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БЛАГОУСТРОЙСТВО – ЗАБОТА ОБЩАЯ
Полным ходом идёт подготовка к проведению массовых весенних общегородских работ, 
приводится в порядок территория Рязанского района. Об этом – беседа с главой управы 
Азаматом Руслановичем ЦАРИКАЕВЫМ.

– По традиции, Азамат 

Русланович, весной проводится 

месячник благоустройства, органи-

зуются субботники. Каковы их 

даты  в 2011 году? И создан ли уже 

районный штаб, координирующий 

эту работу?

– Работы по благоустройству райо-
на проводятся в период с 21 марта по 
16 апреля, общегородские субботни-
ки состоятся 16 и 23 апреля. В целях 
наведения должного порядка на тер-
ритории района выпущено распоря-
жение, подписанное мною, –  «О про-
ведении массовых весенних общего-
родских работ по приведению в поря-
док территории Рязанского района».

Составлен план проведения работ в 
рамках месячника, субботников, опре-
делены объёмы и адресные перечни 
работ.

В настоящее время ведутся работы 
по рыхлению снега, освобождению от 
него дорожных и газонных огражде-
ний. Руководителям  предприятий и 
организаций направлены обращения 
о  необходимости разрыхлить снег на 
прилегающих территориях и промыть 
цоколи и фасады.

– К сожалению, не все организа-

ции отличаются дисциплинирован-

ностью. Каким образом контроли-

руется ход этих работ? 

Применяются ли штрафные санк-

ции?

– С целью контроля организованы 
системные объезды территории райо-
на с участием руководителей подряд-
ных организаций. Вопросы наведения 
порядка обсуждаются на совещаниях, 
в которых принимают участие ГУ ИС, 
ГУП  ДЕЗ,  подрядные организации. 
Управой, совместно с 
Админис тративно -технической 
инспекцией,  выдаются предписания и 
применяются штрафные санкции к 
руководителям организаций, не 
выполняющих  благоустроительные 
работы на территориях, прилегающих 
к их предприятиям.

– Какие виды работ запланированы 
на месячник по благоустройству?

– В период с 21 марта по 16 апреля 
2011 года запланированы следующие  
работы: рыхление снега, прогребание 
газонов по объектам внешнего благо-
устройства и  дворовых территорий – 

140,2 га, ремонт газонов – 0,6 га, 
вывоз мусора, ремонт  детских пло-
щадок во дворах района (78 штук), 
вырубка аварийных и сухостойных 
деревьев в количестве 31 штук,  
обрезка веток и кронирование 63 
деревьев, приведение в порядок 
памятников  героям Великой 
Отечественной войны Е. Ми хайлову, 
Л. Папернику, П. Востру хину,  работы  
по побелке деревьев вдоль улиц. 
Также в срок до 26 марта текущего 
года  будут выполнены работы по про-
мывке фасадов и цоколей жилых 
домов.  Согласно адресному перечню, 
до 11 апреля будет произведён   
ремонт  водоотводящих уст ройств, 
отмосток, входных дверей, крылец,  
козырьков.

Подрядными организациями, обслу-
живающими жилой фонд, приобрета-
ется дополнительный инвентарь для 
проведения субботников: лопаты, 
грабли, метлы, мешки для мусора и др.

– Расскажите, пожалуйста, о 

предстоящих субботниках подроб-

нее.

– Управой района ведётся работа по 
организации общегородских суббот-
ников  16 и 23 апреля, во время кото-
рых будут  приведены в порядок тер-
ритории, прилегающие к  железнодо-
рожному полотну станций Плющево, 
Вешняки, Чухлинка, а также: сквер 
Фёдора Полетаева, микрорайон «ул. 
Окская-Волжский бульвар», Грай-
вороновский проезд, территория, при-
легающая к театру Чихачёва. К  уча-
стию в субботниках планируется при-
влечь более 4000 человек, в том чис-
ле коллективы учреждений, предпри-
ятий, организаций, расположенных на 
территории района, студентов и уча-
щихся учебных заведений, а также 
жителей района. Приглашаем всех на 
субботники. Желающие принять уча-
стие в празднике труда получат необ-
ходимый инвентарь в филиалах ГУП 
«ДЕЗ района» (закуплены дополни-
тельные лопаты, грабли, мётлы – 250 
шт. и мешки для мусора – 2000 шт.).

– В чём особенности программы 

по комплексному благоустройству 

территорий и приведению в поря-

док подъездов многоквартирных 

домов в 2011 году на территории 

Рязанского района?

– Программа комплексного благоу-
стройства дворовых территорий и 
приведения в порядок подъездов мно-
гоквартирных домов в Рязанском рай-
оне в 2011 г. сформирована на осно-
вании поручения мэра Москвы С.С. 
Собянина в целях приведения в поря-
док территорий и подъездов района. 
Пер во сте пен ными задачами  реали-
зации программы является повыше-
ние – на порядок – уровня благоустро-
енности дворовых территорий, объек-
тов потребительского рынка, социаль-
ной сферы, промышленности и раз-
личных городских территорий, приве-
дение в порядок подъездов жилых 
домов. Благодаря такому комплексу 
мер наш город станет ещё чище, ещё 
красивее, а жизнь москвичей и гостей 
столицы – комфортнее, уютнее и без-
опаснее.

В титульный список приведения в 
порядок дворов (с адресной разбив-
кой по виду работ) входит 221 дворо-
вая территория, где будет осущест-
влено комплексное благоустройство.

В рамках программы проведены 
работы по обследованию каждой дво-
ровой территории с составлением 
дефектных ведомостей. 100 % дворо-
вых территорий района обеспечены 
паспортами благоустройства, сфор-
мирован сетевой график сдачи дворо-
вых территорий (начало работ – 15 
апреля, окончание – 31 августа 2011 
г.).

Запланирован вывод 565 металли-
ческих тентов с дворовых территорий, 
с последующим устройством парко-
вочных мест.  Будут завершены до 1 
сентября 2011 г. работы по строитель-
ству и реконструкции межкварталь-
ных городков площадью 4975 кв.м. 
Строительство по адресу: ул. 
Рязанский пр., д. 51 (600 кв.м.); рекон-
струкция по адресам: ул. Фёдора 
Полетаева, д. 19, к. 1; д. 21, к. 3; ул. 
Михайлова, д. 4, 26, 39; ул. Паперника, 
д. 1, 3, 5, 6, 19, 21; Рязанский про-
спект, д. д. 42/1, 65, 73; ул. Маёвок, д. 
3; Волжский бульвар, д. 13; ул. 
Зарайская, д. 47, к. 1; ул. 
Яснополянская, д. 5; Рязанский про-
спект, ул. Зеле но доль ская, д. 10/14; 
ул. 1-я Новокузьминская, д. 16, к. 1; 
Мещерский пер., д. 2, к. 2; ул. 4-я 
Новокузьминская, д. 7, д. 10.

В программу включены работы по 

ремонту, реконструкции и оборудова-
нию новых контейнерных площадок.

На объектах социальной сферы 
(ГОУ «Детский сад № 817», ГОУ 
«Детский сад №779», на 140 объектах 
потребительского рынка и услуг, на 9 
объектах ведомств и промышленных 
предприятий запланированы работы 
по ремонту газонов, установке малых 
архитектурных форм, ремонту фаса-
да, ограждений и асфальтового 
покрытия.

– А как обстоят дела с ремонтом 

подъездов? Будут ли проведены 

здесь энергосберегающие меро-

приятия?

– Адресный титульный список ремон-
та подъездов с указанием видов работ 
и стоимости утверждён, в списке пред-
усмотрен ремонт 377 подъездов в 114 
жилых домах. Итоговая сумма средств, 
запланированная для проведения ППР 
подъездов в 2011 году, составила 
32 223 тыс. руб.

Подпрограмма энергосбережения в 

рамках приведения в порядок подъез-
дов сформирована в полном объёме. 
Энергосберегающие мероприятия 
будут проведены в 377 подъездах по 
трём видам работ: оборудование дат-
чиками движения, замена светильни-
ков, установка теплоотражателей. На 
реализацию данной программы пред-
усмотрены средства в размере 4 646 
тыс. руб.

Сформирован график производства 
работ по ремонту подъездов жилых 
домов в 2011 году. Начало работ – в 
марте 2011 года, окончание – 31 авгу-
ста 2011 года.

– Объём работ впечатляет. 

Остаётся пожелать всем их участ-

никам больших успехов.

– Спасибо. Я приглашаю жителей 
района на субботники и надеюсь, что 
совместными усилиями  мы приведём 
наш район в полный порядок.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Телефоны «обратной связи» (горячие линии) и интернет-сайты для осу-

ществления взаимодействия населения при проведении работ по благоу-

стройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных 

домов в 2011 году

Управа Рязанского района: 371-16-09;  www.uprava-ryazan.ru
Префектура: 777-28-04; www.uvao.ru
Государственная жилищная инспекция города Москвы 

(Мосжилинспекция): 
681-77-80, 681-21-45, 681-20-54; www.mzhi.ru
Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ): 
8 (499) 264-96-81; www.oati.ru
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

г. Москвы: 681-05-49; www.dgkh.ru
ГУ «Центр реформы в ЖКХ»  
www.center-kgh.ru

ОКРУЖНОЙ СМОТР-КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
С 20 января по 1 декабря 2011 г. 

проводится окружной смотр-конкурс 
«Лучший школьный музей», посвя-
щенный 70-й годовщины начала кон-
трнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск в бит-
ве под Москвой». 

Смотр-конкурс организуется пре-
фектурой Юго-Восточного админи-
стративного округа, Юго-Восточным 
окружным управлением образования 
Департамента образования города 
Москвы, Центром военно-патриотиче-
ского и гражданского воспитания 
Юго-Восточного окружного управле-
ния образования, управами районов.

В смотре-конкурсе участвуют исто-
рико-патриотические музеи и музеи 
других профилей, действующие в 

образовательных учреждениях Юго-
Восточного административного окру-
га независимо от их ведомственной 
принадлежности, имеющие сертифи-
кат о соответствии статусу «Музей 
образовательного учреждения».

Смотр-конкурс проводится в два 
этапа: I этап районный – с 20 января 
по 1 июня 2011 г. II этап окружной – с 
10 сентября по 30 ноября 2011 года.

Приём заявок и документов на уча-
стие в окружном этапе конкурса осу-
ществляется с 1 сентября по 15 сентя-
бря 2011 г. в Юго-Восточном окруж-
ном управлении образования по адре-
су: 109387, Москва, Люблинская ул., 
д. 53, каб. 321. (Тришкова Любовь 
Васильевна, конт. тел.: 350-06-55).

Интернет-портал префектуры 
www.uvao.ru

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

д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. – 
тел. 8 (495) 371-16-09. 
Skype: ryaz_neudahina

Прием населения с 15.00 до 17.00 
часов по понедельникам. 

e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 
адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru; 

http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 
660-10-45 (круглосуточный), 

абонент «Управа Рязанского района 
города Москвы»

Внутригородское муниципальное 
образование Рязанское 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10) – руководитель Сазонов М. И. – 

тел.: 379-40-08.
Муниципалитет 

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

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

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГУ Инженерная служба района 
«Рязанский» 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 
– руководитель Петушкова Е.В. – тел. 

378-71-17; 
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.; 
пейджер: 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137447.
Горячие линии ГУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы 
благоустройства и санитарного 

состояния дворовых территорий; 
тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за 

коммунальные услуги; 
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10) – директор Богиева М. А. – 

тел. 378-08-02; 
e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru

пейджер: 788-00-88, 974-74-00, 
аб.137446.

ОВД Рязанского района 
(109428, 1-й Казанский просек, 1-А) – 

начальник Зейналов Р. Р. – 
тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения 

и организаций по принципу 

«одного окна» на базе управы 

Рязанского района 

(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 
телефон для справок 633-66-70; 

факс 633-66-83; 
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

управа района: 
тел. 633-66-82

районный отдел 

жилищных субсидий: 
тел. 633-66-78

паспортный стол ГУ ИС: 
тел.: 633-66-71, 633-66-84

бухгалтерия ГУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГУ ИС: тел. 633-66-74

управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция: 
тел. 8 (499) 784-95-44

приватизация: тел. 633-66-81.
Горячая линия по отоплению:

378-08-02
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ –
ВО БЛАГО РАЙОНА

Что значит Общественный Совет для района? В некоторой 
степени это аналог Общественной Палаты на уровне 
Российской Федерации. На собрании представителей 
общественных организаций Рязанского района города 
Москвы, состоявшемся 18 марта, Общественный Совет был 
избран из числа достойных и инициативных граждан, 
доказавших делами свою активность. Председателем 
Общественного Совета района избран Анатолий Дмитриевич 
Евсеев.

– Анатолий Дмитриевич, Вы 

много лет возглавляли управу и 

заслужили уважение наибольшей 

части жителей – при Вас были 

благоустроены в целом дворы, 

капитально отремонтировано 

около 40 жилых домов, открыт 

Центр по работе с населением, 

построен новый современный 

микрорайон на 15 тысяч жителей, 

возведён храмовый комплекс 

преподобного Сергия 

Радонежского на Рязанке, что 

очень важно для развития духов-

ности.

– Действительно, сделано многое. 
Но немало на сегодняшний день и 
проблем, которые предстоит помо-
гать решать власти. Например, ситу-
ация с пятиэтажками, местами в 
детские сады…

– Безусловно, у Общественного 

Совета – большое поле деятель-

ности. Скажите, пожалуйста, 

сколько человек вошло в состав 

Совета и проявили ли к нему инте-

рес  политические партии?

– В составе Совета, созданного в 
целях практической реализации 
демократических принципов разви-
тия гражданского общества в 
Рязанском районе, 35 членов – это 
представители негосударственных 
(неправительственных), немуници-
пальных, некоммерческих организа-
ций. Что касается политических пар-
тий, то от них, согласно статусу 
Общественного Совета, кандидаты 
к выдвижению в члены Совета не 
допускались.

– Насколько готова «почва» для 

деятельности Совета? Иными 

словами, как Вы охарактеризуете 

общественную активность райо-

на?

– Она очень высока, без преувели-
чения. Не случайно именно в нашем 
районе огромное внимание уделяет-
ся патриотическому воспитанию 
молодёжи. По инициативе Совета  
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов и при поддержке 
управы во всех школах района соз-
даны музеи боевой славы, регуляр-
но проводятся уроки мужества. В 
районе десять памятников Героям 
Великой Отечественной войны. Эти 
памятники и прилегающая к ним 
территория всегда в хорошем состо-
янии. Постоянно проводятся патрио-
тические мероприятия с детьми. 
Яркий пример неравнодушного 
отношения к истории Великой 
Отечественной войны, верности её 
Великой Победе – организация меж-
дународных и межрегиональных 
пробегов по местам боевой славы. 
Если в прошлом году пробег прохо-
дил по маршруту «Москва – Брест – 
Минск – Москва», то в 2011 году 
адресами патриотического меро-
приятия станут три столицы – 
Москва, Киев, Минск, три города-
героя. Это один из примеров борьбы 
с фальсификацией истории Великой 
Отечественной войны.

– На что, в первую очередь, 

будут направлены усилия  

Общественного Совета?

– Мэр Москвы Сергей Семёнович 
Собянин поставил задачу: усилить 
общественный контроль за выпол-
нением социально-значимых про-
грамм, реализуемых как государ-
ственными, так и муниципальными 
органами. Цель  Общественного 
Совета – выработка и осуществле-
ние согласованных и целенаправ-
ленных совместных действий орга-
нов исполнительной власти 
Рязанского района города Москвы, 
общественных и иных негосудар-
ственных некоммерческих органи-
заций по реализации районных про-
грамм социально-экономического 
развития, организация и обеспече-
ние выполнения функций обще-
ственного контроля за реализацией 
социальных программ, подготовка 
практических рекомендаций, изуче-
ние и обобщение общественного 
мнения по наиболее важным для 
жителей района вопросам…

– А если в ходе вашей работы 

возникнут спорные моменты?

– Тогда будет организован и осу-
ществлён конструктивный перего-
ворный процесс между органами 
исполнительной власти района, 
органами местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования Рязанское в городе 
Москве, общественными и иными 
негосударственными некоммерче-
скими организациями.

Отмечу, что Общественный Совет 
не только вносит свои предложения 
в органы государственной власти 
района, органы местного самоу-
правления по созданию благоприят-
ных условий для развития района, а 
и проводит общественные слушания 
по наиболее важным и острым соци-
альным проблемам. Совет проводит 
мероприятия и реализовывает соб-
ственные социально значимые про-
екты и программы, способствующие 
консолидации общественных сил в 
рамках реализации приоритетных 
программ в социальной сфере горо-

да Москвы, готовит предложения 
главе управы по общественно-поли-
тическим, социально-экономиче-
ским аспектам и вопросам культур-
ной политики развития Рязанского 
района. 

– В каком режиме осуществляет 

свою деятельность Общественный 

Совет?

– В режиме конференций, заседа-
ний Президиума, на которых будут 
обсуждать наиболее значимые 
вопросы жизни района. Заседания 
Совета проводятся ежеквартально, 
заседания Президиума – ежемесяч-
но. Приём жителей осуществляется 
еженедельно, по понедельникам, с 
14 до 16 часов, в комнате 101 на 
первом этаже управы, тел.: 371-07-
77. Итоги работы Совета за год 
будут подводить на районном 
Гражданском форуме.

– Среди членов Совета – 

Анатолий Денисович Пономарчук, 

председатель Совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов…  

Как Вы оцениваете деятельность 

ветеранов?

– Ветераны – настоящая опора, 
настоящая духовная сила района. 
Несмотря на возраст, они проявля-
ют активность во всех направлени-
ях. Ни одно массовое мероприятие 
не проходит без их участия. 
Замечательно, что наши ветераны – 
частые гости в образовательных 
учреждениях района, в музеях. 
Благодаря им, из первых уст, моло-
дёжь получает объективную инфор-
мацию о Великой Отечественной 
войне. Мы по праву гордимся тем, 
что районный Совет ветеранов – 
лучший в Москве.

В заключение хочу сказать, что 
быть председателем Общественного 
Совета района – большая честь и 
огромная ответственность. И я при-
ложу все усилия к тому, чтобы 
Общественный Совет, призванный 
осуществлять связь между властью 
и жителями, получал от них отзывы 
и рекомендации, привлекал к актив-
ной созидательной деятельности 
как можно больше людей, консоли-
дировал общественные организа-
ции и жителей района на наиболее 
эффективное выполнение программ 
социально-экономического разви-
тия Рязанского района в рамках 
развивающегося гражданского 
общества.

Татьяна КОЛЕСНИК

Уважаемые жители района!

Предлагаем Вам принять участие в исследовании, орга-

низованном Ассоциацией молодых предпринимателей 

России (www.moldelo.ru), при поддержке компании «Моё 

дело» (moedelo.org). Цель данного исследования заключа-
ется в том, чтобы определить вектор развития малого бизне-
са в России на основании результатов работы в 2010 году и 
планах на 2011 год. Результаты исследования лягут в осно-
ву проектов и законодательных инициатив Ассоциации. 
Участие в опросе конфиденциально. Чтобы начать опрос, 
пройдите по ссылке: http://sgiz.mobi/s3/ca63c1e3cf0a

Уважаемые жители района!

Пункты приёма вторичного сырья, а также 

сбор и утилизация ртутьсодержащих 

люминесцентных ламп расположены по 

адресам:

ул. Михайлова, д. 13; 

ул. Паперника, д. 6;

ул. Зеленодольская, д.16; 

ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ
Евсеев Анатолий Дмитриевич (председатель) – помощник депутата 

Мосгордумы, почётный ветеран города Москвы.
Симонов Анатолий Васильевич (зам. председателя) – председатель обще-

ственной организации инвалидов Рязанского района.
Черноиванов Вячеслав Иванович (зам. председателя) – председатель Совета 

директоров предприятий, организаций и учреждений района, почётный житель 
муниципального образования Рязанское в городе Москве.

Измайлов Андрей Юрьевич (зам. председателя) –  директор Всероссийского 
научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ) 

Виноградов Павел Владимирович – член Федерации космонавтики России, 
лётчик-космонавт, Герой России.

Якушин Иван Никитович – член Совета ветеранов Рязанского района, Герой 
Социалистического труда.

Видулин Анатолий Евдокимович – член Совета ветеранов Рязанского района, 
доктор технических наук, лауреат Государственной премии.

Пономарчук Анатолий Денисович – председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Рязанского района, 
почётный житель муниципального образования Рязанское в городе Москве.

Здор Вадим Васильевич – заместитель председателя Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Рязанского района.

Литвинов Анатолий Иванович – председатель первичной организации Совета 
ветеранов ТО-5.

Тютюник Галина Тимофеевна – председатель первичной организации Совета 
ветеранов ТО-6.

Мищенко Маргарита Сергеевна – председатель первичной организации 
Совета ветеранов ТО-7.

Денисова Раиса Васильевна – председатель первичной организации Совета 
ветеранов ТО-8.

Волкова Раиса Михайловна – председатель первичной организации Совета 
ветеранов ТО-9.

Рукосуева Любовь Павловна – председатель первичной  организации Совета 
ветеранов ТО-10.

Блескин Анатолий Яковлевич – председатель первичной  организации Совета 
ветеранов ТО-17.

Щеголев Александр Павлович – председатель Совета территориальной общи-
ны «Рязанская-123».

Виктор Сандар – настоятель Храма прп. Сергия Радонежского на Рязанке г. 
Москвы

Ямбаев Гаяс Алиевич – председатель национальной автономии татар ЮВАО.
Костюченко Владимир Евгеньевич – председатель правления Союза ветера-

нов Афганистана ЮВАО.
Колобенков Владимир Васильевич – председатель Совета ОПОП Рязанского 

района.
Ровинский Владимир Леонидович – старший по дому № 32 по Рязанскому 

проспекту, народный артист России. 
Гольская Надежда Ильинична – председатель Ассоциации старших по домам.
Орлова Ирина Николаевна – председатель ДОРС «Соседушка» (ул. Михайлова, 

5-7-9), заместитель председателя Ассоциации председателей ТСЖ.
Смелова Марина Александровна – председатель ДОРС «Надежда», член АНО 

«Студия театрального искусства «Надежда».
Сергеева Екатерина Владимировна – руководитель автономной некоммерче-

ской организации «Антинаркотический проект «Право на жизнь».
Евтушенко Юрий Иванович – председатель правления Региональной обще-

ственной организации семей, имеющих детей-инвалидов  «Дети и мы».
Арутюнян Мариам Самвеловна – председатель Молодёжного совета при упра-

ве района.
Дегтярев Владимир Николаевич – заместитель руководителя районной груп-

пы общественной организации «Союз-Чернобыль».
Гершунская Татьяна Дмитриевна – учредитель автономной некоммерческой 

организации «Студия театрального искусства «Надежда»,  заведующая библио-
текой № 77.

Бозененкова Светлана Николаевна – председатель районного общества мно-
годетных и неполных семей.

Солощанская Надежда Константиновна – председатель Совета директоров 
общеобразовательных школ района.

Белозерская Светлана Тимофеевна – Почётный житель муниципального 
образования Рязанское в городе Москве, заведующая ДОУ № 755.

Буганов Сергей Сергеевич – председатель ДОРС, тренер по пауэрлифтингу в 
МУ «Аист».

Листопадова Галина Яковлевна – заслуженный врач РФ, пенсионер.
Макаренко Анатолий Николаевич – почетный житель муниципального образо-

вания Рязанское в городе Москве, председатель районного территориального 
отделения РОО ветеранов государственного и муниципального управления горо-
да Москвы.

МИШЕНЬ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ – 

ПАТРИОТИЗМ

О НЕКОТОРЫХ МИФАХ И УРОКАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
3 марта в Московском доме журналиста прошла пресс-конференция, по-

свящённая теме фальсификации истории Великой Отечественной войны. 
Состав президиума пресс-конференции возглавил председатель городской 
комиссии по вопросам противодействия фальсификации истории, префект 
ЮВАО города Москвы Владимир Борисович Зотов. Также в президиуме 
были заместитель начальника Научно-исследовательского института Во-
енной академии Генерального штаба ВС РФ Николай Иванович Никифо-
ров, заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной 
войны Виктор Николаевич Скрябин и военный историк-исследователь 
Алексей Валерьевич Исаев. На мероприятии обсуждались цели и методы 
фальсификаторов, а также пути противодействия их деятельности.
Материал о прошедшей пресс-конференции В.Б. Зотова 
(противодействие фальсификации истории) опубликован в Интернете по 
адресу:
http://stopstamp.ru/statty/kjhwpvy9swhnqr8inwwq.html
Источник (см. в Яндексе): STOPSTAMP.RU 
российская газета для семейного чтения «Без штампов»
Вниманию учащихся: в онлайн-газете STOPSTAMP.RU публикуется 
информация об инновациях и социальных акциях в ЮВАО. Здесь могут 
быть опубликованы Ваши мнения и предложения по названным выше и 
другим вопросам.
Тел. для справок: 8-499-741-20-59, 744-62-40, 379-55-61
Колесник Татьяна Александровна – Издатель  газеты
«Эхо района» - Главный редактор STOPSTAMP.RU
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В РЯЗАНСКОМ РАЙОНЕ

Дни открытых дверей бывают раз-
ные, например, в учебных заведени-
ях, детских садах. Но особой попу-
лярностью пользуется самый мас-
штабный День  открытых дверей, на 
который приглашаются все желаю-
щие жители. Мероприятие организу-
ется таким образом, что на нём 
можно получить консультации и 
ответы на вопросы от руководите-
лей и специалистов как округа, так и 
района.

25 февраля с 8.00 до 15.45 жите-
лей консультировали специалисты 
управы (отдела ЖКХ, секторов – 
социального, потребительского рын-
ка, организационного, службы – 
«одного окна», по работе с обраще-
ниями граждан и служебной корре-
спонденцией, по организации приё-
ма населения),  сотрудники струк-
турных подразделений ГУ ИС райо-
на «Рязанский», ГУП ДЕЗ района 
«Рязанский» и депутаты муници-
пального Собрания.

В рамках мероприятия прошло 
открытое муниципальное Собрание, а 
по итогам «Дня открытых дверей» 
состоялось обсуждение на 
«Молодёжной переговорной площад-
ке», где выступили заместители гла-
вы управы Т.Б.Клыкова, В.Н. 
Турчанинов, руководитель аппарата 
управы Г.Н. Славнина, начальник 
отдела ЖКХ управы А.А. Киселёв, 
руководители ВМО и муниципалитета 
ВМО Рязанское в городе Москве М.И  
Сазонов и Е.Б Шурыгин, которые рас-
сказали о своей работе. Далее пред-
ставители администрации района и 
молодёжных организаций (юридиче-
ская клиника, молодёжный Совет, 
детские организации) обсудили 
информацию о работе государствен-
ных органов власти и органов местно-
го самоуправления района.

Во время подготовки к Дню откры-
тых дверей был проведён социоло-

гический опрос по вопросам работы 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления. В опросе 
приняли участие 103 человека.

На вопрос: «Какие перемены прои-
зошли в жизни Рязанского района 
за последние три года?» – 39% 
опрошенных ответили – «ситуация 
улучшилась», 32% – «всё осталось 
без изменений». На вопрос: «Как 

Вы оцениваете работу администра-
ции района по жизнеобеспечению 
населения?» 35%о жителей ответи-
ли «скорее хорошо, чем плохо»,  
30% – «хорошо».

«Какие проблемы сегодня для Вас 
наиболее актуальны?» Получены 
ответы в процентном соотношении: 
«улучшение жилищных условий» – 
43%, «состояние жилищного фон-
да» – 35%, «улучшение медицинско-
го обслуживания» – 34%, «укрепле-
ние правопорядка» – 31%, «соци-
альная поддержка населения» – 
28%, «недостаток спортивных 
учреждений, спортивных площадок» 
–  27%, «проблема общественного 

транспорта» – 25%, «организация 
досуга детей» – 24%, «обеспечение 
автостоянками и гаражами» – 21%, 
«отсутствии кинотеатров, досуговых 
учреждений» – 10%, «недостаток 
магазинов» – 8%, «затрудняюсь 
ответить» – 3%, «другое (детские 
сады)» – 2%.

Был задан вопрос: «Устраивает ли 
Вас в настоящее время работа 

Дирекции Единого заказчика, обслу-
живающей жилой фонд?», на кото-
рый получены следующие ответы: 
«Да» – 51%, «нет» – 31%.

«Устраивает ли Вас в настоящее 
время работа Единого информаци-
онно-расчётного центра, обслужива-
ющего население района?»  «Да» – 
69%, «нет» – 18%.

На вопрос: «Как Вы оцениваете 
работу Центра обслуживания насе-
ления и организаций по принципу 
«одного окна»?» ответы получены 
следующие: «хорошо» (51%), «ско-
рее хорошо, чем плохо» – 25%.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

НОВЫЙ ПРИНЦИП КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В 2011 году в связи с приведением 

Городской целевой программы по 
капитальному ремонту в соответ-
ствие с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства» от 21.07.2007 г. №185-ФЗ, 
капитальный ремонт в городе 
Москве на 2011 и последующие 
годы будет производиться по зая-
вочному характеру жилищных объе-
динений с участием долевого 
финансирования собственников.

Правительством Москвы подготов-
лен проект постановления «Об 
утверждении нормативных докумен-
тов для представления из бюджета 
города Москвы субсидий на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в 2011 
году».

Настоящий порядок распространя-
ется на многоквартирные дома:

а) не признанные аварийными и 
подлежащими сносу;

б) дома построенные и принятые в 
эксплуатацию до введения в дей-
ствие Закона Российской 
Федерации от 4 июля 1991г. № 
1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;

в) на дома, в которых выбран спо-
соб управления ТСЖ, ЖСК или иной 
специализированный кооператив, 
управляющая компания;

г) в случае наличия в них помеще-
ний, находящихся в собственности 
граждан в результате приватизации.

В проекте обозначены основные 
условия предоставления субсидий 
на капитальный ремонт.

Субсидии предоставляются на 
условиях долевого финансирования 
расходов собственников на капи-
тальный ремонт. К расходам на про-

ведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах также относятся затраты 
на разработку проектно-сметной 
документации и проведение на неё 
государственной экспертизы, осу-
ществление технического и автор-
ского надзора.

Условия приёма заявок объедине-
ния собственников на капитальный 
ремонт: истечение сроков норматив-
ной эксплуатации конструктивных 
элементов здания; принятие соб-
ственниками помещений решения о 
проведении капитального ремонта 
общего имущества с указанием 
видов работ; утверждение путём 
общего собрания объединения соб-
ственников сметы расходов на 
капремонт; уровень собираемости 
платежей ЖКУ собственников поме-
щений за последние 6 месяцев дол-
жен составлять не менее 90%.

Заявка на предоставление субси-
дий подаётся в период с 1 апреля по 
15 мая 2011 года.

Уполномоченный орган (в соответ-
ствии с п. 2 проекта постановления 
Департамент КРЖФ г. Москвы) в 
срок до 15 мая составляет проект 
Адресной программы. 

Утверждение Адресной програм-
мы осуществляется Департаментом 
КРЖФ г. Москвы по итогам приня-
тия бюджета города Москвы на оче-
редной финансовый год, в срок до 1 
июня 2011г.

Перечисление субсидий будет про-
изводиться на открытый в кредит-
ном учреждении банковский счёт, с 
указанием реквизитов, а также 
наличия на счёте денежных средств 
в размере взятых собственниками 
помещений обязательств по финан-
сированию капитального ремонта за 

счёт собственных и (или) заёмных 
средств в объёме не менее 5 % 
общей стоимости капитального 
ремонта. Перечень кредитных орга-
низаций определяется Упол но-
моченным органом на основании 
статьи 6.1. Федерального закона от 
21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства».

Подрядные организации для 
выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, 
расположенного на территории г. 
Москвы с использованием средств 
бюджета г. Москвы привлекаются 
ТСЖ, ЖСК или иным специализиро-
ванным кооперативом либо выбран-
ной собственниками помещений 
управляющей организацией на кон-
курсной основе.

В ЮВАО в настоящее время сфор-
мирован список, в который включе-
ны 45 многоквартирных домов, соб-
ственники, которых выразили готов-
ность к организации капитального 
ремонта многоквартирных домов на 
принципах долевого финансирова-
ния в размере не менее 5%.

В Рязанском районе таких домов 4 
(ул. Михайлова, д. 33, корп. 3; ул. 
Луховицкая, д. 1/55; ул. Зарайская, 
д. 26; ул. Окская, д. 44, корп. 2).

В настоящее время адресный спи-
сок направлен в Мосжилинспекцию 
для рассмотрения и утверждения.

Е.В. ПЕТУШКОВА,

первый заместитель главы 

управы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Центр обслуживания населения и организаций расположен по адресу: 1-я 
Новокузьминская ул., д. 10, телефон: 633-66-82.

Сообщаем новый режим работы Центра.

Наименование организации
Номер окна,

телефон
Приём населения

Управа Окна 23 – 25

633-66-82

Понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00;

пятница: с 8.00 до 15.45. Без перерыва.

УДЖП и ЖФ 

(приватизация)

Окно 20

633-66-81

Консультации, приём заявлений на  

подготовку документов для приватизации 

– в окнах управы.

Подписание договоров: понедельник, 

среда: с 8.00 до 17.00. 

Перерыв: с 12.00 до 12.45.

Отдел жилищных субсидий Окно 21

633-66-78

Понедельник – четверг: 

с 9.00 до 18.00;

пятница: с 9.00 до 16.45. 

Перерыв: с 13.00 до 13.45.
Управление социальной 

защиты населения

Окно 22

633-66-79

БТИ Окно 16

633-66-77

«Одно окно» 

ГУ «ИС района Рязанский» 

(выдача ЕЖД)

Окна 12 – 13

633-66-74

Понедельник – пятница:

с 8.00 до 20.00.

Без перерыва.

Бухгалтерия ГУ ИС Окна 5 – 11 

633-66-73

Понедельник – пятница:

с 8.00 до 20.00;

суббота: с 9.00 до 17.00. 

Без перерыва.
Паспортный стол 

ГУ ИС

Окна 1 – 4; 26 – 28 

633-66-84

633-66-71

Начальник паспортного стола Окна 28 – 29 

633-66-84

Понедельник, среда: с  9.00 до 19.30;                                 

вторник, четверг: с  9.00 до 18.00;

пятница:  с  9.00 до 16.45.

Перерыв: с 13.00 до 13.45.

Инспекция по надзору за 

переустройством помещений 

в жилых домах ЮВАО

Комн. 115

8-499-

784-95-44

Понедельник – четверг: с 10.00 до 17.00;                                  

пятница: с 10.00 до 16.00.     

Перерыв: с 13.00 до 14.00.

Суббота: с 10.00 до 15.00; без перерыва.

В Центре обслуживания населения Рязанского района также организовано 
предоставление  следующих услуг:

Наименование услуги Номер окна, телефон Приём населения

Приём заявлений нанимателей/

собственников жилого помещения об 

отключении радиоточки

Окна 14-15 

 633-66-75

Понедельник – 

пятница: 

с 8.00 до 20.00.

Без перерыва
Заключение договоров на оплату 

водоснабжения по квартирным приборам 

учёта

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОТВЕЧАЕМ НА 
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Каково предназначение Северной 

рокады?

По замыслу создателей, Северная 
рокада должна связать восток и 
север столицы. В целях реализации 
программы строительства и рекон-
струкции дорожно-мостовых объек-
тов, предусмотренных Генеральным 
планом развития города Москвы до 
2020 года и в целях сбалансированно-
го развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, постановлением 
Правительства Москвы от 22 мая 
2007 г. N 390-ПП «О ходе реализа-
ции и задачах дорожно-мостового 
строительства в городе Москве на 
2007-2011 годы» на Департамент 
градостроительной политики, разви-
тия и реконструкции города Москвы, 
Департамент экономической поли-
тики и развития города Москвы и 
Москомархитектуру возложены 
функции государственных заказчи-
ков по разработке предпроектных 
предложений и проектно-изыска-
тельских работ для строительства 
входа автодороги Москва – Ногинск 
(Северной рокады) на участке от 
4-го транспортного кольца до границ 
города.

Согласно проекту северная рокада 
состоит из следующих участков.

– Магистраль Люберцы — Вешняки 
(от пос. Некрасовка до МКАД, через 
пос. Руднёво, мкр. Кожухово, вдоль 
Новоухтомского шоссе).

– Транспортная развязка с МКАД 

(между Новоухтомским шоссе и 

веткой Московско-Рязанского 

от де ления МЖД).

– Участок от МКАД до 4-го транс-
портного кольца (по ул. Красный 
Казанец, Аллее 1-й Маёвки и ул. 
Аносова).

– Проспект Будённого.
– Двухъярусный тоннель от про-

спекта Будённого до ул. Академика 
Королёва (вдоль улиц Пре обра-

женский Вал. Красно бо га тырская, 
Ростокинского проезда, ул. 
Космонавтов), с выездом на 
Семёновскую и Пре обра женскую 
площади и Большую Черкизовскую 
улицу. Нижний ярус тоннеля будет 
предназначен для движения скорост-
ных трамваев.

– Участок от ул. Академика 
Королёва до 4-го транспортного 
кольца (вдоль ул. Милашенкова).

–  Участок от 4-го транспортного 
кольца до Бусиновской развязки 
МКАД (вдоль ветки Октябрьской 
железной дороги, по ул. 
Зеленоградской).

При получении дополнительной 
информации жители района будут 
проинформированы.

Есть ли какие новости в связи с 

реконструкцией 126 микрорайо-

на?

Согласно Постановлению Пра-
вительства Москвы от 15 мая 2007 
года № 375-ПП «О проекте плани-
ровки микрорайона 126 Рязанского 
района города Москвы», дома, рас-
положенные по адресам: Рязанский 
проспект, д. 42/1; д. 44, д. 48, д. 50, 
д. 52, д. 54; ул. Академика Скрябина, 
д. 4, д. 8, корп. 1; ул. 1-я Ново-
кузьминская, д. 23, корп. 2 предла-
гались к сносу в текущем году.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, 
сложившуюся в экономике города 
Москвы, все работы по реконструк-
ции 126 микрорайона приостановле-
ны.

При получении какой-либо инфор-
мации о дальнейшей судьбе вышеу-
казанных домов, жители будут 
заблаговременно проинформирова-
ны.
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

«ВОСТОК-СЕРВИС»
Почти каждый день проезжаю мимо предприятия под названием «Восток-

Сервис». Расскажите о нём, пожалуйста.
Галина Николаева

* * *

Группа компаний «Восток-Сервис» 
основана в 1992 году. На сегодняш-
ний день является крупнейшим раз-
работчиком, производителем и 
поставщиком спецодежды, спецобу-
ви и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) в России и Восточной Европе. 
ГК «Восток-Сервис» производит и 
поставляет как традиционные, так и 
специализированные средства охра-
ны труда для предприятий различных 
отраслей промышленности: нефтя-
ной, газовой, угольной, химической и 
нефтехимической, чёрной и цветной 
металлургии, машиностроения и 
металлообработки, лесной и деревоо-
брабатывающей, для транспорта, 
строительства, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и торгов-
ли и др. Собственная производствен-
ная база ГК «Восток-Сервис» – 8 
швейных и 3 обувные фабрики. 
Ассортимент поставляемых ГК 
«Восток-Сервис» товаров — 12000 
наименований спецодежды, специ-
альной обуви, средств индивидуаль-
ной защиты, инструмента, сопутству-
ющих товаров. Ежегодное обновле-
ние ассортимента (10 — 15%) проис-
ходит за счет рестайлинга известных 
и популярных моделей и начала про-
изводства новых, разработанных с 
применением инновационных мате-
риалов и технологий. Система менед-
жмента качества компании соответ-
ствует стандарту ГОСТ Р 9001: 2008.

ООО ФИРМА «ЭВРА-Н»
В нашем районе немало парикмахерских. Например, недалеко от меня нахо-

дится фирма «Эвра-Н». Что она из себя представляет как предприятие, оказы-
вает  ли социальные услуги населению?

Елена

* * *

ООО фирма «Эвра-Н» осуществля-
ет свою профессиональную деятель-
ность в Рязанском районе с 1993 
года. Приоритетная деятельность 
организации - оказание бытовых 
(парикмахерских) услуг населению. 
На протяжении 17 лет фирма активно 
участвует в социальной жизни райо-
на; оказывает социальные услуги 
одиноким матерям, многодетным 

семьям, семьям социального риска, 
пенсионерам, инвалидам, ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
«афганцам». Парикмахерская обору-
дована специальным поручнем для 
инвалидов и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности. Ежегодно 
помощью (бесплатное обслуживание) 
организации пользуются 700 граждан 
района.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК ХЛЕБА!

5-8 апреля на территории ВВЦ (пав. 57) проводится традиционный 

«Праздник хлеба». Организаторы мероприятия – московская и рос-

сийская гильдии пекарей и кондитеров, при поддержке Правительства 

Москвы.

ЗА «КОММУНАЛКУ» МОЖНО 
ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ!

Уважаемые москвичи! Напо-

минаем вам о действующей в 

городе социальной програм-

ме предоставления субсидий 

на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг.

Если Вы постоянно зареги-
стрированы в Москве, а сумма 
оплаты за «коммуналку» пре-
вышает 10% от ежемесячного 
совокупного дохода Вашей се-
мьи – обращайтесь в Городской 

центр жилищных субсидий и там 
постараются Вам помочь!

Проконсультироваться по пра-
вилам предоставления субси-
дии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, узнать телефон и 
адрес Отдела жилищных субси-
дий района Вашего проживания 
можно на интернет-сайте Город-
ского центра жилищных субси-
дий: subsident.ru и по телефону 
«горячей линии» 632-98-58.

СЛУЖБА 01

НЕ ПОПАДАЙТЕ В «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»!
Пожароопасные объекты периодически 

попадают в так называемые «чёрные 
списки», это один из способов воздей-
ствия на собственников и арендаторов 
сооружения в вопросах, связанных с 
соблюдением правил пожарной безопас-
ности. 

С января  2011 года в суды Юго-
Восточного административного округа 
были направлены материалы на одиннад-
цать объектов по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ 
(нарушение требований пожарной безо-
пасности). К собственникам и арендато-
рам  десяти объектов принято решение 
об административном приостановлении 
деятельности (сроки разные, от 10 до 65 
суток). 

Среди тех, кто попал в «чёрный спи-
сок», есть помещения предприятий, рас-
положенных в Рязанском районе. Это 
помещения объекта общественного пита-
ния ООО «Арнела» по адресу: ул. 
Академика Скрябина, д. 8, корп. 3; поме-

щения ОАО «Группа РАЗГУЛЯЙ» по адре-
су: ул. 2-я Институтская,  д. 6, стр. 64.

Отдел государственной надзорной дея-
тельности Управления по ЮВАО  напоми-
нает: для вызова пожарной охраны необ-
ходимо набрать номер «01». Для абонен-
тов сотовой связи: «Би Лайн», «Мегафон» 
– необходимо набрать 112, далее после 
соединения с оператором – набрать 1; 
«МТС» – 010, «Скайлинк» – 01, «Би 
Лайн»– 001. Телефон доверия  Главного 
управления МЧС России по г. Москве: 
637-22-22.

В подавляющем большинстве случаев 
причиной возникновения пожаров явля-
ется халатность или незнание элементар-
ных правил пожарной безопасности 
жителями. Не осознавая реальной опас-
ности, люди курят в постели, бросают 
окурки в мусоропровод, оставляют без 
присмотра включённые электроприборы, 
хранят на балконах и в приквартирных 
холлах горючие материалы. Зачастую 
такие, казалось бы, незначительные и 

повседневные нарушения приводят к тра-
гедии. На поминаем, что легкомысленное 
отношение к вопросам собственной безо-
пасности недопустимо. 

Проблемой в настоящее время являет-
ся недостаточное оснащение пожарных 
кранов. Большое количество противопо-
жарного инвентаря расхищается и 
используется в хозяйственных целях, что 
приводит к увеличению времени тушения 
пожара и, соответственно, к большему 
ущербу.

Убедительная просьба соблюдать пра-
вила пожарной безопасности и дома, в 
быту, и на работе – везде, где бы Вы ни 
находились. Помните: пожар не бывает 
случайным. Будьте бдительны и внима-
тельны к вопросам пожарной безопасно-
сти. Соблюдение элементарных требова-
ний позволит избежать пожара.

В.И. ЕГОРОВ, начальник 1 РОГНД 

Управления по ЮВАО Главного 

Управления МЧС России по г. Москве 

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Федеральным зако-

ном № 345-ФЗ от 08.12.2010 г. «О внесе-
нии изменений в Федеральный Закон «О 
государственной социальной помощи» с 
1 января 2011 года набор социальных 
услуг включает в себя:

– обеспечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи по рецеп-
там врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, издели-
ями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов;

– предоставление при наличии меди-
цинских показаний путёвки на санатор-

но– курортное лечение, осуществляе-

мое в целях профилактики основных 
заболеваний;

– бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

Граждане, подавшие до 1 октября 2010 

года заявление об отказе от получения 
(либо о возобновлении получения) социаль-
ных услуг по лекарственному обеспечению и 
санаторно-курортному лечению, по желанию 
могут до 1 апреля 2011 года подать заяв-
ление в территориальный орган 

Пенсионного фонда о возобновлении 

предоставления (либо об отказе от 

получения) ОТДЕЛЬНО по следующим 
социальным услугам:

по лекарственному обеспечению, 

санаторно-курортному лечению, либо 

одновременно по двум названным 

социальным услугам. Заявление дей-
ствует с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем его подачи.

Длительность санаторно-курортного 

лечения в санаторно-курортном 

учреждении с 1 января 2011 года 

составляет 18 дней, для детей-инвали-

дов — 21 день, для инвалидов с заболе-

ваниями и последствиями травм спин-

ного и головного мозга — от 24 до 42 

дней.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
«ДОБРОВОЛЕЦ»

С февраля 2011 года на террито-
рии Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы начи-
нает свою работу учебная програм-
ма по подготовке молодёжи к соци-
альному служению «Доброволец». 
Данная площадка организована 
АНО «Центр активной молодёжи» и 
Московским движением доброволь-
цев при поддержке префектуры 
ЮВАО, окружного управления 
Департамента семейной и молодёж-
ной политики.

Учебная программа по подготовке 
молодёжи к социальному служению 
«Доброволец» – это проект по раз-
витию Московского движения 
добровольцев на территории Юго-
Восточного административного 
округа города Москвы.

К участию в программе приглаша-
ется молодёжь в возрасте от 17 до 21 
года. Более подробную информацию 
о программе можно узнать по теле-
фону 8(499)786-12-40, 8(495)767-47-
86 или по электронной почте mos-
volonter@mail.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ
Одним из важнейших направлений дея-

тельности органов прокуратуры является 
осуществление надзора за исполнением 
законодательства о противодействии 
экстремизму.

В целях формирования негативного 
отношения к идеологии экстремизма, 
Кузьминская межрайонная прокуратура 
г. Москвы разъясняет некоторые положе-
ния законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности.

В соответствии со ст. 1 Федерального 
закона № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», экстре-
мистская деятельность (экстремизм) - это 
насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостно-
сти Российской    Федерации; публичное 
оправдание терроризма и иная террори-
стическая деятельность; возбуждение 
социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни; пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его соци-
альной, расовой, национальной, религи-
озной   или языковой принадлежности 
или отношения к религии; нарушение 
прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии; воспрепят-
ствование осуществлению гражданами 
их избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме или нарушение тай-
ны голосования, соединённые с насилием 
либо угрозой его применения; воспрепят-
ствование законной деятельности госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комис-
сий, общественных и религиозных объе-
динений или иных организаций, соеди-
нённое с насилием либо угрозой его при-
менения; пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символи-
ки, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения; 
публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распростра-

нения; организация и подготовка указан-
ных деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению; финансирование ука-
занных действий либо иное содействие в 
их организации, подготовке и осущест-
влении, в том числе путём учебной, поли-
графической и материально технической 
базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг.

Экстремистские материалы - это пред-
назначенные для обнародования доку-
менты либо информация на иных носите-
лях, призывающие к осуществлению экс-
тремистской деятельности либо обосно-
вывающие или оправдывающие необхо-
димость осуществления такой деятельно-
сти, в том числе труды руководителей 
национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправ-
дывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-либо 
этнической, социальной, расовой,  нацио-
нальной или религиозной группы.

На территории Российской Федерации 
запрещается распространение экстре-
мистских материалов, а также их произ-
водство или хранение в целях распро-
странения. Статьей 13 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти», пунктом 7 Положения о 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации, на Минюст России возложе-
ны функции по ведению, опубликованию 
и размещению в сети Интернет феде-
рального списка экстремистских матери-
алов.

Федеральный список экстремистских 
материалов доступен для ознакомления 
на официальном сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации. В слу-
чаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, производ-
ство, хранение или распространение экс-
тремистских материалов является право-
нарушением и влечёт за собой ответ-
ственность.

Действующим уголовным законода-
тельством предусмотрена ответствен-

ность за целый ряд преступлений данной 
категории, к которым отнесены: за 
публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности (ст. 280 УК 
РФ); организацию экстремистского сооб-
щества (ст. УК РФ) и организацию дея-
тельности экстремистской организации 
(ст. УК РФ); возбуждение ненависти и 
вражды (статья 282 УК РФ), а также ряд 
других преступлений, посягающих на 
общественную безопасность, конституци-
онный строй, нарушающих различные 
права и свободы граждан.

Следует обратить внимание на то, что 
совершение преступления по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы являются обстоятель-
ством, отягчающим наказание виновного 
лица.

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответ-
ственность за массовое распространение 
экстремистских материалов, включённых 
в опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях мас-
сового распространения (ст. 20.29 КоАП 
РФ); за пропаганду и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или 
символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Одним из основных направлений проти-
водействия экстремистской деятельности 
является принятие профилактических 
мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности. 
Межрайонной прокуратурой проведено 
14 проверок соблюдения законодатель-
ства о противодействии экстремистской 
деятельности, по результатам которых 
выявлены факты публичной демонстра-
ции в общественном месте материалов 
визуального характера с признаками экс-
тремизма. По фактам выявленных нару-
шений в органы исполнительной власти 
внесено 9 представлений. Межрайонной 
прокуратурой на постоянной основе про-
водятся проверки образовательных 
учреждений.
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