди выпускников училища –
войны, лётчик 1-го гвардейского
известные спортсмены мирового
истребительного
авиационного
уровня, заслуженные мастера спорМинского корпуса В.Н. Дубровский,
та К. Бесков, С. Жук.
первый заместитель председателя
Многие выпускники училища стаСовета ветеранов Рязанского райоли крупными организаторами и
на Г.В. Стрелкова, председатель
руководителями – Г.М. Аулов,
Совета ветеранов войны и труда
В.А. Ермолаев, И.Д. Новиков,

те с городскими, окружными и районными органами управления и
учреждениями образования, ветеранами войны и труда, ветеранами
1-го истребительного авиакорпуса,
общественными и ветеранскими
организациями, Московским металлургическим заводом «Серп и
молот». Музей является одной из
форм дополнительного образования, развивающей активность учащихся в процессе сбора, исследования, оформления и пропаганды
материалов, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. Изучение исторических материалов способствует формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора, воспитанию познавательных
интересов и способностей, овладению практическими навыками поисковой и исследовательской деятельности. Работы хватает как сотрудникам музея, так и ребятам. Радует,

Московского металлургического
завода «Серп и молот» В.А. Тюрин,
ветераны Рязанского и Нижегородского районов, директора училища
– С.Ф. Киселёв, В.В. Подувальцев.
Студенты колледжа порадовали
всех своими песнями и танцами.
Многие воспитанники училища
сражались на фронтах Великой
Отечественной войны, защищая
Родину. Героически погибли комсомольцы Н. Галочкин, В. Ординарцев, Н. Коган, выпускник училища,

что имя Героя знакомо каждому учащемуся, его подвиг является для
всех примером.
Хочу отметить, что и сегодня с
бывшими выпускниками училища и
однополчанами П.М. Вострухина
поддерживается постоянная связь,
их приглашают на все торжества, и
это по-прежнему важно для учащихся.
О.С. ОВЧИННИКОВА,
племянница Героя Советского
Союза П.М. Вострухина

Л.Я. Садиков, С.И. Самсонов, лауреатами Государственных премий –
В.К. Михайлов, А.С. Субботин.
Обо всём этом и многом другом
можно узнать из материалов музея
колледжа.
В музее имени Героя Советского
Союза П.М. Вострухина собраны
подлинные документы. Фонды скомплектованы по профилю музея, проводятся экскурсии по разработанным темам. Музей осуществляет
свою деятельность в тесном контак-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Внимание!

В столичном регионе полмиллиона ветеранов Великой
Отечественной войны получат дополнительные выплаты в честь дня
Победы
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №595 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» Пенсионный фонд России выплатит ветеранам Великой Отечественной войны в мае – июне дополнительные средства.
Всего в г. Москве и Московской области дополнительные выплаты получат более полумиллиона ветеранов Великой Отечественной войны. Более
158 тысяч инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших во время войны с Японией, с Финляндией и во время Великой Отечественной, а также вдов умерших инвалидов Великой Отечественной войны
получат выплату в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, дополнительная
выплата в размере одной тысячи рублей положена 307,6 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны, которые работали в тылу в период с 22
июня 1941-го по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев; граждан,
награждённых орденами и медалями СССР за самоотверженный труд во
время Великой Отечественной войны и бывших совершеннолетних узников
нацистских концлагерей.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по г. Москве и Московской области

АКЦИЯ
30 мая 2012 года в Центральном Доме предпринимателя
(ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1)
состоится общегородская молодёжная акция «Завтра – трудовая жизнь!». Организатор акции
– Комитет общественных связей города Москвы, исполнитель – Московский центр занятости молодёжи «Перспектива».
Акция
предназначена
для
школьников, выпускников, студентов вузов и призвана помочь
молодым москвичам в поиске
работы,
профессиональном
росте и построении карьеры.
Конт. тел.: (499)190-68-56,
(499)190-16-05. Факс: (499)19068-56, (499)193-40-09, e-mail:
trud@delovie.ru, c-perspectiva@
yandex.ru

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВЫ УПРАВЫ С 24 МАЯ ПО 20 ИЮНЯ 2012 ГОДА
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Дата

Время

Адрес

24.05

17-00

1-я Новокузьминская ул., д. 10, комн. 206

Категория населения
председатели ТСЖ

07.06

17-00

ул. Михайлова, д. 12

старшие по домам и подъездам

20.06

17-00

Рязанский проспект, д. 69

старшие по домам и подъездам
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67 лет Великой Победы

Мария Михайловна Рохлина:
«МОЁ ПОКОЛЕНИЕ ВЫСТОЯЛО И ПОБЕДИЛО!»
9 мая 2012 года Мария Михайловна Рохлина была на Параде Победы в числе приглашённых ветеранов
Великой Отечественной войны. Затем, как всегда, поехала к Большому театру, где много лет подряд
встречалась с однополчанами. И, конечно, в праздничный день её поздравляли родственники, друзья,
многие москвичи, в том числе жители родного Рязанского района – большое число людей, знающих
эту смелую, мужественную женщину, настоящего патриота Отчизны. Хотелось, «по горячим следам»,
услышать мнение Марии Михайловны о Параде, узнать о том, кто из её боевых товарищей приехал
в Москву. Об этом, как договорились заранее, мы побеседовали с ней поздним вечером, после салюта
в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Дожидаясь разговора с ветераном, я вновь и вновь возвращалась к её биографии, фронтовым
эпизодам и задавала вопрос,
обращённый к нынешней молодёжи: а Вы смогли бы действовать во время войны так же, как
Мария?
В 1941 году она окончила 10-й
класс. Подала документы в Харьковский авиаинститут, но на лётный факультет её не приняли: уж
очень хрупка, слабоватое здоровье,
зачислили на инженерный факультет. С новичками-первокурсниками
она попала на фронт. «Мы ехали на
оборонные работы под Киевом, но
на станции Софиевка началась
бомбёжка, высадился немецкий
десант, – вспоминает Мария Михайловна. – Мы присоединились к танкистам, которые выгружались на
станции, и с ними с боями отступали до Сталинграда. В конце июля я
получила лёгкое ранение в ногу,
сама вытащила осколок и перевязала рану. Нога долго болела, делали перевязку в санроте полка, куда
меня зачислили санинструктором».
В конце октября 1942 года был
тяжёло ранен заместитель командира батальона. Его срочно надо
было переправить через Волгу в
районе Ерзовки. Катера уже не
ходили, но и крепкого льда не было.
Командир полка обратился к добровольцам-санинструкторам с просьбой помочь. Решилась на это трудное дело Мария и ещё одна девушка, Маруся. Очень жалеет Рохлина,
что не знает её фамилии, и больше
с ней никогда не встречалась.
«Волга вроде остановилась,
мороз был приличный, положили
мы капитана на связанные лыжи, и
пошли, – рассказывает Мария
Михайловна. – Совсем не было
мысли о том, как это опасно. Когда
смотришь на Волгу с высокого
берега, кажется, что другой берег
недалёк. А когда начинаешь переходить реку, то ощущение такое,
будто это не река, а море. В общем,
мы перебирались по хрупкому льду,
таща раненого, с огромным трудом,
со слезами. Какой тяжёлый оказался капитан! Очень тяжелый, да ещё
был укутан. Мы шли весь день.
Погода была пасмурной, и непонятно было, далеко ли до берега. Только когда начало темнеть, услышали
крики – к нам подбежали мальчишки с берега. Ещё никто тогда через
Волгу не переходил, мы были первыми».
Сдали девчата капитана в госпиталь, а сами повалились у печки в
какой-то избе и заснули как убитые.
Утром они решили возвращаться в
Сталинград, в свою бригаду, но это
невозможно было – лёд на Волге
очень ослабел. Три дня девушки
ждали морозной погоды, помогая
тем временем в госпитале, где им
предлагали остаться. «Но как можно? Нас ведь ждали обратно, нужно
было доложить выполнение задания, – говорит Мария Михайловна.
– Как только Волга снова встала,
мы с Марусей двинулись в обратный путь. Деревенские нас пожалели, дали нам длинные палки-слеги,
показали, как ими пользоваться. И
эти слеги нам здорово помогли, так
как мы несколько раз срывались с
льдины на льдину. В части нас уже
не ждали, а мы были рады, вернулись к своим. Нас обеих тогда
наградили медалью «За боевые
заслуги». И когда у Рохлиной спрашивают, какая награда для неё
самая дорогая, она всегда называет эту медаль. Представьте, как

было страшно решиться двум юным
девушкам на такой трудный поход.
До сих пор Мария Михайловна
удивляется, как это им хватило сил
тащить раненого по льду.
Невероятно тяжело было защитникам Сталинграда, но и позже,
когда началась Курская битва, ад
продолжался. «10 июля мы были
недалеко от Прохоровки, – вспоминает Рохлина. – Заняли кем-то брошенные окопы на высоте 226,6.
Санвзводы находились в хуторах и
по балкам, посадкам. После госпиталя вид у меня был нездоровый, и
мне дали повозку с лошадью
вывозить раненых из укрытий в

га, где нас подхватили наши солдаты». (Прошло 40 лет, и накануне
Дня Победы она получила письмо
из Новосибирска от того самого
старшины, по фамилии Шептун,
которого она переправляла через
Днепр. Он всю послевоенную жизнь
разыскивал её, чтобы поблагодарить).
После Кировограда она снова
лежала в медсанбате и догнала
свой полк только у Днестра, где он
занимал позиции в противотанковом рву. «Здесь в одной из контратак я увидела рукопашный бой, где
был убит наш командир батальона
капитан Целых, похоронили его в

командира полка, и 5 февраля 1945
года по полку был приказ считать
нас мужем и женой. Я была переведена санинструктором в полковую
артиллерию.
При форсировании реки Нида мне
пришлось вытаскивать из горящего
танка тяжелораненого танкиста. Он
страшно кричал, и никто не решался лезть за ним в танк. Я вытащила
его, он был обгоревшим. Укутав его
в свою шинель, отправила в медсанбат.
Шли мы на Берлин, но повернули
на Прагу. 9 мая встретили на пути к
Праге, и ещё 10 дней мы воевали с
власовцами.
Официально брак с Иваном Васильевичем Рохлиным мы зарегистрировали 23 февраля 1946 года в
советском консульстве в Вене, во
дворце императора Франца Иосифа».
У Рохлиных две дочери, две внучки и один внук. Все имеют высшее
образование. После войны Мария

санроты и медсанбат. А утром следующего дня началось невообразимое: высота 226,6 ежечасно переходила из рук в руки. Освободили
наши южную часть, немцы заняли
северную, потом – наоборот. Раненых, убитых была уйма. Оглушённая всем происходящим, я сдала в
медсанбат раненых. Ко мне подошла медсестра Нина Давыдова и
что-то говорит, а я не слышу её и не
понимаю, чего же она от меня
хочет. Тогда она подвела меня к
бочке с водой и окунула несколько
раз с головой, вытерла своей
косынкой и только тогда я немного
пришла в себя. Дружили мы с ней
всю жизнь до самой её смерти. Всю
Прохоровскую битву я возила раненых на повозке и свалилась сама. В
полк вернулась я только под Полтавой, где отметила своё 18-летие, и
мне разведчики подарили лошадь,
которая не раз спасала меня и даже
своей гибелью, уже под Кировоградом, спасла мне жизнь, я была тогда сильно контужена – отбиты почки, потеряла зрение, слух, вкус».
До этого была Полтавская битва,
и дивизия стала называться Полтавской, там Марию приняли кандидатом в члены Коммунистической
партии. «Мы переправились через
Днепр уже на занятый плацдарм, и
я вызвалась переправить в медсанбат через Днепр тяжёлораненого
старшину. Уложили его на плот
(связанные бревна), вместо весла
мне дали доску, оттолкнули от
берега, и мы поплыли. Днепр – река
бурная. Нас понесло течением, я
гребла доской, недалеко от берега
«весло» сломалось, нас закрутило
и стало относить от берега. Стала
грести руками, вода холодная, руки
быстро онемели, в полуобморочном состоянии добралась до бере-

посёлке Тираспольского района в
канун 1 Мая, ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза. Здесь же лежат ещё два
наших Героя – Коробкин и Антонов,
– вспоминает Мария Михайловна. –
После похорон мы отправились на
передовую, а навстречу вели колонну человек из двадцати пленных
немцев, один из них позволил
непристойность в мой адрес, и все
немцы засмеялись. После лошади у
меня осталась плетка, с которой я
не расставалась, так вот этой плёткой, придя в ярость, я начала хлестать пленных. От них меня оттащили наши ребята, но я никогда не
забуду то ощущение ненависти к
фашистам».
Во время большого марша из
Молдавии на Висленский плацдарм
Мария познакомилась со старшим
лейтенантом Рохлиным, который
стал оказывать ей знаки внимания.
Но службу они проходили в разных
подразделениях. «12 января 1945
года началось наше последнее
наступление, но мне пришлось с 18
тяжелоранеными остаться в немецком блиндаже на нейтральной
полосе. К нам старались подползти
и наши, и немцы. Это продолжалось три дня. Когда наши снова
пошли в наступление, то первым
вошёл в блиндаж старший лейтенант Рохлин. Я по локти в крови,
грязная, прокопчённая, потому что
в блиндаже были только сигареты,
я прикуривала их и давала раненым вместо лекарства. Ещё сгребала лыжной палкой снег, сжимала
его в кулаке, выжимала капли на
губы раненым вместо воды. Вот
там, в блиндаже, мой муж будущий
начал целовать мне руки, признался в любви и предложил выйти за
него замуж, написал рапорт на имя

Михайловна поступила во Владивостокский мединститут на вечернее
отделение сангигиены.
С мужем счастливо прожила 50
лет. Иван Васильевич после двух
ранений тяжело болел, в 1976 году
ушёл в отставку в звании полковника. «В армию ушёл из Подольска,
сюда и приехали, получили квартиру. В 1991 году мой муж скончался
в госпитале. До последнего дня
жизни объяснялся мне в любви и
целовал руки».
Многие годы Мария Михайловна
Рохлина является председателем
Совета ветеранов 95-й гвардейской
Полтавской четырежды орденоносной стрелковой дивизии. Под её
надёжным «крылом» находятся
музеи, посвящённые боевому пути
дивизии, в том числе музей в школе № 911 Рязанского района города Москвы.
Однажды её спросили: «А не могли Вы бросить всё: раненого на
реке, войну, и вообще всё, уйти
подальше от фронта и жить в тепле
и спокойствии?». «Нет, не могла! –
ответила Мария Михайловна. – Я из
того поколения, которое очень
любило Родину, жизнь, но которое
превыше всего ценило долг перед
Родиной. Да, мы были все ей должны. Мы готовились к войне, мы знали, что фашисты ненавидят нас,
нашу Советскую власть и постараются нас уничтожить. Моё поколение комсомольцев и коммунистов
выстояло и победило! Мы очень
любили свою советскую власть и
как бы сейчас не глумились всякие
фальсификаторы над нашим детством и нашей юностью, им никогда не понять нашей гордости за
Родину, ибо у них нет Родины, а
есть власть денег и тщеславия. Я
горжусь тем, что внесла частичку
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своей крови, жизни в победу в Сталинграде. Да, именно в Сталинграде, городе-Герое! Я горжусь тем,
что звание города-Героя относится
и ко мне, маленькому солдату Великой Отечественной войны».
Дополнительная информация.
Мария Михайловна Рохлина родилась 28 сентября 1924 года. Была
санинструктором санитарного взвода 290-го гвардейского Висленского стрелкового полка, 95-й гвардейской Полтавской стрелковой дивизии, 5-й гвардейской общевойсковой армии.
На снимке: Мария Михайловна
Рохлина вместе с другими ветеранами в гостях у воспитанников кадетского корпуса Памяти
героев Сталинградской битвы.
***
– Мария Михайловна, как Вам
Парад Победы, состоявшийся 9
мая 2012 года?
– Парад – всегда волнующее, торжественное событие. Даже если он
проходит в ненастную погоду. Впечатляет мощь военной техники,
замечательная строевая подготовка. Участникам Великой Отечественной войны, как и в прошлые
годы, было оказано большое внимание. Но, к сожалению, ряды наши
редеют, многие ветераны болеют…
Я была на правительственной трибуне, во втором ряду, рядом с большими чинами. Отмечу, что в этом
году В.В. Путин и Д.А. Медведев
принимали парад стоя, как и мы,
ветераны. С Красной площади нас
отвезли на электромобилях в Кремлёвский дворец. Там, в Банкетном
зале, был торжественный приём,
посвящённый Дню Победы. На торжество пригласили ветеранов
Великой Отечественной войны,
членов правительства РФ, депутатов палат Федерального Собрания,
руководителей исполнительных и
судебных органов власти, представителей конфессий, общественных
объединений, а также деятелей
культуры, науки и искусства. На
приёме я увидела немало знакомых
лиц, в том замечательного артиста
Василия Семёновича Ланового,
лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Георгия Константиновича Мосолова. Приятно было
пообщаться с друзьями.
А затем я пошла к Большому театру. Однополчан на встрече не
было, приехали их родные, дети и
внуки. Встретили меня очень сердечно, вручили массу цветов,
подарков. В Москве от нашей дивизии остались девять ветеранов, и
только одна я ходячая.
Парад и приём в Кремлёвском
дворце прошли, как говорят, на
высоком уровне. Но скажу откровенно: в моём сердце, как и у других ветеранов, тревога за будущее
страны, её армию. Когда армия
была действительно народной, она
была непобедимой. На самопожертвование идут не за деньги, а за
идеи, за Родину.
– Вам нравятся фильмы про
Великую Отечественную войну?
– Те, которые соответствуют действительности: «А зори здесь
тихие», «Они сражались за Родину». По телевидению, к большому
огорчению ветеранов, много фильмов вздорных, выдуманных. Ещё
мне не нравится, как однобоко
телевидение показывает молодёжь
– прежде всего, её изъяны, а не
достоинства. А молодёжь у нас
хорошая, в этом я постоянно убеждаюсь, встречаясь со школьниками
и студентами. И очень хотела бы,
чтобы будущие поколения знали
правду о Великой Отечественной
войне и давали достойный отпор
фальсификаторам истории.
Татьяна КОЛЕСНИК
В материале использованы воспоминания М.М. Рохлиной.
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Выражаю главе управы Азамату Руслановичу Царикаеву благодарность
за то, что он откликается на нужды ветеранов Великой Отечественной
войны. Спасибо за то, что по указанию главы управы поставили прекрасную газовую плиту и трёхрежимный электросчётчик.
Большое спасибо за заботу о ветеранах Великой Отечественной войны!
Успехов и процветания Вам!
С уважением, ветеран войны и труда, житель блокадного Ленинграда Маргарита Александровна Бычкова.

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ДЕТСТВА
Счастлив тот, у кого работа по душе, у кого сбылась мечта детства.
Александра Семёновна Видерман не сразу стала музыкальным работником – до этого была музыкальная школа, Институт культуры, работа в научно-технической библиотеке. Как-то, вроде бы случайно, увидела объявление о том, что в Центр социального обслуживания Нижегородского района
срочно требуется музыкальный работник. «Вот оно, для меня!» – помчалась как на крыльях. А через несколько лет, когда аналогичный Центр появился в своём, Рязанском, районе, «перелетела» сюда.

Когда человек работает с настроением – душа поёт. А творческая натура
вовлекает в свою орбиту как можно больше рядом находящихся людей.
Помимо работы в группе дневного отделения государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания «Рязанский», Александра Семёновна вот уже три года руководит двумя клубами при ЦСО –
музыкально-литературной гостиной и клубом популярной песни «Ретро»,
где дана возможность проявлять свои таланты тем, кому за… Стоп, возраст творчеству не помеха. Наоборот, убеждена Александра Семёновна,
пенсионное время – самое благодатное. Позади – проблемы с работой,
детьми. И наступает пора раскрепощения, время для творческой деятельности.
– У нас есть один академик, Сергей Андреевич Сладкопевцев. Ему за 80.
Продолжает преподавать в одном из вузов картографию и геодезию.
Пишет стихи. Любит (и готовит сам) костюмированные выступления. Жена,
Талкина Светлана Михайловна, под стать мужу, она – бард.
– Насколько большой у Вас, культорга, творческий актив в ЦСО?
– Не менее двадцати человек. Люди талантливые, целеустремлённые, им
интересно всё. Самостоятельно готовят свои номера, подбирают репертуар к празднику. Помогать им в литературно-музыкальных композициях,
аккомпанировать – одно удовольствие.
– У Вас, конечно, есть музыкальные инструменты, есть место и время для проведения занятий. Но, наверное, не без проблем.
– Инструментов хватает и спасибо руководству, что они постоянно обновляются. Проблем как таковых их нет, мы бы конечно не отказались от
дополнительных помещений для занятий творческих коллективов.
– Говорят, что Вы ещё в Центре руководите кружком английского
языка. Зачем Вам это нужно?
– Знаете – мне нравится, увлеклась, как и мои подопечные пенсионеры.
Цель у каждого, изучающего английский язык, своя: кому-то надо свободно себя чувствовать в Интернете, где многое на английском, кто-то отправляется в путешествие, а иной изучает термины на английском языке, которые используются в спорте, в технике.
– Остаётся только позавидовать Вашей разносторонности, увлечённости творческими делами. А муж Ваш – союзник в этом?
– Он у меня работает в технической сфере, но к моим увлечениям относится с пониманием. Даёт дома играть на фортепиано, репетировать. А у
дочери, предваряя Ваш вопрос, «сплав» гуманитарного и технического:
она – технический переводчик.
Татьяна КОЛЕСНИК
О ЕЖЕГОДНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЛЕКТА ДЕТСКОЙ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ НА
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ЗА 2012 ГОД
В соответствии со ст. 19 Закона города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» на каждого
ребёнка из многодетной семьи в возрасте от 8 до 16 лет в мае 2012 года в
автоматизированном режиме произведена ежегодная компенсационная
выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы, в размере 5000 рублей.
Для получения вышеуказанной компенсации на детей из многодетных
семей в возрасте от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет (только на тех, кто не предоставлял справки из учебных заведений в 2012 году) необходимо до конца текущего календарного года (до 31.12.2012 г.) обратиться в Управление
социальной защиты населения, представив справки об учёбе детей в соответствующих образовательных учреждениях. Если ребёнок в текущем году
с 1 сентября будет учиться в первом классе, справку с места учёбы в
Управление социальной защиты населения необходимо представить не
ранее 1 сентября 2012 года.
Управление социальной защиты населения Рязанского района
г. Москвы. Тел.: 371-28-77, 371-30-54.
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На актуальную тему
ВСЕМ ЛИ ПОДВЛАСТЕН КОМПЬЮТЕР? ВСЕМ!
Так отвечает на поставленный вопрос, актуальный для нашего
общества, Елена Петровна Беляева, которая в прошлом году, будучи
представителем Рязанского района, заняла первое место в окружном
этапе конкурса, а затем – третье в городском состязании на лучшие
знания и навыки в использовании персонального компьютера среди
граждан старшего поколения. Сегодня Елена Петровна – гость нашей
редакции.
– Хочу Вам сделать комплимент
– не похожи Вы на пенсионерку,
выглядите моложе своего возраста. И, наверное, в этом Вам
помогает ваша дружба с компьютером. Как Вам удалось освоить
его?
– С помощью Центра социального
обслуживания «Рязанский», где я
посещаю занятия различных клубов, кружки по интересам и досуговые мероприятия, проводимые в
отделении дневного пребывания.
Вот здесь, в ОДП Центра, я и прошла курс обучения компьютерной
грамотности. И на собственном
опыте убедилась, что дело это не
сложное, подвластное каждому,
независимо от возраста, – было бы
желание. Мне кажется, что сейчас,
когда интерес к компьютерным технологиям постоянно растёт, Центру
необходимо выделить дополнительные площади для организации
компьютерных классов, а организациям, от которых это зависит,
помочь ЦСО с оснащением этих
классов самым современным и
новейшим оборудованием.
– Итак, стоит только захотеть
освоить компьютер… А если не
получается?
– Для таких «чайников» есть специальная литература, написанная
ярко, образно и доходчиво.
– Используете ли Вы скайп?
– Конечно! Скайп у меня установлен дома, и я беседую, с помощью
этой программы, со своими подругами, с сестрой, которая живёт в
Сургуте. Как приятно не только
отвечать на её вопросы, а и видеть
её саму. Вот в этом и преимущество компьютерных новшеств – они
дают нам возможность общаться
напрямую.
– Ваша основная профессия до
пенсии?
– Инженер-геодезист, как и муж.
Много лет была в экспедициях,

начальником отряда, и даже поработала на Кубе.
– Что запомнилось в этой стране?
– Люди там замечательные, весёлые, улыбчивые. Климат отличный.
– Но вернёмся к компьютеру.
Ваши дети увлечены им?
– У нас один сын. Он предпочитает ноутбук, а у нас с мужем обыкновенный компьютер, на двоих хватает.
– Желаю Вам дальнейших успехов в освоении компьютерных
технологий. И взять шефство в
ЦСО над теми, кто пока не решается освоить компьютерную грамотность.
Татьяна КОЛЕСНИК
Комментарий директора государственного
бюджетного
учреждения «Центр социального
обслуживания «Рязанский» Ольги Викторовны Пчелинцевой:
– Развитие и доступность современных компьютерных технологий
для всех категорий жителей минимизирует информационную, социальную изоляцию и одиночество
пожилых людей, проблему связи
поколений и информационного расслоения общества.
У нас накоплен опыт общения с
ветеранскими
организациями
Беларуси, с коллегами из учреждений социальной защиты населения
города Минска – с ними Центр
активно сотрудничает и на постоянной основе проводит сеансы WEBсвязи.
Ещё два года назад по инициативе префекта ЮВАО В.Б. Зотова и
Управления социальной защиты
населения Юго-Восточного административного города Москвы во
всех учреждениях социального
обслуживания населения была
установлена система видеобщения

SKYPE для маломобильных групп
населения. Это позволяет ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам, связавшись в режиме
on-line со специалистами по социальной работе ЦСО, получать консультации юриста, психолога, медицинского работника, принимать
участие во встречах с общественными организациями, в культурнодосуговых, праздничных мероприятиях, клубах и кружках по интересам, расширить круг социальных
связей, обрести единомышленников и друзей.
Функционирование «Электронных
приёмных руководителей учреждений» помогает своевременно и
качественно оказывать адресную
социальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, и необходимые меры
социальной поддержки различным
категориям жителей округа.
Инновационный проект «Интернет
на дом», пользующийся большим
спросом у населения, включает в
себя функцию технической поддержки в плане установки, переустановки и обновления программного обеспечения на персональных
компьютерах подопечных Центра и
ветеранов Рязанского района – с
выходом на дом.
Наша цель – удовлетворять максимально
всё
возрастающие
потребности посетителей ГБУ ЦСО
«Рязанский» в получении знаний в
области компьютерных технологий.

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В рамках исполнения Программы модернизации здравоохранения города Москвы, утверждённой Постановлением Правительства Москвы от 07.0.2011 № 114-ПП
«О Программе модернизации здравоохранения города
Москвы на 2011-2012 годы» (в редакции постановления
Правительства Москвы от 27.10.2011 № 513-ПП),
Департаментом информационных технологий города
Москвы проводится работа по внедрению государ-

ственной услуги «Запись на приём к врачу в электронном виде» в государственных учреждениях здравоохранения города Москвы вашего административного
округа. Реализация государственной услуги «Запись на
приём к врачу в электронном виде» производится в
сети Интернет только через официальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы http://pgu.mos.ru/.

Социальное обслуживание

ВНИМАНИЕ – КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ
Не секрет, что одинокие инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий
и труда испытывают большие сложности с горячим
питанием. В решении этой проблемы престарелым
людям указанных категорий помогает государственное
бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания «Рязанский». Организация питания осуществляется за счёт средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете города Москвы.
С января 2012 года услуги по предоставлению комплексных обедов в Рязанском районе реализует ООО
«Майя», с которым ГБУ ЦСО «Рязанский» заключил
договор о сотрудничестве. Ежедневно в течение меся-

ца (кроме воскресений и праздничных дней) в кафе
получают горячее питание двадцать ветеранов. Работники ООО «Майя» внимательно относятся к каждому
посетителю, стараются учесть все пожелания при
составлении меню, ассортимент блюд разнообразный,
в лучших традициях русской кухни. Просторный зал,
уютная обстановка кафе, красиво расставленные на
столах блюда поднимают настроение и создают праздничную атмосферу.
В адрес администрации кафе «Майя» и руководства
Центра поступают благодарности от посетителей за внимательное отношение к людям старшего поколения.
Л.Н. АЛЫМОВА-ОРЛОВА

ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ ВСЛЕДСТВИЕ РАДИАЦИОННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 27.03.2012
№ 131-РП, в целях оказания дополнительной социальной поддержки гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, и в связи с
26-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС, производится
выплата единовременной материальной помощи. Подробности можно
узнать в Управлении социальной защиты населения Рязанского района
города Москвы по адресу: Рязанский проспект, д. 77/2, тел: 8 (495) 371-9802 – справочная служба.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что 2 июня 2012
года – субботний день, а 3 июня –
воскресный, социальные выплаты через отделения почтовой
почты связи будут осуществляться по следующему графику:
1 июня – за 3 июня, 2 июня – за
2 июня, с 4 июня – по установленному графику.
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
21 апреля 2012 года в Москве, на базе воинской части 61899 (посёлок
Мосрентген) прошёл День призывника. На мероприятии выступили почётные гости: – заместитель мэра по вопросам социального развития Ольга
Юрьевна Голодец, военный комиссар г. Москвы Владимир Владимирович
Регнацкий и другие. Призывники ознакомились с музеем боевой славы; с
бытом и размещением личного состава, с учебными классами по боевой
подготовке, со стрелковым оружием, вооружением и боевой техникой.
Большое впечатление произвели показательные выступления взвода разведроты. По завершении концертной программы ведущий пригласил участников мероприятия к полевым кухням с солдатской кашей.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
Для оперативного устранения замечаний в структурных подразделениях Объединения административно-технических инспекций
(ОАТИ) города Москвы организованы «горячие линии» для связи с
населением.
По вопросам, касающимся внешнего благоустройства города, москвичи
могут обращаться непосредственно в окружные административно-технические инспекции или специализированные инспекции ОАТИ со своими
предложениями, замечаниями и жалобами по телефонам: 8 (499) 264-9681, ook@oati.mos.ru, отдел оперативного контроля (в рабочие дни – с 8 до
17); 912-16-28 (в рабочие дни – с 17 до 8 утра; в выходные дни – круглосуточно) о недостатках в санитарном содержании и уборке территорий,
комплексном благоустройстве дворов, о наличии брошенного разукомплектованного автотранспорта, с замечаниями по работе инспекторского
состава окружных и специализированных инспекций; 8 (495) 912-68-22,
dor_insp@oati.mos.ru, дорожная инспекция (в рабочие дни – с 8 до 17) о
недостатках в содержании дорожных покрытий и разметки улиц, асфальтового покрытия тротуаров; 8 (495) 912-42-45, teh_insp@oati.mos.ru, техническая инспекция (в рабочие дни – с 8 до 17) о недостатках в содержании объектов строительства, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, о соблюдении культуры производства; 8 (495) 675-15-25, rekl_
insp@oati.mos.ru, инспекция но контролю за состоянием художественного
оформления и рекламы (в рабочие дни – с 8 до 17), о недостатках в
содержании объектов рекламы, праздничного оформления; 8 (495) 32213-78, svet_insp@oati.mos.ru, светотехническая инспекция (в рабочие дни
– с 8 до 17) о недостатках состояния освещения улиц, дворов, подземных
переходов, подсветки домовых знаков, архитектурно-художественной
подсветки; 8 (499) 268-55-83, sgtn@oati.su, спецгостехнадзор ОАТИ (в
рабочие дни – с 8 до 17) о недостатках состояния специализированной
техники и аттракционов.

СПАСИБО ВСЕМ
УЧАСТНИКАМ СУББОТНИКОВ!
В апреле 2012 года по всей Москве прошли, ставшие традиционными,
общегородские субботники. В Рязанском районе ЮВАО кипела оживлённая работа во дворах и скверах, на территориях организаций, учреждений
и предприятий.

Позиция
ЗАЩИТИМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Не знаю, как вы, но я предпочитаю отечественных кур
импортным (а домашние – ещё лучше). И с удовлетворением
прочитал на сайте управы нашего района информацию о том,
что Ассоциация землячеств выступает против массовых закупок яиц за рубежом, запланированных Россией в 2012 году.
Дело в том, что в Европе 40,8% пищевых отравлений происходит из-за сальмонеллеза – острого инфекционного кишечного
заболевания. Чтобы избежать подобной ситуации, в России, в
отличие от стран ЕС, вакцинируют птиц против сальмонеллеза.
Так зачем нам нужна продукция не отечественная, приносящая
болезнь? (Стоит ещё напомнить, что помимо яиц, при изготовлении продуктов активно используется яичный порошок.)
В Ассоциации землячеств уверены, что «защитить себя и своих детей можно только самим, поддерживая отечественного

производителя. Не допустить закупок возможно при условии,
если ветеринары и санитарные врачи выскажут своё мнение».
Сам по себе факт защиты отечественного производителя
показателен. Но защищать надо не по одному виду продукции,
а по всем позициям. Пора осознать, что обеспечение продовольственной безопасности – одна из важнейших на сегодняшний день задач. И будущее России зависит от её решения.
Для обеспечения продовольственной безопасности страны
мало одного нашего желания, мало протестных акций против
ввоза в Россию некачественной продукции. Главное – надо
поднять производство и сельское хозяйство на такой уровень,
чтобы мы были в состоянии прокормить себя!
Н.Д. ТАТАРУ, директор колледжа
автоматизации и радиоэлектроники №27
имени П.М. Вострухина

Информация
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА
СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВ И
(ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВОК В ОБЪЕКТАХ
НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В целях приведения правовых актов
города Москвы в соответствие с федеральным законодательством выпущено
постановление Правительства Москвы
от 22 ноября 2011 г. № 551-ПП «О признании утратившим силу постановления
Правительства Москвы от 16 августа
2005 г. № 621-ПП и отдельных положений постановления Правительства
Москвы от 8 июня 2010) г. № 472-ПП».
В соответствии с пунктом 4 части 17
статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ разрешение на изменение объектов
капитального строительства и (или) их
частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надёжности и безопасности и не превышают предельные пара-

метры разрешённого строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регламентом, не требуется,
В случае проведения работ, влияющих
на внешний вид объекта, согласно постановлению Правительства Москвы от
07.12,2004 № 857-ПП «Об утверждении
правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе
Москве», требуется согласование данных работ с Комитетом по архитектуре и
градостроительству города Москвы.
Информация о порядке фиксации
перепланировок в объектах нежилого
назначения размещена на официальном
сайте ГУП «МосГорБТИ».

ВЫХОД – УСТАНОВКА ТЕРМОДАТЧИКА
Как разделить расходы на отопление квартир и общих помещений? Учёт-то
ведётся по дому в целом. Валентин Павлович Г.
По мнению специалистов известной
Очень хороший вопрос. По логике,
фирмы «Данфосс», есть альтернативное
одновременно с разделением платежей
решение. На каждый отопительный принужно вводить поквартирный учёт тепла.
бор крепится цифровой термодатчик,
Этого, кстати, требует и закон Федекоторый замеряет температуру поверхральный закон Российской Федерации
ности радиатора. С помощью одного
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энертакого датчика измерить количество
госбережении и о повышении энергетитепла, которое отдаёт теплоноситель на
ческой эффективности и о внесении
конкретном приборе, нельзя. Но устаноизменений в отдельные законодательвив датчики на всех отопительных приные акты российской Федерации». Однаборах во всех квартирах (или как минико в России, где в жилом фонде преобмум в 75% квартир), мы сможем фиксиладают дома с вертикально стояковой
ровать динамику изменения температуразводкой системы отопления, установры их поверхности в течение месяца. А
ка традиционных теплосчётчиков, котопоскольку мощность каждого установрые врезаются в трубу, обойдётся в
ленного в доме радиатора известна, то
такую сумму, что никакая экономия не
сможем с высокой точностью вычислить
сможет её покрыть. Ведь ставить прибор
долю каждого из них в общем объёме
учёта придётся не на квартиру в целом,
потребления. Затем берём общедомоа на каждый отопительный прибор в
вое потребление тепла (по установленотдельности, а стоит один теплосчётчик
ному в подвале общему теплосчётчику)
не меньше 8-12 тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
В МАЕ – ИЮНЕ 2011 ГОДА
С 14.05 по 23.05. Волжский бульвар, д. 13; д.13, к.1.
С 28.05 по 06.06. 4-й Вешняковский проезд, д. 4, к. 1, 2; д. 5, к. 1; д. 6;
д. 8; Вострухина ул., д. 3; д. 7; Рязанский проспект, д. 42/1; д. 44; д. 48;
д. 50; д. 52; д. 54; д. 77/2; д. 79; д. 81/1; 1-я Новокузьминская ул., д. 15/5;
д. 17; д. 19; д. 20, к. 1; д. 20, к. 2; д. 21, к.1; д. 21, к. 2; д. 22, к. 1; д. 22, к.
2; д. 22, к. 3; д. 22, к. 4; д. 23, к. 1; д. 23, к. 2; д. 24; д. 25; д. 27/12; Академика Скрябина ул., д. 4; д. 6, к. 2; д. 8, к. 3; д. 8/1; д. 10; д. 14; д. 14, к. 1;
д.14, к. 2; Зеленодольская ул., д. 3.
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Центр развития предпринимательства ЮВАО г. Москвы работает в сфере оказания услуг для бизнеса с 2003
года. За это время Центр помог тысячам предприятий получить юридическую поддержку и консультации по
различным аспектам предпринимательской деятельности, организовать
ведение бухгалтерского учёта, провести деловые мероприятия. В Центре
работают специалисты разных направлений: юристы, бухгалтера, финансовые консультанты, маркетологи, дизайнеры, технические специалисты. Обращайтесь по адресу: 111033, г. Москва,
ул. Волочаевская, д.18, www.uvao.
mbm.ru, e-mail: crp@uvao.mos.ru, тел./
факс: (495) 362-19-42, 362-18-26, 36257-31.

Энергосбережение

Служба 01

По инициативе управы района и местного отделения партия «Единая Россия» была организована уборка сквера между домами №11 и №15 по улице Фёдора Полетаева. Работу на этом участке возглавил руководитель
ВМО Рязанское г. Москвы, заместитель секретаря районного политсовета
А.Д. Евсеев. В субботнике приняли участие активисты «Единой России»,
депутаты муниципального Собрания, сотрудники управы, муниципалитета,
жители района. Был убран накопившийся за зиму мусор, проведена обрезка и побелка деревьев, в общем, сделано много полезной работы, за что
жители района от всей души поблагодарили участников мероприятия. Также «единороссы» совместно с жителями провели уборку территории, прилегающей к дому № 4 по улице Зеленодольской.
Субботники проходили в весёлой, непринуждённой обстановке. Намеченный фронт работ успешно выполнен, и этому способствовала замечательная солнечная погода. Спасибо всем, кто принял участие в весенних субботниках!
Н.В. ПОРОДИН, заместитель руководителя исполкома
местного отделения партии «Единая Россия»

УСЛУГИ
ДЛЯ БИЗНЕСА

Общая обстановка с пожарами продолжает оставаться сложной. И по-прежнему в
подавляющем большинстве случаев причиной возникновения пожаров является
халатность или незнание элементарных
правил пожарной безопасности жильцами.
Отметим, что тушение пожара существенно осложняет заставленный личным транспортом подъезд к зданию. Тем
не менее, многие автовладельцы при
выборе мест для парковки не думают о
том, как сможет проехать пожарный
автомобиль или автомобиль скорой
помощи, а ведь помощь может понадобиться им самим или их близким. Каждая минута задержки, прошедшая до
момента начала тушения пожара,
вызванная трудностями с проездом и
установкой пожарной техники, приводит
к увеличению площади пожара, времени
его тушения и может стоить жизни.
Отдел надзорной деятельности напоминает, что в соответствии с требованиями
правил пожарной безопасности, а также
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не допу-

скается перекрытие дорог, подъездов и
проездов к зданиям, наружным пожарным
лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения.
Первый региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЮВАО
ГУ МЧС России по г. Москве призывает
Вас быть особенно бдительными и внимательными при обращении с огнём. В
случае возникновения пожара необходимо срочно сообщить по телефону «01» (для операторов сотовой связи Билайн, Мегафон, МТС, Скайлинк –
набрать 112, далее 1); указать точный
адрес пожара, что горит, есть ли угроза
людям; при возможности задействовать
первичные средства пожаротушения;
при угрозе Вашей жизни необходимо
покинуть опасную зону; встретить прибывших пожарных и спасателей.
Телефон доверия ГУ МЧС России по
г. Москве: 637-22-22.
1-й региональный отдел
надзорной деятельности
Управления по ЮВАО ГУ МЧС
России по г. Москве

Безопасность
ОСТУПИШЬСЯ – ОКУНЁШЬСЯ
Недавно я стала свидетелем такого
случая, происшедшего в нашем Рязанском районе: к банкомату у отделения
Сбербанка подошла пожилая женщина и
обратилась к очереди с просьбой помочь
ей получить пенсию по пластиковой карте. Сразу подскочила к ней темноволосая женщина: «Давайте ваш пин-код, и я
получу ваши деньги». Пожилая женщина
тут же в ответ назвала свой пин-код.
Произошло это мгновенно, настолько
быстро, что очередь не успела сразу
отреагировать. Потом все, конечно,
зашумели, стали вразумлять пенсионерку: «Что ты делаешь, свои данные сообщаешь встречному-поперечному, ведь
без денег можешь остаться!».
Прихожу домой, рассказываю своим о
случившемся. А мне сын говорит, что 8
мая сотрудники полиции задержали
39-летнюю жительницу столицы, которая
похитила более 15 тысяч рублей, вос-

пользовавшись неумением другой женщины получать деньги по банкомату.
Оказывается, 57-летняя москвичка 27
апреля хотела снять деньги со своей
карты через банкомат, расположенный
на Ленинском проспекте у дома № 99.
Хотя и младше она той пожилой женщины, о которой я рассказала, но, видно, с
техникой то же не в ладах, и …обратилась за помощью к женщине из очереди.
Та, узнав секретный код, перевела деньги себе на счёт и исчезла. Правда, потом
её задержали, и сейчас решается вопрос
о возбуждении уголовного дела по ч. 2
ст. 158 УК РФ (кража).
Думаю, что не зря сотрудники полиции
призывают жителей быть более внимательными, никогда не сообщать пин-код
посторонним лицам. Как гласит пословица: знай край, да не падай: оступишься –
окунёшься.
А.Н. ВОРОНИНА

и делим его на две части: 35% относим
на отопление мест общего пользования
(лестниц, холлов, подъездов, подвалов и
т.д.) и делим эту часть между всеми собственниками пропорционально площади
их квартир (как и раньше). А большую
часть, то есть 65%, делим между ними в
соответствии с долями, определёнными
с помощью установленных на отопительных приборах датчиков. Разделение на
35% и 65% рассчитано в соответствии с
нормативными требованиями, которые
лежат в основе проектирования жилых
домов. Так можно реализовать схему
поквартирного учёта тепла там, где
раньше это было невозможно. При этом
стоимость системы в пересчёте на одну
квартиру примерно равна стоимости
одного «классического» теплосчётчика.
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
По материалам пресс-службы
фирмы Данфосс

В ПОМОЩЬ
ПОЖАРНЫМ
22 мая 2011 года вступил в силу
Федеральный закон Российской Федерации №100 «О добровольной пожарной охране» от 06 мая 2011 г.
Основная задача подразделений ДПО
– реагирование на пожары до приезда
подразделений
профессиональной
пожарной охраны, помощь пожарным,
ведение разъяснительной и профилактической работы по вопросам пожарной
безопасности среди населения, а также
участие в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
По вопросам создания на предприятиях, в организациях и учреждениях
добровольной пожарной охраны обращайтесь в межрайонное отделение
ЮВАО МГО ВДПО г. Москвы по адресу: ул. 7-я Текстильщиков, д. 7А, тел.:
8-499-178-56-22 и в общественное объединение пожарной охраны «Пожарный доброволец» (руководитель –
Александр Владимирович Редькин,
тел.: 8-901-526-55-34; firevolunteer@
mail.ru, firevolunteer@yandex.ru).

В МЕСТАХ
ОТДЫХА
По просьбе читателей публикуем
информацию о местах массового
отдыха на водных объектах округа в
2012 году.
Зоны отдыха без купания: «Кузьминские пруды», «Нижний Люблинский
пруд», дворцово-парковый ансамбль
«Лефортово».
Места массового отдыха на
Москве-реке: 4-й и 5-й кварталы района Капотня, парк имени 850-летия
Москвы.
Напоминаем, что при купании необходимо соблюдать меры безопасности. Не
заплывайте далеко от берега на надувных матрацах, не используйте самодельные устройства – они могут не
выдержать вашего веса и перевернуться. Не ныряйте в незнакомых местах.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮНЬ 2012 ГОДА
1 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Заупокойная. Отдание праздника
Вознесения Господня. Блгв. вел.
кн. Димитрия Донского.
2 июня, суббота.06.40 – Ранняя
Литургия. Панихида. 09.40 – Поздняя Литургия. Панихида. 17.00 –
Всенощное бдение. Троицкая
родительская суббота. Обретение
мощей свт. Московского Алексия,
всея России чудотворца.
3 июня, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. Вечерня. 17.00 – Утреня. Неделя 8-я по Пасхе. День
Святой Троицы. Пятидесятница.
Владимирской иконы Божией
Матери. Равноапп. Константина и
Елены.
4 июня, понедельник.08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. День Святого Духа. Мч.
Василиска.
5 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня.
Обретение мощей свт. Леонтия, еп.

Ростовского. Прп. Евфросинии,
игумении Полоцкой.
6 июня, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Блж. Ксении Петербургской.
7 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня.
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом.Вмч. Георгия Нового.
9 июня, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Пятидесятницы. Прав. Иоанна Русского, исп.
10 июня, воскресенье. Заговенье на Петров пост. 06.40 – Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 1-я по
Пятидесятнице, Всех святых.
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
11 июня, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.

Утреня. Свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского. Начало Петрова поста.
12 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Исаакия исп., игумена обители
Далматской.
13 июня, среда. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня.
Мч. Ермия.
14 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прав. Иоанна Кронштадского.
15 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прп. Варлаама Хутынского.
16 июня, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Мч. Лукиллиана.
17 июня, воскресенье.06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 2-я по
Пятидесятнице, Всех святых, в
земле Российской просиявших.
Свт. Митрофана, патриарха Кон-

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ РАЙОНА
ГОТОВ К ДИАЛОГУ С ВЛАСТЬЮ

вители власти и их старшие товарищи: заместитель главы управы по
социальным вопросам Татьяна Борисовна Клыкова, специалисты управы, депутаты муниципального
Собрания Александр Павлович
Кисель и Алексей Алексеевич Балабуткин, от окружного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» – Евгений Иванович Тимонин
(руководитель штаба по ЮВАО) и
Максим Владимирович Филяев (зам.
руководителя штаба по ЮВАО).
«Будущее района во многом зави-

сит от позиции молодёжи. Думаю,
что совместными усилиями мы в
состоянии решить немало конкретных вопросов, а значит – помочь
населению, – отметила на собрании
молодёжного актива района зам.
главы управы Т.Б. Клыкова. – Вот
этот просторный кабинет, где мы
заседаем, всегда, как понадобится, в
вашем распоряжении», – подчеркнула Татьяна Борисовна, обращаясь к
молодым участникам мероприятия.
Ю.В. МАЛИНА,
специалист 1-й категории
социального отдела управы

Информационный город

МОБИЛЬНЫЕ ВЕРСИИ ПОРТАЛА
ПРЕФЕКТУРЫ ЮВАО
Согласно государственной программе Российской Федерации
«Информационное общество (20112020 гг.)» и утвержденной Мэром
Москвы С.С. Собяниным государственной программе «Информационный город. 2012-2016 гг.», развитие новых информационных технологий во взаимодействии с гражданами является одной из приоритетных
задач органов исполнительной власти. Следуя поставленной задаче,
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
представляет мобильные версии
портала для iPad, iPhone и коммуникаторов на платформе Android.
Сегодня житель юго-востока сто-

лицы, благодаря разработанным
приложениям, может задать интересующий его вопрос или написать
жалобу, где бы он ни находился –
дома, прогуливаясь по улицам и
паркам округа, посещая общественные места. Для этого необходимо лишь воспользоваться сервисом «Вопрос-ответ» мобильной
версии портала, предоставляющим
возможности моментальной фотофиксации нарушения и определения геолокации обращения.
Мобильные версии официального
портала префектуры Юго-Восточного административного округа
также открывает доступ к актуальным новостным событиям, нагляд-

ной информации о реализуемых
мероприятиях по благоустройству
территорий с привязкой к конкретному адресу, к сведениям о социально-значимых
организациях
округа.
Функционирование мобильных
версий портала направлено на привлечение жителей округа к диалогу
с префектом округа Владимиром
Зотовым и главами 12 районов, а
также на расширение канала коммуникации с активной частью населения.
Список
приложений
для
мобильных устройств доступен
по ссылке:
http://www.uvao.ru/uvao/ru/mob_list

ПРИГЛАШАЕМ
Праздники, посвящённые Международному
Дню музеев
18 мая, 20.00. Измайлово, сцена в Каре Государева
двора. Праздник «Ночные серенады». Вход свободный.
18 мая, 15.00. Лефортово, сцена «Летняя эстрада».
Праздник «О доблестях, о подвигах, о славе…». Вход
свободный.
19 мая, 20.00. Люблино, колоннада Дворца
Н.А. Дурасова. Концерт «Люблинской ночи вдохновенье». Вход свободный.
К 200-летию Отечественной войны 1812 года
12 июня. Измайлово, сцена в Каре Государева двора. Шестой торжественный Инвалидный концерт «Спа-
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Пятидесятнице. Апп. Варфоломея и Варнавы.
25 июня, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прпп. Онуфрия Великого и
Петра Афонского.
26 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мц. Акилины.
27 июня, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
28 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр.
Московского.
29 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Перенесение мощей
свт. Феофана, Затворника Вышенского.
30 июня, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

Новость

Это – важно!

В этом можно было убедиться,
побывав на заседании молодёжного актива района, состоявшемся 11
мая в здании управы на 1-й Новокузьминской улице, 10. Юноши и
девушки, в основном старшеклассники, отличающиеся инициативностью, творческим подходом к делу,
пришли на мероприятие не по принуждению, а по желанию (предварительно в школы были разосланы
приглашения), и предлагали свои
идеи в самых разных сферах, убеждая присутствующих в необходимости реализовать их предложения.
Такой целеустремлённости можно
только позавидовать. И стало ясно,
что у нас есть хороший резерв для
формирования состава молодёжного Совета при управе и Молодёжной палаты муниципалитета.
К предложениям старшеклассников чутко прислушивались предста-

стантинопольского.
18 июня, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Сщмч. Дорофея Тирского.
19 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прпп. Виссариона и Илариона.
20 июня, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. Феодота, еп. Анкирского.
21 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Вмч. Феодора Стратилата.
22 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прп. Кирилла, игумена
Белозерского. Прав. Алексия
Московского.
23 июня, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 Всенощное бдение.
Обретение мощей свт. Василия, еп.
Рязанского. Свт. Иоанна, митр.
Тобольского.
24 июня, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 3-я по

ситель Отечества», посвящённый фельдмаршалу
М.И. Кутузову. Вход свободный.
К 1150-летию государства Российского
16, 17 июня. Измайлово, сцена в Каре Государева
двора.
Оперный фестиваль на открытом воздухе «Империя
оперы», посвящённый 1150-летию государства Российского. Вход свободный.
Фестиваль православной духовной музыки
28 июня. Коломенское, Храм Вознесения Господня
(памятник ЮНЕСКО). Открытие Фестиваля православной духовной музыки «Русь Певчая». Вход по
бесплатным билетам. Количество мест в зале ограничено.

РАТИФИЦИРОВАНА КОНВЕНЦИЯ
О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ
Федеральным законом РФ № 46-ФЗ от 3 мая 2012 года ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, которая была подписана от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 2008 года.
Государства-участники Конвенции должны принимать надлежащие меры
для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационнокоммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и
услугам, открытым или предоставляемым для населения как в городских,
так и в сельских районах. Также государства-участники должны обеспечивать, в том числе: доступность для инвалидов объектов и услуг частных
предприятий, предоставляемых населению; оснащение зданий и других объектов для населения знаками, выполненными азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме; поощрять доступ инвалидов к новым информационно-коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет.

Обратная связь
КАК ПОДТВЕРДИТЬ ТРУДОВОЙ СТАЖ
1. У меня нет трудовой книжки.
Как я могу подтвердить свой трудовой стаж?
Если трудовая книжка отсутствует,
либо в трудовой книжке содержатся
неправильные и неточные сведения,
либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, то в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые
договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, которые выдают
работодатели или соответствующие
государственные (муниципальные)
органы, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы. Периоды после
регистрации в Пенсионном фонде
России подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учёта.
2. Мои документы, подтверждающие стаж, утрачены из-за пожара. Восстановить их я не могу. Что
мне делать в такой ситуации?
Если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием
(землетрясением, наводнением,
ураганом, пожаром и тому подоб-

ными причинами) и восстановить
их невозможно, то допускается
определение стажа работы на основании показаний двух или более
свидетелей, знающих гражданина
по совместной работе у одного
работодателя. К заявлению гражданина об установлении периода
его работы по свидетельским показаниям должны быть приложены:
документ государственного (муниципального) органа, на территории
которого произошло стихийное
бедствие, подтверждающий число,
месяц, год, место и характер произошедшего стихийного бедствия, а
также документ работодателя или
соответствующего государственного (муниципального) органа, подтверждающий факт утраты документов о работе в связи с указанным стихийным бедствием и невозможность их восстановления. Кроме того, необходимо представить
справку архивного учреждения или
государственного (муниципального) органа, которая подтверждает
факт отсутствия архивных данных
о периоде работы, устанавливаемом по свидетельским показаниям.
ГУ-Главное управление ПФР №3
по г. Москве и Московской
области

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В связи с тем, что появились случаи посещения квартир граждан,
проживающих в Москве, лицами,
которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда РФ, ГУ –
Отделение Пенсионного фонда РФ
по г. Москве и Московской области
сообщает следующее:
– работники ГУ-Отделения ПФР
по г. Москве и Московской области
и подведомственных территориальных органов ПФР не осуществляют
консультаций граждан на дому и по
квартирам НЕ ХОДЯТ!
– приём населения по вопросам,
касающимся пенсионного обеспечения граждан, а именно: назначения
и перерасчёта пенсии, участия в
Программе государственного софи-

нансирования пенсионных накоплений, получения сертификатов на
материнских (семейный) капитал,
управления пенсионными накоплениями граждан и др. производится
ТОЛЬКО в клиентских службах и
пенсионных отделах территориальных органов ПФР, подведомственных Отделению ПФР по г. Москве и
Московской области и СТРОГО по
установленному графику;
– информацию о графике приёма
граждан, а также о времени работы
территориальных органов ПФР
можно узнать на официальном сайте Отделения: http://www.pfrf.ru/
ot_moscow/cont_up/ либо по телефону «горячей линии Отделения» в
Москве: (495) 987-09-09.
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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 образование предполагает большую долю
самостоятельной работы. А организовать себя – дело не простое. Помню, с каким энтузиазмом я начинала самостоятельно изучать английский язык и обучаться игре на гитаре. Прошло время, и музыкальный
инструмент пылится в углу, а заведённый 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 имитировать бурную деятельность, а действительно построить успешную
карьеру, Вам необходимо постоянно повышать уровень своих знаний,
и вот для этого Вы можете поступить 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 возможность совмещения работы с учёбой
по индивидуальному графику под
контролем профессорско-преподавательского состава. Всё это
надёжно, плюс современные средства коммуникации позволяют студентам поддерживать контакт со
своими наставниками в режиме
реального времени.
Выбрать вуз, который предоставит качественное образование,
довольно сложно. Сегодня на рынке образовательных услуг огромное количество самых различных
вузов. По каким критериям надо
вести поиск? Прежде всего, необходимо обратить внимание на репутацию учебного заведения, его
историю и, если хотите, престиж.
Немаловажны стоимость обучения

и месторасположение. Люди работающие, 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, качественное учебно-научное обеспечение –
вот то, что имеет сегодня АТиСО и
с удовольствием предлагает своим
студентам.
Выпускники Академии труда и
социальных отношений востребованы государственными органами,
коммерческими и общественными
организациями. Десятки тысяч специалистов с дипломами АТиСО
успешно реализуют себя в сфере
экономики, финансов, права, социального страхования и во многих
других полезных, нужных обществу, областях.
Заочный факультет существует в
Академии труда и социальных
отношений с января 2005 года –
тогда все заочные формы обучения были объединены в отдельный

факультет. Сейчас это один из
основных факультетов АТиСО,
насчитывающий более 3000 студентов и слушателей. Основная
часть студентов этого факультета
уже имеет среднее профессиональное или высшее образование,
такие люди здесь обучаются в
сокращённые сроки без отрыва от
производства.
Факультет предлагает восемь
направлений подготовки.
• «Экономика» («Экономика труда», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»,

«Коммерция», «Налоги и налогообложение», «Страхование», «Экономика предприятия и организации»).
• «Менеджмент» («Менеджмент
организации», «Маркетинг», «Государственное и муниципальное
управление», «Управление человеческими ресурсами», «Управление
малым бизнесом», «Финансовый
менеджмент», «Управленческий и
финансовый учёт», «Международный менеджмент»).
• «Сервис» («Информационный
сервис»).
• «Туризм» («Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», «Технология и
организация экскурсионных услуг»,
«Технология и организация развлечений»).

• «Юриспруденция» («Гражданско-правовая», «Социально-трудовая»).
«• Гостиничное дело» («Гостиничная деятельность», «Ресторанная деятельность», «Санаторнокурортная деятельность»).
• «Управление персоналом»
(«Управление персоналом организации», «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 студенты имеют возможность продолжить
обучение по индивидуальному графику в ускоренные сроки – до 4,5
лет. Зачётно-экзаменационные сессии проводятся 2 раза в год, по 20
дней.
Также существуют сокращённые
программы обучения по всем
направлениям – для лиц, имеющих
среднее профессиональное и высшее образование, со сроком обучения 3,5 года.
Обратите внимание на «Программу 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 своих знаний сегодня не просто модно

– престижно. Заочный факультет
Академии труда и социальных отношений – одного из ведущих учебных заведений столицы, пользующегося уважением и признанием не
только в России, но и за рубежом –
поможет Вам не только поднять
свой интеллектуальный уровень, но
и приобрести специальность, актуальную и нужную на сегодняшнем
рынке труда.
При современном ритме жизни
получение заочного образования,
обучение по сокращённым программам и выходным дням набирает популярность. К тому же радует,
что диплом о высшем образовании
теперь доступен в любом возрасте.
Поэтому скажите заочке: «Да!»
Анна ГОРЧАКОВА
Центральная Приёмная комиссия Академии труда и социальных отношений: ул. Лобачевского, 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. Проезд: 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!

Информация
О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ–ИНВАЛИДАМ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ
ТРАВМЫ И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ, УМЕРШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ
1 января 2012 года вступил в силу
Федеральный закон от 7 ноября
2011 года № 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных
выплат», который предусматривает
установление ежемесячных денежных компенсаций военнослужащим-инвалидам вследствие военной травмы и членам семей военнослужащих, погибших, умерших
вследствие военной травмы.
Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
22.02.2012 № 142 утверждены правила выплаты указанных ежемесячных денежных компенсаций. В
соответствии с Правилами выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10
и 13 статьи 3 Федерального закона
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на
военные сборы, и членам их семей,
получающим пенсию в подразделениях ПФР назначение ежемесячной
денежной компенсации лицам, осуществляется органами социальной
защиты населения по месту жительства гражданина (по месту получения социальных выплат), а выплата
– Федеральным медико-биологическим агентством.
Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) выплачивается:
а) военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым в период прохождения
военной службы (военных сборов)

либо после увольнения с военной
службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов)
установлена инвалидность вследствие военной травмы; с учётом
норм действующего законодательства право на получение ЕДК распространяется также на бывших
военнослужащих, которым установлена инвалидность вследствие:
военной травмы, полученной в годы
Великой Отечественной войны;
военной травмы, полученной в
период боёв; военной травмы,
полученной на военной службе;
заболевания, полученного при
исполнении обязанностей военной
службы;
б) членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членам
семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные
сборы, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной
службы либо умерших вследствие
военной травмы; членами семьи
военнослужащего, гражданина,
призванного на военные сборы, или
инвалида вследствие военной травмы, имеющими право на получение
ежемесячной денежной компенсации независимо от нахождения на
иждивении погибшего (умершего)
кормильца или трудоспособности
считаются: 1) супруга (супруг),
состоящая (состоящий) на день
гибели (смерти) военнослужащего,
гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в зарегистрированном браке с ним. При
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этом право на ежемесячную денежную компенсацию, имеет супруга
(супруг), достигшая возраста 50 лет
(достигший возраста 55 лет) или
являющаяся (являющийся) инвалидом; 2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на
военные сборы, или инвалида
вследствие военной травмы. При
этом право на ежемесячную денежную компенсацию имеют родители,
достигшие возраста 50 и 55 лет
(соответственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами; 3)
дети, не достигшие возраста 18
лет, или старше этого возраста,
если они стали инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, а
также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения, – до окончания
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
ЕДК инвалидам вследствие военной травмы назначается со дня возникновения права, то есть с даты
установления инвалидности вследствие военной травмы, но не ранее
1 января 2012 года, в следующих
размерах:14 000 рублей – инвалиду I группы; 7 000 рублей – инвалиду II группы; 2 800 рублей – инвалиду III группы.
Членам семьи военнослужащего
или гражданина, призванного на
военные сборы, в случае его гибели
(смерти), наступившей при исполнении им обязанностей военной
службы (независимо от факта
нахождения на иждивении военнослужащего) размер ЕДК определя-

ется путем деления ежемесячной
денежной компенсации для инвалида I группы (14 000 руб.), на количество членов семьи (включая погибшего (умершего) военнослужащего
или гражданина, проходившего
военные сборы). Членам семьи
умершего (погибшего) инвалида
вследствие военной травмы (независимо от причины смерти инвалида и факта нахождения членов
семьи на его иждивении) размер
ЕДК определяется путём деления
ежемесячной денежной компенсации для инвалида соответствующей
группы, на количество членов
семьи (включая умершего (погибшего инвалида).
ЕДК членам семей умерших
(погибших) назначается со дня возникновения права (с даты смерти
военнослужащего, даты достижения родителем (супругом) установленного возраста или признания
его инвалидом и т.д.), но не ранее 1
января 2012 года.
Назначение ЕДК производится на
основании следующих документов:
заявление; документ, удостоверяющий личность и место жительства в
городе Москве; справка ГУ Бюро
медико-социальной экспертизы
(БМСЭ) либо врачебно-трудовой
экспертной комиссии (ВТЭК), подтверждающая факт установления
инвалидности вследствие военной
травмы, либо документ, подтверждающий гибель (смерть) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, при
исполнении ими обязанностей

военной службы, либо заключение
военно-врачебной комиссии, подтверждающей, что смерть военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступила вследствие военной травмы;
свидетельство о смерти инвалида
(для членов семьи); справка о получении пенсии в ГУ ОПФР (по желанию запрашивается специалистами
РУСЗН); документы, подтверждающие родственные отношения с
погибшим (умершим) (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей); и другие.
Гражданам, одновременно получающим пенсию в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации и в пенсионном органе Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации или Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации, ЕДК назначается в
РУСЗН при условии документального подтверждения, что выплата
указанной компенсации не производится пенсионным органом Министерства обороны Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации или
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации.
За более подробной информацией Вы можете обратиться в УСЗН
Рязанского района по адресу:
Рязанский проспект, 77/2.
Телефоны для справок: (495) 37105-29, 371-94-95.
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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
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
Вызов врача на дом

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»
тел.: 8-495-657-17-11, 8-499-173-14-82, 8-499-742-45-13
протезирование,
• лечение,
консультация бесплатно
качество, самые
• высокое
доступные цены
• гарантия на все услуги
• скидка на отбеливание 50%

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ
ШУБ С ВЫГОДОЙ
В МЕХОВОМ АТЕЛЬЕ
«СНЕЖИНКА»
Вы сдаёте старую шубу
и получаете скидку на покупку
(в наличии и под заказ) нового
мехового изделия
Работаем без выходных
с 10.00 до 20.00. Рязанский
проспект, дом 34, вход со двора,
300 метров от метро. Тел.:
8 (495) 973-99-28; 8-985-223-77-32

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ
ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Акция! Ультразвуковая чистка
зубов+отбеливание всех зубов
2600 вместо 6400
Адрес:
ул. Зарайская, д. 47, к. 2
Волжский бульвар, д. 13
Волжский бульвар, 113А, к. 9

«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

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК
м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1
Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00
Издатель:
ООО «Деловой ритм».
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