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

uprava-rуazan.ru создан раздел «Программа комплексного 
развития Рязанского района города Москвы» и рубрика 
«Обсуждаем Программу комплексного развития Рязанского 
района города Москвы в 2011 году». Ваши комментарии, 
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме, 
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского 
района» т. 660-10-45 и электронную почту управы 

upr_razan@uvao.mos.ru

Замечательный праздник – День Рязанского проспекта. В этом году он торжественно, в волнующей ат-
мосфере, отмечался в субботу, 27 августа. Жителям района пришлась по душе большая и разнообразная 
праздничная программа. Порадовали своими выступлениями творческие коллективы ЮВАО и Рязани. Вни-
мание и взрослых, и детей привлекли воздушный аэростат, фитнес-зарядка и товарищеский матч по фут-
болу, ярмарка рязанских товаров. Желающие смогли познакомиться с передвижной нанолабораторией. 
Праздничные мероприятия прошли в каждом дворе. Проект «Праздники улиц» пока реализуется на терри-
тории Юго-Восточного округа Москвы. Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин одобрил такую инициативу 
юго-востока столицы, и скоро улицы, названные в честь российских городов, но расположенные в других 
округах, также будут ежегодно отмечать свои именины.

Примите поздравления

ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные поздравления с самым дорогим для москвичей 

праздником – Днём нашего любимого города!
Не скрывая мудрых седин, Москва – город с богатейшим героическим 

прошлым – год от года всё молодеет и хорошеет, прирастает новостройка-
ми, детскими садами и школами, украшает себя зеленью парков.

Этот день рождения она встретит особенно радостно, ведь её «владения» 
увеличиваются почти в два с половиной раза. В подарок она получит новые 
дороги, социальные объекты, отремонтированные дворы, нарядные цвет-
ники и удобные парковки.

Дорогие москвичи, давайте будем гордиться нашим прекрасным городом, 
любить его всей душой и вместе с ним уверенно смотреть в будущее. 
С праздником!

В.Б. ЗОТОВ, 

префект ЮВАО

МОСКВА – ГОРОД 
ПОСТОЯННОГО ОБНОВЛЕНИЯ
Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днём города!
Много лет мы торжественно отмечаем день рождения столицы нашей 

Родины, как сердца России, символа государственности, делового и куль-
турного центра. Сегодня Москва – это город постоянного обновления, раз-
вития и принятия решений, которые касаются каждого человека. Своими 
успехами российская столица обязана тем, кто вкладывает в свой город 
труд, знания и душу, делая всё возможное для дальнейшего её процвета-
ния. Достижения столицы во многом определяют наше будущее.

Желаю всем счастья, здоровья и уважения друг к другу! С праздником! 
С Днём города!

Е.В.ПАНИНА, 

депутат Государственной Думы

С ДНЁМ ЗНАНИЙ И ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ!

Дорогие жители Рязанского района! Примите самые искренние поздрав-
ления с сентябрьскими незабываемыми праздниками – Днём знаний и 
Днём города!

При подготовке к новому учебному году, в соответствии с Программой 
комплексного развития района, проведена большая работа по благоустрой-
ству и ремонту школ. Благодаря Правительству Москвы, принимая перво-
классников, школы получают передвижные установки с ноутбуками (ком-
пьютерами) и оборудованные рабочие места для учителей. Важно и то, что 
заработная плата учителей теперь будет напрямую зависеть от качества 
работы.

В этом году свой День рождения Москва встречает обновлённой: благоу-
строены территории районов, домов и подъездов, проведён капитальный 
ремонт спортивных площадок, открылись новые объекты для спорта и 
досуга. Создаются комфортные условия для проживания!

Выполнение Программы комплексного развития Рязанского района во 
многом зависит от активности жителей, общественного контроля. Большое 
спасибо вам, уважаемые жители, за внимание и поддержку! Особые поже-
лания – ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, перед кото-
рыми мы в неоплатном долгу.

Желаю вам, дорогие жители, исполнения ваших планов в работе и учёбе, 
крепкого здоровья, радости и благополучия!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, 

глава управы Рязанского района города Москвы

Письмо в редакцию

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
Хочу поделиться своими впечат-

лениями о праймериз и рассказать 
жителям об этой процедуре. Пре-
жде всего, отвергаю всякие домыс-
лы о том, что «всем правит «Единая 
Россия». На самом деле, кандида-
том в депутаты по списку «Единой 
России» может быть как любой 
член партии, так и беспартийный 
гражданин страны. Для того и 
создан Общероссийский народ-
ный фронт – чтобы обновить 
состав депутатов, сделать его 
близким народу. И в своей, мест-
ной организации «ЕР», мы стара-
емся сейчас освобождаться от бал-
ласта, от примазавшихся к партии 
людей, которые озабочены соб-
ственной выгодой, а не конкретны-
ми делами ради улучшения жизни 
общества.

О начале процедуры предвари-
тельного всенародного голосова-
ния (праймериз) объявил 16 июня 
2011 года на заседании координа-
ционного совета Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) лидер 

партии «Единая Россия» 
В.В. Путин. Праймериз широко 
применяется в США ещё с середи-
ны XIX века. Важно отметить, что 
организация и проведение прайме-
риз основаны на принципах равно-
правия. Повторяю: кандидатом в 
депутаты по списку «ЕР» может 
быть не только член партии, а и 
любой беспартийный гражданин 
страны. Первые праймериз, прове-
дённые в нашем округе столицы, 
хорошо продемонстрировали этот 
демократический принцип. Перед 
выборщиками выступали работни-
ки здравоохранения, предприни-
матели, педагоги, представители 
общественных организаций, инже-
неры, рабочие, деятели науки и 
культуры. Выборщики вправе голо-
совать за всех кандидатов сразу. 
Это и есть непосредственная реа-
лизация принципа демократизма, 
то есть ограничений для волеизъ-
явления нет.

Уполномоченные регионального 
координационного совета ОНФ от 

Рязанского района Москвы впер-
вые приняли участие в праймериз 
27 июля в кинотеатре «Молодёж-
ный» и 1 августа в детской школе 
им. Балакирева, где было по 60 
выборщиков на каждом собрании. 
На последней встрече 1 августа в 
роли ведущего был префект ЮВАО, 
секретарь окружного Политсовета 
партии «Единая Россия» В.Б. Зотов. 
Выступили восемь кандидатов, в 
том числе заместитель мэра города 
Москвы Л.И. Швецова. После 
выступлений кандидаты отвечали 
на многочисленные вопросы по 
своим предвыборным программам. 
Встреча закончилась процедурой 
тайного голосования.

Таким образом, подобные меро-
приятия дают возможность прове-
дения прямого диалога избирате-
лей с будущей властью.

Н.В. ПОРОДИН, 
заместитель руководителя 

исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия»
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Интернет-портал префектуры 
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Управа Рязанского района 
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

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

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

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

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

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

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

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

д. 10) – руководитель Сазонов М. И. – 
тел.: 379-40-08.
Муниципалитет 

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

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

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГУ Инженерная служба района 

«Рязанский» 

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

– руководитель Турчанинов В.Н. – 
тел. 378-71-17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru 
Горячие линии ГУ ИС:

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

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

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

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор Богиева М. А. – 
тел. 378-08-02; 

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.
ОВД Рязанского района 

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения 

и организаций по принципу 

«одного окна» на базе управы 

Рязанского района 

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

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

Телефоны организаций в центре:

управа района: 
тел. 633-66-82

районный отдел 

жилищных субсидий: 
тел. 633-66-78

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

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

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

приватизация: тел. 633-66-81.
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ЖДЁМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Уважаемые жители Рязанского района!

Прошло более двух месяцев, как был образован Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ), поддержанный Президентом РФ Д.А. Медведевым и 
Председателем Правительства РФ В.В. Путиным. Целью ОНФ является 

максимально широкое участие граждан России в управлении страной. 
В настоящее время создана рабочая группа, которая на основании предло-
жений, поступивших из субъектов РФ, городов и районов, разрабатывает 
народную Программу социально-экономического развития России на бли-
жайшие 5 лет. Жители Рязанского района уже внесли ряд предложений:

• Принять закон об общественном народном контроле
• Ввести прогрессивное налогообложение (богатые должны платить нало-

ги больше, чем семьи со средним и низким доходом)
• Осуществить комплексный капитальный ремонт жилых домов, решить 

судьбу пятиэтажек.
Данные предложения направлены Общественным советом района в 

рабочую группу ОНФ.

В целях максимального охвата проблем, накопившихся в стране, городе, 
округе, районе, и их последующего решения, просим Вас активно вклю-
чаться и смелее вносить предложения по волнующим Вас вопросам, кото-
рые будут тут же направлены в рабочую группу ОНФ.

После утверждения народных программ страны, регионов, в том числе на 
уровне управ, муниципальных образований, будет повсеместно организо-
ван общественный народный контроль за ходом их выполнения, с постоян-
ным информированием жителей района.

Ваши предложения направляйте по адресу: 109377, г. Москва, ул. 1-я 

Новокузьминская, д. 10, каб. 101, 106, Тел.: 371-07-77.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К РОСТУ ТАРИФОВ

Рост тарифов на коммунальные услуги в столице не должен превышать 
уровень инфляции, заявил мэр Москвы С.С. Собянин.

Градоначальник уверен, что такой подход даст гражданам уверенность, 
что «безразмерного роста тарифов в городе происходить не будет». Одним 
из источников снижения тарифов Собянин назвал уменьшение потерь 
воды, электроэнергии и тепла на пути от поставщика до потребителя. Уло-
жить тарифы в рамки инфляции предполагается уже со следующего года. 
Отметим, что намерения Собянина очень отличаются от того, что мы име-
ли в последние годы, когда тарифы росли намного быстрее инфляции.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
22 августа в Рязанском районе прошли торжества, посвящённые большо-

му празднику – Дню государственного флага России, который является 
важнейшим символом Отечества, олицетворением независимости страны.

ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 2012-2016 ГГ.»

Продолжается общественное обсуждение государственной программы 
«Безопасный город 2012-2016 гг.».

Жители Рязанского района активно поддерживают программу и предла-
гают, с помощью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, а также советов ОПОП, усилить профилактику правонарушений.

РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПАРТИИ
Благодаря проекту партии «Единая Россия» «Новые дороги городов Рос-

сии», в Москве появилась реальная возможность улучшить облик город-
ских дворов и подъездов.

Ход реализации проекта обсудили в столичной организации партии. Была 
подчеркнута важность контроля со стороны жителей, то есть народного 
контроля за выполнением работ.

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА В ОКРУГЕ
В 2011 году окружные власти запланировали ввести в эксплуатацию на 

территории ЮВАО 87615 машиномест, из них более 12 тысяч – в капиталь-
ных гаражах-стоянках. Об этом сообщает пресс-служба префектуры 
ЮВАО. «Вдоль дорог округа на новых парковках появится 6,5 тысяч парко-
вочных мест. А 65 тысяч машиномест будут расположены во дворах окру-
га».

ИТОГИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА
С 1 апреля по 15 июля в России проходила призывная кампания. В нашем 

районе итоги работы призывной комиссии успешные: на службу в россий-
скую армию отправлено запланированное количество призывников. Поже-
лаем им достойной службы!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Накануне нового учебного года в Москве состоялась благотворительная 

акция «Соберём детей в школу!» – по сбору школьно-письменных принад-
лежностей и одежды для учеников начальных классов из малообеспечен-
ных семей. В этой акции приняли активное участие многие жители нашего 
района и организации. Спасибо всем за участие в благородном деле!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧАТСЯ
С 15 по 22 августа 2011 года в рамках взаимного обмена опытом работы 

столицу Российской Федерации посетила делегация израильской секции 
Международной полицейской ассоциации. 19 августа члены делегации 
прибыли в УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, где им рассказали 
о ежедневной работе российской полиции. Гости познакомились с патруль-
но-постовой и кинологической службы, работой дежурной части.

ВМЕСТЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОЛЛЕГАМИ
Закрытие VIII Международного фестиваля классической музыки «Музы-

кальное лето в Кузьминках» состоялось с участием исполнителей Первого 
Международного фестиваля «ACAPPELLA OPEN – Окно в Россию». Рос-
сийские исполнители вышли на сцену с зарубежными коллегами и предста-
вили шедевры классики.

В этом году в Международном фестивале «Музыкальное лето в Кузьмин-
ках» приняли участие коллективы из России, Литвы, Белоруссии, Польши, 
Украины, Швейцарии и Австрии.

ЭТО – ВАЖНО!

НОВОСТИ

Какой праздник без лозунгов и призывов? – ярких, впечатляющих, запоминающихся на всю жизнь. И если 
это всё удачно сочетается с домашней, уютной атмосферой торжества – скажем спасибо умелым органи-
заторам праздника.

Актуально

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
ИСТОРИИ

В Центральном выставочном зале «Манеж» презентован первый том 

12-томного фундаментального труда «Великая Отечественная война 

1941–1945 годов». Все, кому небезразлична судьба Родины, рады 

этому событию, так как выход в свет многотомника ставит заслон 

фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Напомним, что в 2010 году по 
предложению префекта ЮВАО 
Владимира Борисовича Зотова 
была создана комиссия по противо-
действию фальсификации истории 
России. Члены комиссия стали реа-
гировать на нападки в адрес Рос-
сии, и убедились в том, что чем 
дальше история, чем дальше под-
виг, тем сильнее активизируются 
фальсификаторы. На сегодня глав-
ная их мишень – Великая Отече-
ственная война 1941-1945 гг. «Чем 

чреваты фальсификации? Попыт-
ками ослабить Россию», – подчёр-
кивает председатель Комиссии 
В.Б. Зотов.

Новый 12-томный труд, издание 
которого должно завершиться в 
2015 году, к 70-летию Великой 
Победы, очень нужен нашей стра-
не, так как исторические процессы 
в нём отражаются объективно и 
всесторонне, на основе всесторон-
него изучения всего комплекса опу-
бликованных отечественных и зару-

бежных трудов по истории Второй 
мировой и Великой Отечественной 
войны, введённых в научный обо-
рот отечественных и зарубежных 
архивных документов.

Сейчас, когда ширится подготов-
ка к 70-летию Московской битвы и 
67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
к 200-летию Отечественной войны 
1812 года, фальсификаторы раз-
вернули новые атаки. В ответ мы 
не должны молчать, понимая, что 
история России – наша гордость. 
Защищая Победу, мы защищаем 
будущее России.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Касается каждого

ГДЕ ВЫ, ПАТРИОТЫ?
Сердце вздрогнуло у Елизаветы 

Викторовны Придановой, когда она 
узнала о престарелой женщине, 
которая длительное время непод-
вижно лежала в квартире всеми 
забытая. Человек неравнодушный, 
православный, Елизавета Викто-
ровна пришла в районный Обще-
ственный совет, рассказала обо 
всём, в результате определили 
страдалицу через Центр социаль-
ного обслуживания в лечебное 
учреждение – благодаря чуткости и 
оперативности депутата муници-
пального Собрания Пчелинцевой 
Ольги Викторовны. А что же род-
ственники, соседи? Очерствели их 
души? Этот случай со всей очевид-
ностью показал, что нравственное 
здоровье нашего общества слабое. 
Вспоминаю советские времена и 
откровенно говорю: тогда люди 
были гораздо дружелюбнее, совест-
ливее, а сейчас для многих свет в 
окошке – деньги, и только деньги. В 
набат надо бить в такой ситуации! 
Не отвергать свою историю, совет-
ское прошлое, а чтить её, брать 
оттуда всё самое лучшее, потому 
как ориентация на дикий капита-
лизм к хорошему нас не приведёт.

Случай с забытой в квартире 
больной женщиной, к сожалению, 
не единичен. Для людей, попавших 
в беду, Общественный Совет райо-
на планирует до конца года создать 
общественный фонд «Доброта».

С преклонением отношусь к вете-
ранам, легендарному поколению, 

которое победило самого злейшего 
врага, восстановило в кратчайшие 
сроки разрушенное войной народ-
ное хозяйство и вывело наше госу-
дарство в число передовых стран 
мира. Что же было основой, фунда-
ментом этого? Это высокий нрав-
ственный дух, любовь к Родине – 
патриотизм, высшая форма которо-
го героизм. И сегодня наши ветера-
ны в строю, помогают воспитывать 
подрастающее поколение.

Беспокоит меня отношение к тру-
ду значительной части молодёжи. 
Помню, как в недалёком прошлом в 
каждой школе учащиеся на при-
школьном участке своими руками 
выращивали овощи, фрукты, выез-
жали в колхозы на сбор урожая. В 
системе образования работали дет-
ско-юношеские спортивные школы 
с широким охватом детей. Юные 
спортсмены участвовали в сорев-
нованиях разного уровня, защищая 
честь школы, района, города, и это 
был достойный пример: они своим 
трудолюбием добивались всеобще-
го признания и становились нефор-
мальными лидерами, на них равня-
лись. Не все становились спортсме-
нами, но физическое развитие, 
закалка, показатели здоровья были 
значительно выше, чем сегодня. 
Системно формировалась потреб-
ность трудиться. Росли полноцен-
ные граждане большой державы. 
Росла здоровая нация, заклады-
вался здоровый генофонд будуще-
го нашей Родины. На мой взгляд, 

надо почаще обращаться к опыту 
работы с молодёжью в доперестро-
ечный период и брать оттуда всё 
самое лучшее.

Мы должны заботиться о ветера-
нах, дабы их великий дух нрав-
ственности и культуры, их патрио-
тизм передать молодёжи.

И ещё важный момент. Большую 
роль в духовно-нравственном вос-
питании играет православие. Убеж-
дён, что в государственных школах 
необходимо изучение основ рели-
гиозной культуры. Выбор родите-
лей и их детей в пользу изучения 
своей культуры должен уважаться 
повсеместно, но в то же время надо 
понимать, что в России большин-
ство россиян ассоциируют себя 
именно с русской православной 
культурой, её традициями.

Сегодня, когда мы готовимся к 
70-летию битвы под Москвой, кото-
рая явилась началом Великой 
Победы над самым страшным вра-
гом в мировой истории, особенно 
актуальна задача противодействия 
фальсификации Великой Отече-
ственной войны и роли советского 
народа в разгроме над фашизмом.

В неразрывной связи поколений – 
будущее России, её благополучие.

А.Д. ЕВСЕЕВ,

председатель Общественного 

Совета Рязанского района
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Пресс-служба префектуры 
ЮВАО сообщает
О МЕРАХ МЭРА МОСКВЫ 

СЕРГЕЯ СОБЯНИНА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ЮГО-ВОСТОКА СТОЛИЦЫ
1. Размещение торговых объектов
В 2011 году нестационарная торговля будет сокращена на 24%. 3 веще-

вых рынка закроют, и их количество уменьшится на территории округа до 
9, что улучшит условия обслуживания москвичей и работу транспорта. 
(За беспорядок уволены 3 главы управы).

2. Сокращение очерёдности в детские сады
В 2012 году в ЮВАО очерёдность в детские сады будет ликвидирована. 

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил построить в 2011-2012 гг. на юго-
востоке столицы 19 детских садов на 2755 мест. Дополнительно в дет-
ских садах уже открыты 72 группы на 1565 мест. К 1 января 2012 года 
планируется возвратить в городскую сеть детские сады по адресам: ул. 
2-я Машиностроения, д. 5; Лефортовский вал, д. 11; ул. Чистова, д. 3.

3. Повышение социальных пособий и выплат
С 1 января 2011 года региональные (московские) социальные доплаты 

повышены до 11 тыс. руб., что соответствует двум прожиточным миниму-
мам. В течение года будут завершены работы по ремонту 14 зданий и 
приспособлению 297 помещений для нужд маломобильных граждан. 
Объёмы инвестиций составят 300 млн руб.

4. Проведение текущего ремонта в жилых домах и социальных 
учреждениях в 2011 году

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2011 году утеплить фасады в 48 
домах округа, где ранее была проведена замена системы отопления с 
однотрубной на двухтрубную. На территории округа текущий ремонт 
пройдёт в 155 школах и детских садах, 65 больницах и поликлиниках.

5. Проведение капитального ремонта жилых домов
С 2011 года капитальный ремонт в Москве будет проходить по заявоч-

ному характеру. В ЮВАО сформирован список, в который включены 54 
многоквартирных дома, собственники которых готовы к проведению 
капитального ремонта по принципу долевого финансирования в размере 
не менее 5%.

6. Запрет на точечную застройку
Мэр Москвы Сергей Собянин запретил точечную застройку, поэтому 

строительство объектов в кварталах сложившейся застройки на террито-
рии округа практически не ведётся. В настоящее время осуществляется 
строительство объектов по городскому заказу и в рамках реализации 
различных инвестиционных проектов, а именно:

– микрорайон 128 БВ в районе Выхино-Жулебино
– квартал 117 в районе Кузьминки
– вл. 6-14 в Южнопортовом районе
7. Создание новых парковочных мест во дворах
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в ЮВАО отремонтировать 100% 

всех дворов и обустроить 64 тысячи парковочных места во дворах.
8. Сокращение численности нелегальных иммигрантов
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ликвидировать незаконную 

миграцию, обеспечить законность использования труда мигрантов в 
Москве и в первую очередь рабочие места предоставлять москвичам.

Сергей Собянин о нелегальной иммиграции: «Это просто рассадник 
преступности и антисанитарии».

9. Строительство или расширение дорог
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2011 — 2012 годах провести 

основные работы по реконструкции Волгоградского и Рязанского про-
спектов. Сумма в 1 млрд руб. выделена префектуре на устройство 170 
заездных карманов для общественного транспорта, на 72 расширения 
проезжей части, устройство 218 парковок. В последующие годы пройдут 
работы по строительству дублёра Волгоградского проспекта, развязки на 
Рязанском проспекте, Волжском бульваре, ул. Генерала Кузнецова.

10. Развитие системы общественного транспорта
В 2011 году городские власти выделили 49 млрд руб. на строительство 

объектов транспортной инфраструктуры (раньше средства не выделя-
лись). В ЮВАО появятся специальные полосы для общественного транс-
порта и будет реконструирован транспортно-пересадочный узел «Выхи-
но».

11. Строительство новых станций метро
В 2011-2013 годах предусмотрены работы по проектированию и строи-

тельству двух станций метро в районе Жулебино («Лермонтовский про-
спект» и «Жулебино»). В перспективе станция «Жулебино» продлевает-
ся до территории Московской области, где планируется построить стан-
цию с условным названием «Котельники». На данные работы выделено 
44,8 млрд руб., что в 2 раза больше, чем в 2010 году. В ноябре 2011 года 
вводится новый участок Люблинской линии «Марьино-Зябликово».

12. Повышение комфортности метро
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил закупить новые вагоны метропо-

литена, увеличить долю комфортности поездов до 30 % от общего числа 
поездов. На закупку новых вагонов выделено 8,2 млрд руб. (ранее не 
выделялось).

13. Благоустройство парков
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил приступить к строительству пар-

ка 850-летия Москвы и провести благоустройство в шести парках: Кузь-
минки-Люблино, Брастиславский, Артёма Боровика, Дюссельдорфский, 
парка Шкулёва. На проектные работы выделено 52,5 млн руб. На работы 
по благоустройству выделено 1,6 млрд руб.

14. Благоустройство жилых и школьных дворов
Общая сумма финансирования работ на дворовые территории, соци-

альные объекты –1,96 млрд руб.; 2135 дворов, 2632 подъезда и 259 тер-
риторий объектов социального комплекса будут отремонтированы.

15. Выделение средств на модернизацию объектов здравоохране-
ния

Программой модернизации здравоохранения на 2011-2012 гг. заплани-
ровано финансирование городских больниц №13 и №68. В 2011 году объ-
ём финансирования на объекты здравоохранения составил 114 млрд руб. 
Общие затраты инвестиций, направляемых в отрасль на 2011-2012 гг. в 
ЮВАО составляют 8 млрд руб. (ранее не выделялись).

16. Ужесточение контроля за качеством образования в школах
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил лишать лицензий образова-

тельные учреждения по результатам аттестации. Несколько школ 
уже лишены лицензии.

17. Изменение системы оплаты труда учителей и воспитателей
В 25 школах ЮВАО внедряется пилотный проект по развитию общего 

образования в Москве. Этот проект перемещает центр принятия решения 
в школу, увеличивает финансирование образовательных учреждений. 
Повышение заработной платы педагогов напрямую зависит от качества 
преподавания педагога.

18. Ремонт дорог
В 2011 году запланирован текущий ремонт дорог на 117 объектах (50% 

от общего количества) на сумму 807 млн. руб. (в 2010 году выделено 
только 314,9 млн руб., финансирование увеличено на 40%). По городу 
объёмы ремонтных работ увеличены в 2 раза.

Предложения направлять: 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, 
префектура ЮВАО; kpr2011@uvao.mos.ru – или на портал префектуры 
ЮВАО: WWW.UVAO.RU

Выполняем Программу 
комплексного развития района

ЧЕМ ШИРЕ ПОДДЕРЖКА – 
ТЕМ ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные задачи в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства района в 2011 г. – реализация постановления 

Правительства Москвы от 18.01.2011 г. № 4-ПП 

«Об организации работ по благоустройству дворов 

и приведению в порядок подъездов многоквартирных 

домов в 2011 г.» В преддверие Дня города 

о реализации Программы комплексного 

благоустройства дворовых территорий и приведения 

в порядок подъездов многоквартирных домов 

рассказывает глава управы Рязанского района 

Азамат Русланович ЦАРИКАЕВ.

– Для подрядных организаций, 

занимающихся благоустрой-

ством дворов, август, наверное, 

самый напряжённый месяц. Как 

идёт выполнение намеченного? 

И применяются ли штрафные 

санкции к тем организациям, 

которые не укладываются в нуж-

ные сроки и объёмы работ?

– Согласно графику, утверждён-
ному префектурой ЮВАО, план 
сдачи дворовых территорий по рай-
ону на 30 августа 2011 г. – 221 
двор, на 19 августа сдано 207 
(94%).

К концу месяца должны быть при-
ведены в порядок 377 подъездов 
многоквартирных домов. На 19 
августа число подъездов, в кото-
рых завершена работа, составляет 
365 (97%).

За несвоевременную сдачу дво-
ровых территорий и невыполнение 

работ в полном объёме к подряд-
ным организациям применены 
штрафные санкции в размере 344,5 
тыс. руб. За несвоевременную сда-
чу подъездов и некачественное 
выполнение работ применены 
штрафные санкции в размере 
441,20 тыс. руб.

– Заметно улучшили жизнь дво-

ров отремонтированные площад-

ки – детские и спортивные, поя-

вились новые межквартальные 

игровые городки. Но пока, веро-

ятно, не все работы завершены?

– Да, дел ещё предстоит немало. 
Но в целом результаты впечатляю-
щие: на 19 августа сданы жителям 
после капитального ремонта 5 из 7 
спортивных площадок, установле-
но 16 из 17 новых межквартальных 
игровых городков, произведён 
ремонт 125 из 166 детских площа-
док, на 16 из них, в соответствии с 

Программой, заменено оборудова-
ние, на 92 детские площадки заве-
зён кварцевый песок.

В районе, как и в округе в целом, 
по инициативе префекта ЮВАО 
В.Б. Зотова, проводятся мероприя-
тия по торжественной сдаче дворов 
жителям после благоустройства. 
На сегодняшний день проведено 
14 праздников двора.

– Многие жители волнуются: 

«ракушки» выводятся, а что 

будет на их месте? Неужели 

платные машиноместа?

– Нет, организованные машино-
места будут общедоступными.

Окончание на стр. 5

ЛУЧШИЙ 
ПРОЕКТ ТСЖ

Подведены итоги конкурса 
«Московский дворик-2011». В 
номинации «Лучший проект ТСЖ 
по эффективному управлению и 
содержанию многоквартирного 
дома» победу одержало ТСЖ 

«Рязанский 30-32» (ул. 1-я Ново-
кузьминская, д. 6, корп. 2, предсе-
датель правления – Д.А. Доготарь). 
Поздравляем!

СДАЧА ДВОРОВ 
ЖИТЕЛЯМ

30 августа в 18.00 – ул. Михайло-
ва, 39; 31 августа в 18.00 – ул. 
Коновалова, 5, 7; 31 августа в 

18.00 – ул. Коновалова; 3 сентя-

бря в 16.00 – 4-й Вешняковский 
проезд, 5-1, 5-2, 5-3.

Общественно-партийный контроль

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ 
ВОВРЕМЯ

«Спорт шаговой доступности» – 
так называется проект «Единой 
России», который претворяется в 
жизнь с марта 2011 года. Проект 
нацелен на то, чтобы спорт стал 
доступным для людей всех соци-
альных слоёв населения Москвы, 
всех возрастов, способствовал 
популяризации спорта в молодёж-
ной среде. Наша задача – сделать 
занятия физкультурой неотъемле-
мой частью досуга каждой москов-
ской семьи. В настоящее время в 
центре внимания местных органи-
заций «ЕР» – реконструкция, капи-
тальный и текущий ремонт вну-
тридворовых спортивных площа-
док.

В Рязанском районе местное 

отделение партии взяло под свой 

контроль семь спортивных пло-

щадок, попавших в программу 

капитального ремонта. Активи-

сты партии наладили взаимодей-

ствие с жителями и старшими по 

домам и подъездам, и это помог-

ло оперативно выявить наруше-

ния, допущенные в ходе ремонта. 

Так, на спортивной площадке по 
адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 
22, корп. 2 была нарушена техноло-
гия строительства, в частности, не 
уложены подготовительные слои из 
щебня и песка. Об этом в кратчай-
шие сроки было сообщено в район-
ную управу, и в течение трёх дней 
упущение устранили. Подобные 
нарушения выявлены и устранены 
на образцовой площадке по адре-
су: ул. Шатурская, д. 8.

Спортплощадка по адресу: Рязан-
ский проспект, д. 73 оказалась на 
несколько метров короче нормы, 
установленной в проектной доку-

ментации. Данные нарушения сво-
евременно устранены благодаря 
оперативному вмешательству 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия».

Когда в июне прошёл контроль-
ный объезд всех площадок коорди-
натором проекта, депутатом МГД 
Валерием Скобиновым, то в Рязан-
ском районе нарушений и отстава-
ний от сроков в ходе ремонта 
не было выявлено. Такой же темп и 
качество работ были характерны 
для июля и первой половины авгу-
ста. А в конце месяца спортивные 
площадки уже будут в строю.

Н.В. ПОРОДИН, заместитель 

руководителя исполкома 

местного отделения партии 

«Единая Россия»
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МОСКВА ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ
Предварительное народное голосование по кандидатурам в федеральный список от Москвы 
на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) проходило в столице с 21 июля по 4 августа на 30 площадках

Заседание Координационного 
совета Московского регионального 
отделения Общероссийского 
народного фронта, посвящённое 
подведению итогов народного 
предварительного голосования в 
столице, состоялось в среду 10 
августа. Вёл заседание руководи-
тель региональной общественной 
приёмной Председателя аартии 
«Единая Россия» в Москве, ответ-
ственный организатор координаци-
онного совета МРО ОНФ, депутат 
Госдумы Николай Гончар. Он 
напомнил собравшимся, что пред-
варительное народное голосование 
по кандидатурам в федеральный 
список от Москвы на выборы в Гос-
думу от партии «Единая Россия» и 
Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ) проходило в столице с 21 
июля по 4 августа на 30 площадках.

На каждой из встреч-голосований 
выступили от 9 до 15 кандидатов 
праймериз, всего 71 кандидат. В 
пятиминутных выступлениях канди-
даты рассказывали о себе и корот-
ко представляли свои предвыбор-
ные программы. Выборщики – 
уполномоченные РКС ОНФ, кото-
рых было делегировано в столице 
10500 (на паритетных началах от 
«Единой России» и общественных 
организаций, присоединившихся к 

Общероссийскому народному 
фронту), могли голосовать за 
любое количество из 71 фамилии, 
представленной в бюллетенях для 
голосования.

По словам Николая Гончара, голо-
сование было рейтинговым и не 
предполагало голосования «про-
тив». Заместитель председателя 
Мосгордумы, председатель регио-
нальной Счётной комиссии Андрей 
Метельский огласил результаты, 
набранные каждым из 71 кандида-
та праймериз. По его сообщению, 
лидером праймериз в городе стал 
мэр Москвы Сергей Собянин, кото-
рый набрал 6678 голосов.

В первую пятёрку вошли замести-
тель мэра по социальной политике 
Людмила Швецова (5328 голосов), 
председатель Правления Регио-
нальной общественной организа-
ции инвалидов «Стратегия» Влади-
мир Крупенников (3865), председа-
тель Московского совета ветеранов 
Владимир Долгих (3860) и депутат 
Госдумы, ответственный организа-
тор координационного совета сто-
личного отделения ОНФ Николай 
Гончар (3850).

Как отметил Андрей Метельский, 
всего в голосовании на праймериз 
приняли участие 10369 уполномо-

ченных, а в урнах для голосования 
было свыше 9,8 тысяч бюллетеней.

Заместитель мэра Москвы по 
социальной политике Людмила 
Швецова поделилась своими впе-
чатлениями, как кандидат прайме-
риз.

– Я абсолютно убеждена, – заяви-
ла она, – что при проведении прай-
мериз в Москве не было имитации 
активности. Я была в хорошем 
смысле горда за Москву и москви-
чей. Между кандидатами прайме-
риз не было нездоровой конкурен-
ции, было нормальное соревнова-
ние.

Людмила Швецова также отмети-
ла высокий уровень организации 
столичных праймериз.

Член Координационного совета 
Московского регионального отде-
ления Общероссийского народного 
фронта, руководитель исполкома 
Московской организации партии 
«Единая Россия», депутат Мосгор-
думы Виктор Селивёрстов напом-
нил собравшимся о том, что ранее 
за заседании РКС ОНФ было при-
нято решение об опубликовании 
именно итоговых результатов прай-
мериз в столице, без оглашения 
промежуточных итогов по каждой 
встрече.

– Как показала практика, это 
решение было очень правильным, – 
заявил Виктор Селивёрстов, – 
Никто из кандидатов праймериз не 
чувствовал себя каким-то образом 
ущемлённым. Все находились в 
абсолютно равных условиях. Мы 
поддерживали каждого кандидата. 
И абсолютно все они показали себя 
зрелыми политиками, людьми, 
заинтересованными в общем деле, 
командой единомышленников, 
которая пойдёт на выборы под фла-
гами «Единой России», будет 
достойно представлять столицу в 
Государственной Думе и работать 
на благо города и страны в целом.

– Мы продолжаем работу по сбо-
ру предложений в Народную про-
грамму, – сообщил Виктор Сели-
верстов, – Кстати, в ходе встреч-
голосований кандидаты праймериз 
не только отвечали на вопросы 
жителей Москвы, но и собирали 
наказы и пожелания, формировали 
список наиболее важных и значи-
мых для населения вопросов, тре-
бующих дальнейшей проработки и 
практической реализации, конкрет-
ных мер.

По признанию Людмилы Швецо-
вой, она с каждой такой встречи 
уходила с целыми тетрадками нака-
зов, среди которых были очень 
интересные предложения. А по 
некоторым из них, по словам Люд-
милы Ивановны, ею уже даны соот-
ветствующие поручения.

Собравшиеся единогласно прого-
лосовали за итоговый протокол 
региональной счётной комиссии по 
результатам праймериз в Москве.

Праймериз – это предваритель-
ные (первичные) выборы кандида-
тов, наиболее репрезентативный 
отбор партийных кандидатов, при-
чем не с точки зрения партийного 

руководства, а с точки зрения 

самого электората, в данном слу-

чае москвичей. В ходе праймериз 
формируется команда, которой 
доверяют москвичи, и которая 
будет представлять интересы 
москвичей на выборах. Во взаимо-
действии с командой единомыш-
ленников – с москвичами и их пред-
ставителями – победителями прай-
мериз руководством Москвы, 
мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным будут приниматься важней-
шие, стратегические для развития 
столицы решения.

Сотрудничество партии «Еди-

ная Россия» и «Общероссийско-

го народного фронта» показало 

свою эффективность. Главной 
его целью было и остаётся привле-
чение к обсуждению и участию в 
жизни страны новых лиц, аккумуля-
ция новых талантливых и неравно-
душных к судьбе своей страны 
людей для принятия важных реше-
ний не только на уровне Государ-
ственной Думы, но и региональном 
уровне.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ
НЕ ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПАРТИИ

25 июля в ЮВАО прошло первое 

предварительное народное голо-

сование. Напомним, что созда-

ние Общероссийского народного 

фронта даёт возможность при 

формировании депутатского 

корпуса будущей Госдумы стать 

народными избранниками не 

только представителям партии, 

но и беспартийным гражданам, 

делегированным от обществен-

ных объединений.

Перед голосованием выступили 
кандидаты праймериз. Среди них – 
хорошо знакомый молодёжи наше-
го округа Евгений Тимонин. Он 
член партии «Единая Россия» с 
2005 г, депутат муниципального 
Собрания Люблино и лидер окруж-
ного отделения «Молодой гвар-
дии», занимается экологическим 
оздоровлением территории ЮВАО.

Заслуженный работник здравоох-
ранения Российской Федерации 

Людмила Бартош посвятила рабо-
те в ЮВАО 40 лет. Прошла путь от 
участкового до главного врача. Её 
выступление о «здоровье нашего 
здравоохранения» привлекло все-
общее внимание.

25-летний Иван Громов, пред-
ставляющий Центр молодёжного 
парламентаризма и возглавляю-
щий Молодёжную палату при Мос-
гордуме, обратил внимание на то, 
что в нашей стране до сих пор нет 
Закона о молодёжи. Такой закон 
непременно должен появиться, и 
авторами его должны стать люди 
молодые.

Знакомая жителям ЮВАО, дей-
ствующий депутат Государственной 
Думы Елена Панина отчиталась о 
законотворческой деятельности и 
пояснила ситуацию с развитием 
транспортной инфраструктуры.

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Очередная встреча-голосова-

ние в ЮВАО состоялась 27 июля.

Кандидат праймериз член Моло-
дёжной общественной палаты Рос-
сии, член Президиума Ассоциации 
молодых предпринимателей, гене-
ральный директор ООО «Опытное 
Креативное Бюро» Денис Калугин 
озвучил несколько актуальных про-
ектов в сфере Интернет-техноло-

гий: «Интернет для всех» призван 
облегчить общение со всемирной 
паутиной пожилым, слабовидящим 
людям и инвалидам с ДЦП; про-
грамма «SMS для жизни» держит 
на связи беременных женщин и 
молодых мам, давая им в нужное 
время ценные советы для здоровья 
и быта.

Анатолий Голованов – ректор 
Института маркетинговых техноло-
гий и инноваций поставил целью 
всерьёз разобраться со сферой 
ЖКХ. «Именно в этой отрасли боль-
ше всего непорядка, – уверен он, – 
необходим жёсткий контроль за 
чиновниками от коммунального 
хозяйства».

Представитель Московской город-
ской организации профсоюза 
работников образования Сергей 

Кузин высказался за повышение 
заработной платы учителям, дове-
дение минимального уровня зар-
платы до потребительской корзи-
ны, а также за существенное сни-
жение налогового бремени для 
учреждений образования.

Николай Антошкин – председа-
тель правления межрегиональной 
общественной организации «Клуб 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы» г. 
Москвы и Московской области 
обратил внимание на патриотиче-
ское воспитание молодёжи с 
использованием средств массовой 
информации и культурного потен-
циала России.

ПОД СТРОЖАЙШИЙ 
КОНТРОЛЬ

Третья из четырёх встреч-

голосований в Юго-Восточном 

округе состоялась 28 июля в Дет-

ской школе искусств имени М.А. 

Балакирева.

«Москва – город обдуманной 
социальной политики», – так оха-
рактеризовала столицу в своём 
выступлении Ирина Глушкова, 
директор школы № 796. По её мне-
нию, в законодательном органе 
власти России должно быть больше 
практиков, тех, кто знает вопрос 
изнутри – учителей, медиков, стро-
ителей и т.д., а также – больше 
женщин.

Антон Недзведский, замести-
тель председателя правления 
Московского общества защиты 
прав потребителей, считает, что 

законов, защищающих права граж-
дан на потребление качественного 
продукта в любой области, сегодня 
недостаточно. Потребителя необхо-
димо защищать от некачественных 
услуг ЖКХ, образования, сотовой 
связи и, конечно, взять под стро-
жайший контроль качество продук-
тов питания. Это позволит не толь-
ко сберечь здоровье нынешнего и 
будущих поколений, но и повысит 
конкурентоспособность отече-
ственной продукции.

Валерий Иванов-Таганский, 

секретарь правления Союза писа-
телей России, вице-президент 
Петровской академии наук и 
искусств, заслуженный артист РФ, 
отметил, что «мы ежедневно в 
СМИ, литературе, кино сталкива-
емся с фальсификациями – умыш-
ленными и невольными. Даже 
замечательные фильмы о Достоев-
ском и Петре I, вышедшие на экра-
ны совсем недавно, по воле авто-
ров, не обошлись без исторических 
неточностей. Режиссеры допустили 
их в качестве художественного при-
ёма, дабы усилить драматургию, но 
именно такие «невинные» оплош-
ности и мешают восприятию исто-
рии в целом. «Исторической прав-
ды не надо бояться, – сказал Вале-
рий Александрович. – Она, образно 
говоря, очень хорошая родительни-
ца, способная в трудную минуту 
сплотить вокруг себя нацию», – и 
вспомнил теперь уже общеизвест-
ный пример, как во времена Вели-
кой Отечественной войны, в атеи-
стической уже стране, Москву 
облетали на самолёте с иконой, 

дабы отвести беду. В канун 
1150-летия российской государ-
ственности Петровская академия 
выступает с инициативой выпу-
стить учебник истории государства 
Российского, который станет свое-
образным лекарством от историче-
ских фальсификаций.

Историческая память страны 
неразрывно связана с родословной 
каждой семьи. Валерий Иванов-

Таганский выступил с инициативой 
создать в гуманитарных универси-
тетах факультеты семейного родо-
вого воспитания.

СОВМЕСТНО 
С ЖИТЕЛЯМИ

1 августа на территории ЮВАО 

прошло последнее предвари-

тельное голосование по выдви-

жению кандидатов от партии 

«Единая Россия» и «Народного 

фронта».

Больше всего вопросов жите-

лей было адресовано к замести-

телю мэра Москвы Людмиле 

Швецовой: получат ли пенсионеры 
прибавку к пенсии, будет ли застра-
иваться город против желания 
москвичей и т.д. Отвечая на вопро-
сы, Людмила Швецова отметила, 
что главная задача – повысить 
качество жизни москвичей. Все 
решения по размещению в городе 
различных зданий торгового и 
хозяйственного назначения теперь 
будут приниматься только совмест-
но с жителями того района, где пла-
нируется строительство.

Татьяна Батышева – главный дет-
ский невролог города в своём высту-

плении сделала упор на здоровье 
нации, особенно детей и молодых 
мам. Как врач в шестом поколении, 
она хорошо знает «болезни» систе-
мы здравоохранения. «Проблема 
нашей медицины не в маленьких 
зарплатах. Дело в плохой готовности 
молодых специалистов к общению с 
людьми. Нужно совершенствовать 
систему подготовки медицинских 
кадров – это единственное и самое 
эффективное решение». Татьяна 
Батышева предложила запретить 
навязчивую рекламу лекарственных 
средств по телевизору.

Владимир Крупенников – веду-
щий программы «Фактор жизни» 
ещё до выхода передачи активно 
занимался проблемами инвалидов. 
После тяжёлой травмы, которая 
лишила его возможности свободно 
передвигаться, он путём регулярных 
физических упражнений привёл 
себя в отличную спортивную форму, 
неоднократно становился чемпио-
ном России по армрестлингу среди 
здоровых людей, покорял Альпы на 
инвалидной коляске, участвовал в 
международной экспедиции инвали-
дов в Заполярье. Владимир возглав-
ляет общественную организацию 
инвалидов «Стратегия» и «Москов-

ский центр компьютерных техно-

логий для инвалидов». По его 
убеждению, в России предстоит 
многое сделать для включения инва-
лидов в жизнь страны. Первым 
делом нужно выступить за ратифи-
кацию в РФ Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов. Сейчас Владимир 
Крупенников занимается вопросами 
образования и трудоустройства 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. «Хочу добиться, 
чтобы к нам относились так же, как к 
обычным людям. Собственным при-
мером я ежедневно доказываю, что 
инвалиды могут прожить интерес-
ную, насыщенную и по-настоящему 
счастливую жизнь», – заявил Кру-
пенников. По его мнению, для реше-
ния проблем людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья необхо-
димо совершенствовать законода-
тельство. «Наши судьбы нельзя 
решать без нас. Все эти законы 
должны приниматься только при 
нашем участии», – подчеркнул он.

По материалам пресс-службы 

Московской организации партии 

«Единая Россия»
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Для блага жителей
ЦЕНТРУ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ

Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 
«Рязанский» открылось 15 лет назад, в июле 1996 года, и за это время 
доказало свою эффективность. Сейчас Центр – многофункциональное 
учреждение, имеющее девять отделений социального обслуживания 
на дому, отделение социально-медицинского обслуживания на дому, 
отделение срочного социального обслуживания, отделение дневного 
пребывания и отделение приёма информации, анализа и 
прогнозирования. При поддержке Департамента социальной защиты 
населения города Москвы, Управления социальной защиты населения 
ЮВАО г. Москвы и управы района, Центр проводит различные 
мероприятия, посвящённые знаменательным и общественно-
значимым датам.

Сегодня в центрах социального 
обслуживания предоставляются не 
только базовые социальные услуги. 
Для осуществления более индиви-
дуального подхода Центр активно 
внедряет инновационные формы 
социальной работы с пожилыми 
людьми и другими гражданами, 
нуждающимися в нашей поддерж-
ке.

В Центре на базе отделения сроч-
ного социального обслуживания 
создан сектор «Мобильная соци-
альная служба», основной целью 
которого является бесплатное пре-
доставление разовых услуг соци-
ального обслуживания – сверх тер-

риториального перечня гарантиро-
ванных государством социальных 
услуг, ориентированных на индиви-
дуальные потребности жителей 
Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы.

Центр активно взаимодействует с 
многочисленными общественными 
организациями и объединениями 
района, округа, в том с обществен-
ной организацией «Клуб взаимной 
поддержки» для лиц, страдающих 
психическими расстройствами.

В отделении дневного пребыва-
ния Центра работает кружок ино-
странного языка (английский) по 
направлению: «Навыки разговор-
ной речи, грамматика», ориентиро-
ванный на представителей старше-
го поколения, людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Также в отделении проводятся 
индивидуальные занятия и консуль-
тации по обучению компьютерной 
грамотности.

Для маломобильных граждан за 
счёт привлеченных средств благо-
творительных организаций и фон-
дов осуществляется доставка горя-
чих обедов на дом.

Учитывая социальную значимость 
информационных технологий, в 
помещении Центра установлена 
беспроводная система Wi-Fi, соз-
дан новый информационный и 
современный сайт Центра. Разра-
ботан и внедрён проект «Интернет 
на дом», с помощью которого осу-
ществляется приобретение и совер-

шенствование навыков работы с 
персональным компьютером и в 
сети Интернет на дому, в том числе 
посредством системы «Skype».

Организована работа «Группы 
анонимных алкоголиков».

Впервые в системе социальной 
защиты населения города Москвы 
Центр ежеквартально выпускает 
собственную газету – «Моя Рязан-
ка».

Для обеспечения открытости и 
публичности деятельности нашего 
учреждения, развития обществен-
ного контроля и реализации поло-
жений Федерального закона от 8 
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием 
правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений» при Центре сформирован 
Наблюдательный Совет. Это позво-
лит в полной мере осуществлять 
контроль за расходованием бюд-
жетных средств и в целом за дея-
тельностью бюджетного учрежде-
ния. В состав Совета входят пред-
ставители учредителя, исполни-
тельных органов государственной 
власти или местного самоуправле-
ния, общественных организаций.

Администрацией Центра ведётся 
приём населения, также на нашем 
сайте cso-razanka.ru открыта «элек-
тронная приёмная».

В рамках реализации программы 
по модернизации учреждений соци-
ального обслуживания на укрепле-
ние материально-технической базы 
Центру выделены значительные 
средства. Приобретено новое сен-
сорное оборудование, удобная 
мебель, предметы интерьера, 
новые тренажёры и др. В целом 
созданы максимально комфортные 
условия для пребывания в нашем 
учреждении. В ближайших планах 
– проведение капитального ремон-
та помещений.

О.В. ПЧЕЛИНЦЕВА, 
директор Центра

социального обслуживания 
«Рязанский»

В МУЗЕЕ «БИТВА ПОД МОСКВОЙ»
Музей обороны Москвы и Музей 

Москвы передали в дар часть своих 
экспонатов (письма с фронта, фото-
графии и солдатские медальоны) в 
музей «Битва под Москвой», распо-
ложенный на юго-востоке столицы. 
А основой для создания музея «Бит-
ва под Москвой» стали экспонаты, 
найденные школьным поисковым 
отрядом «Приказ № 227». Отряд 

ведёт раскопки в местах боев 
Московской, Тверской, Калужской и 
Смоленской областей. Военно-
патриотический музей «Битва под 
Москвой» входит в состав музейно-
го комплекса «Россия вечная». Сей-
час в музее более 1000 экспонатов.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ПРЕФЕКТУРЫ ЮВАО

Выполняем Программу 
комплексного развития района

ЧЕМ ШИРЕ ПОДДЕРЖКА – 
ТЕМ ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Окончание. Начало на стр. 3

Хочу напомнить, что в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Москвы №26-ПП от 08.07.2003 
г. «О порядке получения разрешений 
на установку металлических тентов 
и оформления прав краткосрочной 
аренды на земельные участки, зани-
маемые этими объектами», а также 
постановлением Правительства 
Москвы от 25.10.1994 г. № 949-ПП 
«О дополнительных мерах по улуч-
шению социального обслуживания 
инвалидов Великой Отечественной 
войны, других инвалидов и отдель-
ных граждан, имеющих транспорт-
ные средства», краткосрочная арен-
да земельных участков под установ-
ку металлических тентов предостав-
ляется только лицам льготных кате-
горий, получившим автомобили 
через органы социальной защиты. 
Во исполнение распоряжений Пра-
вительства Москвы от 08.07.2003 г. 
№ 526-ПП п. 3 «Запретить размеще-
ние металлических тентов на маги-
стралях, площадях, улицах, пеше-
ходных дорожках, детских площад-
ках, спортивных дворовых площад-
ках и землях над трассами маги-
стральных инженерных коммуника-
ций и инженерных коммуникаций 
специального назначения, в охран-
ных зонах вентиляционных шахт, а 
также во внутридворовых проездах и 
в гостевых «карманах», на озеленён-
ных территориях, территориях, под-
лежащих озеленению согласно про-
ектам застройки микрорайонов, и в 
охранных зонах памятников истории 
и культуры»; от 01.03.2006 г. № 308-
РП «О дополнительных мерах по 
упорядочению размещения металли-
ческих тентов в городе Москве», 
постановления Правительства 
Москвы от 18.01.2011 г. «Об органи-
зации работ по благоустройству дво-
ров и приведению в порядок подъез-
дов многоквартирных домов в 2011 
году», управа района проводит рабо-
ту по выводу несанкционированно 
установленных металлических тен-
тов с последующим устройством 
мест гостевой парковки.

– Где появятся новые парковоч-
ные места на территории Рязан-
ского района?

– С 6 июня 2011 года подрядная 
организация ГУП «АДМБ» присту-
пила к выполнению строительно-
монтажных работ по устройству 
парковочных мест на территории 
Рязанского района по следующим 
адресам: ул. Зарайская, д. 24; ул. 
Михайлова, д. 32; 4-я Новокузьмин-
ская ул. – от д. 4 до д. 6; напротив 
д. 5; напротив д. 6: д. 6, стр. 15; 
напротив д. 11; д. 12; Рязанский 
проспект (дублёр). Общая площадь 
– 3977 кв. м, количество машино-
мест – 189.

Всего, с целью улучшения транс-
портной ситуации, намечено осу-

ществить 35 локальных мероприя-
тий по 36 адресам. Появятся 17 
парковок на 6630 машиномест, 16 
заездных «карманов» для обще-
ственного транспорта, в двух 
местах произойдёт уширение про-
езжей части.

– Для чего разработаны новые 
схемы размещения объектов 
мелкорозничной сети? И как эти 
объекты подключаются к элек-
тросетям?

– Новые схемы размещения объ-
ектов мелкорозничной сети разра-
ботаны с учётом потребностей 
жителей, исключения негативного 
воздействия объектов торговли на 
пешеходную зону и дорожно-транс-
портную ситуацию. Эти схемы одо-
брены депутатами муниципального 
Собрания района.

Во исполнение постановления 
Правительства Москвы от 
03.02.2011 г. №26-1111 «О разме-
щении нестационарных торговых 
объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной 
собственности», в Рязанском райо-
не разработаны схемы размещения 
нестационарных объектов мелко-
розничной сети по 16 зонам общей 
площадью 294 м , которые включа-
ют в себя 25 объектов. 17 июня 
2011 года прошёл конкурс на про-
ведение благоустроительных работ 
под размещение нестационарных 
объектов. По итогам аукциона 28 
июня заключен контракт с ООО 
«СтройИнвестКомплекс», и с того 
времени организация приступила к 
выполнению работ по благоустрой-
ству торговых зон. В настоящее 
время подписаны в АТИ 11 зон (21 
объект) по следующим адресам: 
ул. Паперника, д. 2/67; д. 4; д. 2-4; 
ул. Михайлова, д. 10; Рязанский 
проспект, д. 69, д. 73, д. 77; 
ул. Зеленодольская, д. 3, к. 1; д. 14, 
к. 1; ул. Саратовская, д. 22; 
ул. Яснополянская, д. 6; ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 15; ул. Зарай-
ская, д. 53; платформа Чухлинка.

Во исполнение Распоряжения 
префектуры п. 1.2. «О выполнении 
на территории ЮВАО мероприятий, 
утверждённых постановлением 
Правительства Москвы от 3 февра-
ля 2011 г. № 26 «О размещении 
нестационарных торговых объек-
тов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной 
собственности», совместно с техни-
ческими заказчиками по подготов-
ке участков к размещению и под-
ключению к электроэнергии, в уста-
новленные сроки подготовлены и 
направлены в МКС-филиала ОАО 
«МОЭСК» 15 заявок – по 15 зонам, 
24 объектам и 1 заявка в ОАО 
«ОЭК» по одной зоне на технологи-

ческое присоединение нестацио-
нарных объектов. Между ГУ «ИС 
района «Рязанский» и ОАО 
«МОЭСК» заключён договор на 
сумму 6306,2 тыс. руб.

– Какова судьба незакреплён-

ных территорий и закрытых, 

непрозрачных ограждений?

– Во исполнение распоряжения 
префектуры № 509 от 09.06.2011 г. 
«Об организации работ по содер-
жанию выявленных бесхозяйных 
территорий» силами района усилен 
контроль за санитарно-техниче-
ским состоянием 9 незакреплённых 
территорий общей площадью 14,72 
кв. м. Объявлен запрос котировок 
на право заключения контракта на 
паспортизацию незакреплённых 
территорий. Процедуры проведены 
6 июля 2011 года, начальная цена 
контракта – 427,62 тыс. руб. От 18 
июля заключен контракт с фирмой 
ООО «Эра Проект».

Столичные власти решили 
открыть для глаз горожан все угол-
ки Москвы: непрозрачные кон-
струкции, глухие бетонные заборы, 
скрывающие стройплощадки и 
исторические фасады, начали 
менять на прозрачные сетки и 
решётки. Это абсолютно правиль-
ное решение, теперь работа заво-
дов и фабрик, других предприятий 
станет прозрачнее, а потому будет 
приведена в порядок их террито-
рия. Складировать на ней мусор и 
устраивать платную парковку для 
всех желающих – не получится. Что 
касается предприятий особого 
режима, там будут не прозрачные 
ограждения, но тоже соответствую-
щие внешнему виду города.

На территории Рязанского района 
в текущем году запланировано 
заменить непрозрачные формы 
ограждений на 11 объектах. 
Согласно план-графику, на сегодня 
уже выполнены работы на 6 объек-
тах, копии актов с фотофиксацией 
переданы в АТИ ЮВАО. Остальные 
работы продолжаются и находятся 
на контроле.

– Приведённые цифры и факты 

свидетельствуют о коренных 

изменениях, происходящих на 

территории района. Чтобы 

выполнить всё намеченное, тре-

буется поддержка жителей…

– Разумеется! И мы её получаем – 
в лице Общественного Совета рай-
она, контролирующего действия 
власти, от Совета ветеранов, дру-
гих общественных организаций, от 
старших по домам, председателей 
советов ОПОП и просто инициатив-
ных жителей. И чем шире будет 
поддержка – тем лучше будут 
результаты.

Татьяна КОЛЕСНИК

ГЕРОИ 
СРЕДИ НАС
Благодаря умелым и профессио-

нальным действиям сотрудников 
полиции, хулиган, нарушивший 
общественный порядок в помеще-
нии по адресу: Волжский бульвар, 
д. 13а, в котором размещена 
общественная приёмная депутата 
Государственной Думы С. Абель-
цева, был задержан и доставлен в 
ОВД по Рязанскому району.

За образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей при пресе-
чении действий нарушителя обще-
ственного порядка объявлена бла-
годарность группе сотрудников 
УВД по ЮВАО, в том числе поли-
цейским, которые служат в Рязан-
ском районе, – майору полиции 
Ю.Г. Мышляеву. капитану полиции 
А.А. Глазкову, сержанту полиции 
Ю.А. Пахомову, сержанту полиции 
Д.С. Остапенко.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ГПЗУ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

(ФОК) ПО АДРЕСУ: 
ВАСИЛЬЦОВСКИЙ СТАН, ВЛАДЕНИЕ 8

На публичные слушания представляются материалы по проекту Градо-
строительного плана земельного участка (ГПЗУ) для строительства ФОК 
по адресу: Васильцовский стан, владение 8.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представле-
ны на экспозиции по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10 (1-й этаж, холл 
управы Рязанского района). Экспозиция открыта с 22 по 29 августа 2011 
года. Часы работы с 15.00 до 19.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 августа 2011 
года в 18.00 по адресу: ул. Окская, д. 1, корп. 2. Время начала регистрации 
участников – 17.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством: записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции; выступления на собрании участников публичных слу-
шаний; внесения записи в книгу (журнал) регистрации, участвующих в 
собрании участников публичных слушаний; подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний; направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окружную комиссию.

Справочный тел. окружной комиссии: 362-48-11. Почтовый адрес: 
111024, г. Москва, Авиамоторная ул., д. 10. e-mail: matlaeva@uvao.mos.ru.
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СЛУЖБА 01
В жаркое время года необходимо особенно строго соблюдать прави-

ла пожарной безопасности. Обнаружив пожар, необходимо позвонить 
по телефону «01» (для абонентов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон» 
– 112, «МТС» – 010, «Скайлинк» – 01) и указать точный адрес пожара, 
что горит, есть ли угроза людям; вывести из помещения людей, обе-
сточить электросеть; при возможности задействовать первичные 
средства пожаротушения; при угрозе Вашей жизни необходимо поки-
нуть опасную зону; встретить прибывших пожарных и спасателей.

Территориальный отдел государственной надзорной деятельности 
Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве: 
1 РОГНД, Хволынский бульвар, д. 9, 8 (495) 704-14-35.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА СЕНТЯБРЬ 2011 ГОДА
1 сентября, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня. Донской иконы Божией 
Матери.

2 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня с акафистом. Прор. Самуи-
ла.

3 сентября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Апостола от 70-ти Фаддея. 
Мц. Вассы.

4 сентября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня, утреня 
с акафистом. Неделя 12-я по 
Пятидесятнице. Мчч.Агафоника и 
иже с ним.

5 сентября, понедельник. 08.40 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня. Отдание праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

6 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня. Перенесение мощей свт. 
Петра митр. Московского.

7 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Всенощное бде-

ние. Перенесение мощей ап. Вар-
фоломея. Ап. От 70-ти Тита.

8 сентября, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 

утреня с акафистом. Сретение 

Владимирской иконы Пресвятой 

Богородицы.

9 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня с акафистом. Прп. Пимена 
Великого.

10 сентября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Моисея Мурина. Прп. 
Иова Почаевского.

11 сентября, воскресенье. 06.40 

– Ранняя Литургия. 09.40 Поздняя 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Усекновение главы пророка, 

предтечи и крестителя Господня 

Иоанна.

12 сентября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня. Перенесение мощей блгв. 
кн. Александра Невского. Обрете-
ние мощей блгв. кн. Даниила 
Московского.

13 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня. – Положение честного поя-
са Пресвятой Богородицы.

14 сентября, среда. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 

утреня. Начало индикта – церков-

ное наволетие. Прп. Симеона 

Столпника.

15 сентября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня. Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских.

16 сентября, пятница. 08.40 
Часы. Литургия. 17.00 Вечерня, 
утреня с акафистом. Сщмч. Анфи-
ма, еп. Никомидийского.

17 сентября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Сщмч. Вавилы Антиохий-
ского. Прор. Боговидца Моисея.

18 сентября, воскресенье. 06.40 

– Ранняя Литургия. 09.40 – Позд-

няя Литургия. 17.00 – Вечерня, 

утреня с акафистом. Неделя 14-я 

по Пятидесятнице. Прор. Захарии 

и прав. Елисаветы.

19 сентября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня. Воспоминание чуда архан-
гела Михаила в Хонех.

20 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Предпразднство Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

21 сентября, среда. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня, утре-
ня. Рождество Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.

22 сентября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня. Богоотец Иоакима и Анны.

23 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня с акафистом. Мцц. Минодо-
ры, Митродоры и Нимфодоры.

24 сентября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Силуана Афонского.

25 сентября, воскресенье. 06.40 
– Ранняя Литургия. 09.40 – Позд-
няя Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня с акафистом. Неделя 15-я 

по Пятидесятнице. Отдание 

праздника Рождества Пресвятой 

Богородицы.

26 сентября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Память освящения хра-
ма Воскресения Христова в Иеру-
салиме.

27 сентября, вторник. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня, утре-

ня. Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господ-

ня.

28 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня, утреня. 
Вмч. Никиты.

29 сентября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня с полиелеем. Мученика Вик-
тора, вмц. Евфимии всехвальной.

30 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня, 
утреня с акафистом. Мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии.

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ТЕРАКТОВ
В Юго-Восточном округе Москвы начались строительные работы на месте 

будущего храма во имя святых Кирилла и Мефодия, который будет возве-
дён в память о жертвах теракта на Дубровке.

3 сентября на месте взорванного дома на улице Гурьянова, д. 19 и около 
Театрального центра на Дубровке пройдут траурные мероприятия, посвя-
щённые памяти жертв терактов.

НА ВОЛЖСКОМ БУЛЬВАРЕ БУДЕТ ПАРК-СКВЕР
Поддержать идею жителей и создать на Волжском бульваре парк-сквер – 

с таким предложением к мэру Москвы С.С. Собянину обратился префект 
ЮВАО В.Б.Зотов. Мэр Москвы рассмотрел обращение префекта юго-вос-
тока столицы и поддержал жителей. Он дал поручение Москомархитектуре 
разработать проект планировки сквера от улицы Грайвороновская до ули-
цы Окская. Об этом сообщила пресс-служба префектуры ЮВАО.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма среди 

детей и подростков, в период с 15 августа по 11 сентября, Управление 
Госавтоинспекции Москвы проводит общегородской профилактический 
рейд «Снова в школу!». Основная цель рейда – предупреждение несчаст-
ных случаев с детьми на улицах и дорогах в период завершения школьных 
каникул и начала нового учебного года.

«ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ»
Смотр-конкурс «Город для всех» проводится в целях привлечения обще-

ственного внимания к проблеме создания безбарьерной среды жизнедея-
тельности для маломобильных граждан, поощрения предприятий и учреж-
дений, выполняющих нормативные требования по комплексной доступно-
сти объектов для всех категорий инвалидов. Заявки на участие в конкурсе 
принимают окружные комиссии префектур. Тел. в ЮВАО: 8-495-918-17-29.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы в Лефортовский, Кузьминский, Люблинский отделы судебных при-
ставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. 
Справки по тел.: 8-905-595-13-04, 8-495-709-77-92.

ПРИГЛАШАЕТ ГИБДД
ОБ ДПС ГИБДД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на 

службу граждан, постоянно проживающих в г. Москве и Московской обла-
сти от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего, на должности 
рядового, младшего и начальствующего состава. Тел.: (499) 746-45-01.

Реформа ЖКХ

ЗА «КОММУНАЛКУ» МОЖНО ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ!
Уважаемые жители Рязанского района! Напоминаем вам о действующей в городе социальной программе 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Если Вы постоянно зарегистрированы в Москве, а сумма оплаты за «коммуналку» превышает 10% от ежемесяч-

ного совокупного дохода Вашей семьи – обращайтесь в районный отдел Городского центра жилищных субсидий 
по месту регистрации, и Вам постараются помочь!

Субсидия предоставляется гражданам по месту регистрации и при отсутствии задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. Проконсультироваться по правилам предоставления субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг можно на интернет-сайте Городского центра жилищных субсидий: www.subsident.ru 
и по телефону «горячей линии»: (495) 530-20-81.

Районный отдел Центра жилищных субсидий (ЦЖС) – «Рязанский проспект» № 118. Адрес: 109377, ул. 12-я 
Новокузьминская, д. 6, корп. 1. Начальник отдела – Валерий Романович Морозов. Тел.: 919-24-91, 919-25-31.

Обратная связь
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ КВАРТПЛАТА?

Такой вопрос задали читатели 
районной газеты. Отвечает 
юрист Александр Евгеньевич 
Воробьёв.

Понятие «коммунальные услуги» 
включают в себя: холодное и горя-
чее водоснабжение; тепло-, элек-
тро-, газоснабжение, канализацию. 
Иные услуги (телефон, радио, 
обслуживание телеантенны) не 
носят характер коммунальных. 
Понятие «коммунальные услуги» 
относится к разряду юридически 
закреплённых, хотя в то же самое 
время следует отметить некоррект-
ность характеристики энергоснаб-
жения (электро-, газо-. тепло – и 
т.д.) как предоставления услуг 
(гл.39 ГК РФ). В данном случае 
перед нами разновидность купли-
продажи – договор энергоснабже-
ния (гл.30 ГК РФ).

В структуре платежей населения 
за жильё есть и третий платёж – за 
содержание и ремонт мест общего 
пользования в жилых зданиях, ина-
че говоря, плата за услуги по техни-

ческому обслуживанию. По своей 
природе её следует относить в ту 
же группу платежей, что и платёж 
за коммунальные услуги.

Несмотря на то, что во многих 
нормативных актах обязанность по 
содержанию придомовой террито-
рии закреплена за наймодателем 
или арендодателем, наниматель 
или соответственно арендатор 
должны принимать долевое уча-
стие в расходах по содержанию 
дома и придомовой территории, что 
позволяет так же включать эти 
затраты в состав квартплаты.

Разграничение в структуре плате-
жей за жильё необходимо по той 
причине, что могут возникать 
вопросы об оплате, а вернее о 
составе платы за жилище и её раз-
мере в том случае, когда нанима-
тель, допустим, фактически не про-
живает в занимаемом помещении. 
При документальном подтвержде-
нии факта и времени отсутствия 
граждан по месту постоянного про-
живания (регистрации), они осво-

бождаются за соответствующий 
период от обязанности оплатить 
услуги за вывоз мусора, канализа-
цию, газо – и водоснабжение. От 
оплаты за телефон и отопление 
отсутствующие лица не освобожда-
ются.

В то же время интересы наймода-
теля не должны страдать от того, 
живёт наниматель в данном поме-
щении или нет. В этом случае невне-
сение платы за жилое помещение 
(платы за наём), которая предусмо-
трена договором найма жилого 
помещения, должно рассматривать-
ся как нарушение договорного обя-
зательства, что может повлечь рас-
торжение данного договора.

Бесплатная юридическая кон-
сультация работает каждый чет-
верг с 17.00 до 19.00 по адресу: 
метро «Рязанский проспект», ул. 
1-я Новокузьминская, д. 10, 1-й 
этаж, каб. № 119 (в помещении 
управы Рязанского района). Кон-
сультации ведёт юрист Алек-
сандр Евгеньевич Воробьёв.

Энергосбережение
РЕЗУЛЬТАТ 

ВПЕЧАТЛЯЕТ
«Сегодня износ объектов ЖКХ в 

России составляет более 60 про-
центов… Если ничего не делать, то 
через пять-семь лет наступит ката-
строфа», – подчеркнул в одном из 
своих выступлений Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий Ана-
тольевич Медведев. По оценке спе-
циалистов, катастрофы можно 
избежать с помощью установки 
энергосберегающего оборудования 
для систем отопления. В августе 
2011 г. специалисты подвели итоги 
отопительного сезона 2010-2011 гг. 
на экспериментальных объектах в 
Москве по ул. Обручева. Результат: 
372 тыс. руб. экономии на оплате за 
отопление дома, система тепло-

снабжения которого подверглась 
комплексной модернизации. Для 
эксперимента были выбраны три 
идентичных многоквартирных 
жилых дома по ул. Обручева – зда-
ния серии II-18, построенные в 70-х 
годах прошлого века.

СКОЛЬКО МОЖНО 
СЭКОНОМИТЬ?

Обратившись к страничке сайта 

ОАО «Мосэнергосбыт» (http://

www.mosenergosbyt.ru/portal/

page/portal/site/personal/howto-

save/calc_play_save), Вы можете 

проверить, сколько сэкономите 

денег, правильно используя 

электроэнергию.

Интерактивная flash-игра для 
детей и взрослых «Юный энергоме-

неджер», разработанная специаль-
но для обучения школьников и 
взрослых в Центре по энергосбере-
жению «Мосэнергосбыта», стала 
доступна и для посетителей сайта 
компании (www.mosenergosbyt.ru и 
мосэнергосбыт.рф).

Динамика игры проста: пользова-
телю предлагается возможность 
создать свою энергоэффективную 
квартиру. В ходе игры Вы, как 
потребитель электроэнергии, узна-
ете правила энергоэффективного 
поведения, которые не требуют 
дополнительных затрат. Так же Вы 
познакомитесь с новыми видами 
энергоэффективной техники, 
использование которой позволит 
Вам существенно уменьшить сумму 
на оплату электроэнергии.

При Московской торгово-промышленной палате создана структура по противодействию коррупции – Москов-

ский антикоррупционный комитет (МАКК). Тел. горячей линии: 8(499)132-00-10, e-mail: usupov@mtpp.org

Руководитель представительства МАКК в ЮВАО – Корнилов Виктор Александрович. Тел.: 8 (495) 671-74-94. 

Адрес: 109044, Москва, 1-я Дубровская ул., д. 2а, подъезд 11, офис № 1, e-mail: info@cornaudit.ru

ИНФОРМАЦИЯ
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МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 
«СНЕЖИНКА»

Высокопрофессиональные 

отечественные мастера. 

Гарантия качества. 

Перекрой старых шуб на новый фасон. 

Пошив новых меховых изделий, в том 

числе жилеток. Ремонт меховых 

изделий. 

3 мин. от м. «Рязанский проспект». 

Тел./факс: 

973-99-28 тел.: 8-985-223-77-32

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«РЯЗАНОЧКА»
ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ. 
СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ

муж. зал стрижки 150-300 руб., 
жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 590 руб., 
химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология
стрижка ветеранам Великой 

Отечественной войны – 50 руб.
пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00
Рязанский проспект, 71, корп. 1 

тел.: 499-170-34-92

ФГУП ВЭИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МАЛЯРОВ-ШТУКАТУРОВ 

в количестве 4-х человек, от 4 до 6 разряда, с зарплатой от 27000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 5-6 РАЗРЯДА
 с допуском на работы до и свыше 1000 Вт, зарплата от 27000 руб.

Тел. отдела кадров: 361-98-67, 361-92-31

Адрес: Красноказарменная улица, д. 12.

Проезд: от м. «Авиамоторная» трамваи № 24, 37, 50 

или от м. «Бауманская» трамваи № 37, 50 до остановки «Лефортовский вал».

Конт. тел.: 8-916-679-27-95, 8-916-707-14-08, 361-98-36

●  лечение, протезирование, 
консультация бесплатно

●  высокое качество, самые 
доступные цены 

● гарантия на все услуги
● скидка на отбеливание 50% 
●  пломбы 1000-1300 руб., 

лечение 1500-1800 руб.

●   металлокерамика 4500 руб. 
●  съемный протез 

6500 – 12000 руб.
●  дополнительные скидки 

от 10 до 20%

Адрес:
ул. Зарайская, д. 47, к. 2
Волжский бульвар, д. 13
Волжский бульвар, 113А, к. 9

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ 
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

тел.:  8-495-657-17-11
8-499-173-14-82
8-499-742-45-13

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ: СТАРЫЕ 
ОХОТНИЧЬИ БИЛЕТЫ МОЖНО 
БУДЕТ ОБМЕНЯТЬ НА НОВЫЕ 

ДО 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Срок действия старых охотничьих 

билетов продлён на год в связи с 
принятием Федерального закона 
Российской Федерации от 14 июня 
2011 г. №137-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 71 
Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Законом предусмо-
трено, что охотничьи билеты и 
членские охотничьи билеты, кото-
рые выданы до 1 июля 2011 года и 
срок действия которых не истёк, 
сохраняют свое действие до 1 июля 
2012 года.

Охотники, зарегистрированные в 
Москве, могут получить билеты 
нового образца в Департаменте 
природопользования и охраны окру-
жающей среды Москвы. Адрес для 
жителей ЮВАО: 1-я ул. Энтузиа-
стов, д. 12а, левый подъезд, 4-й 
этаж (отдел ОЭК по ЮВАО). Приём 
граждан по вопросам оформления 
охотничьих билетов, в том числе 
приём заявлений: по понедельни-
кам с 11.00 до 20.00, перерыв – с 
15.00 до 15.45; по средам с 8.00 до 
17.00, перерыв – с 12.00 до 12.45. 
Приём граждан по вопросам выдачи 
охотничьих билетов: по вторникам с 
15.00 до 20.00 без перерыва, по пят-
ницам с 8.00 до 12.00 без перерыва.

Юридическая помощь

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР

Федеральным законом от 20.07.2011 N 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» установлена уголовная ответственность за незаконные организацию и 

проведение азартных игр.

УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РФ:

Статья 171.2. Незаконные органи-
зация и проведение азартных игр.

1. Организация и (или) проведе-
ние азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной 
зоны, либо с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети 
«Интернет», а также средств связи, 
в том числе подвижной связи, либо 
без полученного в установленном 
порядке разрешения на осущест-
вление деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр в 
игорной зоне, сопряжённые с 
извлечением дохода в крупном раз-
мере, –

наказываются штрафом в разме-
ре до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до трёх лет, либо 
обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо ограничением 
свободы на срок до четырёх лет, 
либо лишением свободы на срок до 
трех лет.

2. Те же деяния:
а) сопряжённые с извлечением 

дохода в особо крупном размере;
б) совершённые организованной 

группой, –
наказываются штрафом в разме-

ре до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за пери-
од до пяти лет либо лишением сво-
боды на срок до шести лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до трёх лет либо без 
такового и с лишением права зани-
мать определённые должности или 
заниматься определённой деятель-
ностью на срок до пяти лет либо 
без такового.

КОДЕКС РФ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:

Статья 14.1.1. Незаконные орга-
низация и проведение азартных игр

1. Организация и (или) проведе-
ние азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной 
зоны либо с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети 
«Интернет», а также средств связи, 
в том числе подвижной связи, –

влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией игрового 
оборудования; на должностных лиц 
– от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией игро-
вого оборудования; на юридиче-
ских лиц – от семисот тысяч до 
одного миллиона рублей с конфи-
скацией игрового оборудования.

2. Организация и (или) проведе-
ние азартных игр без полученного в 

установленном порядке разреше-
ния на осуществление деятельно-
сти по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне, а рав-
но осуществление деятельности по 
организации и проведению азарт-
ных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах без лицензии –

влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырёх 
тысяч рублей с конфискацией игро-
вого оборудования; на должност-
ных лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфи-
скацией игрового оборудования; на 
юридических лиц – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей с 
конфискацией игрового оборудова-
ния.

3. Осуществление деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне с нару-
шением условий, предусмотренных 
разрешением на осуществление 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игор-
ной зоне, а равно осуществление 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах с 
нарушением условий, предусмо-
тренных лицензией,

– влечёт наложение администра-
тивного штрафа на юридических 
лиц в размере от трёхсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОДГОТОВИЛО НОВЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
С 22 августа по 5 сентября включительно министерство будет 

принимать экспертные заключения по проекту. Их можно прислать 

обычной почтой (125993, ГСП-3, А-47, Москва, ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 1,3, Департамент недвижимости Минэкономразвития 

России) или электронной: otdel@economy.gov.ru.

Для рассмотрения заявления о 
приобретении прав на земельный 
участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, необходимы следую-
щие документы:

1. Копия документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (заявите-
лей), являющегося физическим 
лицом, либо личность представите-
ля физического или юридического 
лица.

2. Копия свидетельства о государ-
ственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивиду-
альных предпринимателей), копия 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица 
(для юридических лиц) или выписка 
из государственных реестров о 
юридическом лице или индивиду-
альном предпринимателе, являю-
щемся заявителем, ходатайствую-
щим о приобретении прав на 
земельный участок.

3. Копия документа, удостоверяю-
щего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридиче-
ского лица, если с заявлением 

обращается представитель заяви-
теля (заявителей).

4. При наличии зданий, строений, 
сооружений на приобретаемом 
земельном участке – выписка из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее – ЕГРП) о пра-
вах на здание, строение, сооруже-
ние, находящиеся на приобретае-
мом земельном участке, или:

4.1. уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на ука-
занные здания, строения, сооруже-
ния и

4.2. копии документов, удостове-
ряющих (устанавливающих) права 
на такое здание, строение, соору-
жение, если право на такое здание, 
строение, сооружение не зареги-
стрировано в ЕГРП.

5. Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок 
или

5.1. уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на ука-
занный земельный участок и

5.2. копии документов, удостове-
ряющих (устанавливающих) права 
на приобретаемый земельный уча-
сток, если право на данный земель-
ный участок не зарегистрировано в 
ЕГРП.

6. Кадастровый паспорт земель-
ного участка или кадастровая 
выписка о земельном участке, если 
в отношении такого земельного 
участка федеральным законом раз-
решается совершение сделок и 
регистрация прав на них в ЕГРП 
без кадастрового паспорта.

7. Копия документа, подтвержда-
ющего обстоятельства, дающие 
право приобретения земельного 
участка в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное 
срочное пользование, в собствен-
ность или в аренду на условиях, 
установленных земельным законо-
дательством, если данное обстоя-
тельство не следует из документов, 
указанных в пунктах 1 – 6 настоя-
щего Перечня.

8. Сообщение заявителя (заявите-
лей), содержащее перечень всех 
зданий, строений, сооружений, рас-
положенных на земельном участке, 
в отношении которого подано заяв-
ление о приобретении прав, с ука-
занием (при их наличии) их када-
стровых (инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров.

В с е гд а  в  п р о д а ж е : 
КАБЕЛЬ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ЖДЕМ ВАС ПО-ПРЕЖНЕМУ!
Мы находимся в 200-х метрах от проходной завода «Москабельмет»

Наш адрес: 2-й Кабельный проезд, д. 2. Тел.: 673-81-85, 673-82-02

«ТОРГКАБЕЛЬ»«ТОРГКАБЕЛЬ»

БОЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

К АЧ Е С Т В О  ГА РА Н Т И Р У Е М

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Телефон доверия Главного управления МЧС России по городу 

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

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

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

33-56, 8 (495) 349-64-78 (факс).

Старший оперативный дежурный центра управления кризисных 

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

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

точно).

Отдел государственной надзорной деятельности Управления по 

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

д. 94, 8 (495) 369-09-68, www.mchsuvao.ru
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

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

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

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

• Водительская медкомиссия

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня
По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует европейским стандар-
там, оснащена современным оборудованием. Мощная лечебно-диагностическая база позволяет обслужи-
вать пациентов качественно и по доступным ценам, с использованием в лечении новейших медицинских 
технологий.
Больница, являясь уникальным современным архитектурным сооружением, располагает 1-, 2– и 3-местными 
палатами и палатами типа «люкс» (2 комнаты), которые оснащены всем необходимым для комфортного кру-
глосуточного пребывания пациентов (телевизор, холодильник, шкафы для одежды, душевая кабина, туалет). 
Просторные холлы уютны, оборудованы для отдыха и встречи с родственниками.
45% врачей – доктора и кандидаты медицинских наук.

Амбулаторно-поликлиническая помощь включает: консультации врачей всех специальностей, все виды лабораторной диагностики: кли-
ника, биохимия, гормоны, иммунологические и серологические исследования, гепатиты, ПЦР-диагностика. УЗИ всех органов. Функциональ-
ная диагностика: ЭКГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ, УЗДГ, суточное мониторирование ЭКГ и А/Д, определение функции внешнего дыхания. Рентген, КТ. 
Эндоскопия: гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, в т.ч. под наркозом. Физиотерапия: электролечение, ЛФК в зале и в бассейне, мас-
саж, мануальная терапия, тренажёры, кедровая бочка, сауна обычная и инфракрасная, иглорефлексотерапия. Водолечение: бассейн – пла-
вание с использованием каскада, гейзера, противотока, подводное вытяжение, души, ванны.
Стационарные отделения: терапия, хирургия, реанимация и интенсивная терапия, отделение реабилитации и восстановительного 
лечения психоневрологического профиля, неврология, оперативная урология и гинекология, литотрипсия. Наркология: предлагаем 
индивидуальные программы по лечению и реабилитации лиц, злоупотребляющих алкоголем, в условиях стационара.

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43. Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики», авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 

до ост. «Поликлиника». Тел.: (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518, автоответчик: (495) 644-4705. Заключаем договора 

с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 6 ОАО «РЖД»
ОТКРЫЛАСЬ СТОМАТОЛОГИЯ

● современное оборудование ● применение новейших методов 
лечения: ультразвуковая обработка корневых каналов, трёхмерная 

обтурация каналов (Beefill) ● эстетическая реставрация с применением 
«силиконовых ключей» ● изготовление керамических накладок из 

безметалловой керамики I-Max ● рентгендиагностика. 
Тел. для справок: (495) 644-47-05, (495)354-34-02

Сайт: www.centralmed.ru

РЕКЛАМА

РОСПОТРЕБНАДЗОР О ПОПЫТКАХ УЗАКОНИТЬ 
«КОЛЛЕКТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

В июне 2011 г. Министерство экономического развития Российской 

Федерации разместило на своём официальном сайте для публичного 

обсуждения проекты федерального закона «О деятельности по 

взысканию просроченной задолженности» и федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О деятельности 

по взысканию просроченной задолженности» (далее – Проекты).

В связи с поступающими в Роспотреб-
надзор вопросами от граждан и органи-
заций о позиции в отношении указанных 
Проектов единственного федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного осуществлять государствен-
ный надзор в области защиты прав 
потребителей, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека направи-
ла в Минэкономразвития России соот-
ветствующее письмо с подробным пра-
вовым анализом содержания обозначен-
ных документов.

Прежде всего, отмечена попытка под-
вести отдельные и весьма частные явле-
ния на рынке под общее правовое регу-
лирование гражданских правоотноше-
ний, то есть попытка придать некий 
легальный статус «коллекторской дея-
тельности», практикуемой в настоящее 
время вне правового поля и исключи-
тельно на узких сегментах потребитель-
ского рынка (исходя из анализа поступа-
ющих в Роспотребнадзор жалоб граж-
дан, «услугами коллекторов» пользуют-
ся в основном субъекты банковской дея-
тельности, операторы связи и продавцы, 
специализирующиеся на дистанционных 
способах продажи товара, в частности, 
посредством почтовых отправлений).

Роспотребнадзор неоднократно заяв-
лял о недопустимости «продаж» «кол-
лекторам», априори не являющимся 
субъектами законодательства о защите 
прав потребителей, информации о сдел-
ках с гражданами-потребителями, часто 
связанной не с реальными, а с мнимыми 
долгами (в «коллекторской» практике 
под долгом чаще всего понимается субъ-
ективное мнение коммерсанта о том, 
сколько он хочет получить денежных 
средств с потребителя).

В этой связи Роспотребнадзор особо 
отметил то обстоятельство, что проектом 
федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О дея-
тельности по взысканию просроченной 
задолженности» предлагается свести 
всю ответственность «коллекторов» 
только к взысканию убытков, факт причи-
нения которых пострадавшему от дей-
ствий «коллектора» лицу придётся пред-
варительно доказывать в суде, хотя такие 
убытки «коллектор» причиняет постра-
давшему как раз вне какого-либо судеб-
ного разбирательства, лишь «на основа-
нии» заявления кредитора о якобы имею-
щем место долге (подобная возможность 
предусматривается Проектами).

При этом, если даже удастся доказать 
факт несоблюдения «коллектором» тре-
бований закона, хотя положениями Про-
ектов такая возможность изначально 
минимизирована, нарушителю грозит 
лишь мизерный штраф по сравнению с 
теми суммами, которые будут взыски-
ваться «коллекторами» посредством 
применения внесудебных и не всегда 
прозрачных способов (в контексте воз-
можностей сомнительного характера, 
вытекающих из отдельных положений 
рассматриваемых документов).

Это только некоторые замечания, ука-
занные в письме Роспотребнадзора, на 
фоне поставленного вопроса о несоот-
ветствии в целом Проектов базовым 
принципам и положениям гражданского 
законодательства.

Так, Проекты содержат множествен-
ные отсылки общего характера к Граж-
данскому кодексу Российской Федера-
ции, очевидно подразумевая, что там 
есть нормы, под действие которых под-
падает так называемая «коллекторская 
деятельность».

Но в Гражданском кодексе Российской 
Федерации нет ни специальных, ни 
общих норм для «коллекторов», как нет 
«комиссий», «представителей предста-
вителя», «взыскателей» и многих других 
аспектов, которые рассматриваются 

авторами Проектов как существующие и 
действующие.

Более того, Проекты фактически пред-
лагают отнести к «взыскателям» любую 
сторону в гражданско-правовом догово-
ре со всеми вытекающими из этого пра-
вовыми последствиями для «взыскате-
ля» с точки зрения необходимости реги-
страции коммерческой деятельности, 
ведения хозяйственного учёта, налогоо-
бложения и т.д. (Проекты рассматрива-
ют действия по «взысканию» как само-
стоятельную экономическую деятель-
ность граждан и организаций, а не как 
этап исполнения соответствующего 
договора).

Роспотребнадзор не может согласить-
ся с подобной позицией, в связи с чем в 
письме рассмотрены возможности по 
гармонизации содержания Проектов 
действующим нормам законодательства 
Российской Федерации (с приведением 
сравнительного анализа конкретных 
положений Проекта и статей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, вывод, к которому при-
шёл Роспотребнадзор в результате про-
ведённого анализа, прежний: привлече-
ние «коллекторов» лишает граждан 
государственной защиты, поскольку 
между «коллектором» и потребителем 
нет и не может быть потребительских 
правоотношений, следовательно, при 
общении с «коллекторами» гражданин 
не может воспользоваться защитными 
преференциями, установленными для 
потребителей нормами Закона Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей».

В этой связи Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека проинфор-
мировала Министерство экономического 
развития Российской Федерации, что не 
поддерживает опубликованные проекты 
федерального закона «О деятельности 
по взысканию просроченной задолженно-
сти» и федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О дея-
тельности по взысканию просроченной 
задолженности».

Источник: сайт Роспотребнадзора
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