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БУДУЩЕЕ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ОТ НАС!
Приближается 4 декабря 2011 года – день выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Жители района 

интересуются особенностями подготовки и организации избирательной кампании. 

На вопросы отвечает председатель территориальной избирательной комиссии Рязанского 

района города Москвы Юрий Васильевич Лисицын.

– Юрий Васильевич, кто осу-

ществляет подготовку и проведе-

ние выборов депутатов Государ-

ственной Думы в Москве?

– Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации 
(ЦИК РФ), Московская избиратель-
ная комиссия (МГИК), Территори-
альная избирательная комиссия 
Рязанского района города Москвы 
(ТИК), участковые избирательные 
комиссии Рязанского района (УИК). 
ТИК располагается по адресу: 1-я 

Новокузьминская ул., д. 10, комн. 
101. Режим работы: понедельник – 
пятница с 15.00 до 19.00, суббота – 
с 10.00 до 14.00. Телефон: 8 (495) 
371-07-77.

– Какие партии принимают уча-

стие в выборах?

– В выборах депутатов Государ-
ственной Думы будут принимать уча-
стие 7 политических партий: «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», 
«Правое дело», «КПРФ», «ЛДПР», 
«Яблоко», «Патриоты России».

– Сколько избирательных 

участков сформировано в Рязан-

ском районе?

– В Рязанском районе сформиро-
вано 28 избирательных участков. 
Нумерация участков была измене-
на, теперь в Рязанском районе 
избирательные участки с номерами 
с 1516 по 1543. 28 УИК приступили 
к работе 14 ноября 2011 года. До 
дня голосования режим работы 

Примите поздравления

С ДНЁМ МАТЕРИ!
Дорогие женщины-матери! Сер-

дечно поздравляю Вас с одним из 
самых тёплых и душевных праздни-
ков – Днём матери!

Этот праздник является днём все-
народного выражения признания, 
глубокого уважения и любви к жен-
щине-матери.

На защиту семьи, материнства, 
детства направлены многие зако-
нодательные акты, федеральные 
целевые и городские программы. 
Сегодня наш общий долг – сделать 
всё, чтобы обеспечить женщине-
матери достойное место в обще-
стве, создать все условия для вос-
питания детей.

Дорогие женщины-Матери, при-
мите самые искренние поздравле-
ния и пожелания добра, мира и про-
цветания! Пусть Ваши дети растут 
талантливыми и любящими, дарят 
Вам заботу и внимание! Желаю 
Вам надёжной мужской поддержки, 
здоровья и благополучия! Любите, 

будьте любимы и счастливы. С 
праздником!

В.Б. ЗОТОВ, префект 

Юго-Восточного

административного округа 

города Москвы

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
И СЧАСТЛИВЫ!

Ежегодно, в последнее воскресе-
нье ноября, в России отмечается 
День матери. В этот праздник 
хочется сказать слова благодарно-
сти всем матерям, которые дарят 
своим детям любовь, сердечность, 
тепло, постоянную заботу и внима-
ние.

Дорогие наши, любимые мамы! 
Вы для нас – самые главные, самые 
близкие люди на земле. Ваша под-
держка нам нужна в любом возрас-
те. Пусть Вас радуют дети!

Желаем Вам тёплой семейной 
атмосферы, надёжной мужской 
помощи, уверенности в завтраш-
нем дне, ответного тепла от Ваших 
любимых детей. С праздником!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы

Рязанского района 

города Москвы

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖИТСЯ

В 2012 году на юго-востоке Москвы отремонтируют 380 дворов и 
660 подъездов. Об этом на коллегии префектуры ЮВАО сообщил 
префект В.Б. Зотов. В начале года на портале префектуры округа 
www.uvao.ru будет размещен адресный перечень домов и подъез-
дов, которые попали в Программу комплексного благоустройства 
– 2012. Работы по благоустройству каждого двора будут согла-

сованы с жителями.

Префект также поручил обустроить 25 новых межквартальных 
игровых городков и 48 новых детских площадок.

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

Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru

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

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

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

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

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

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

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

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

д. 10) – руководитель 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

ГКУ 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 ГКУ 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.

Территориальная избирательная комиссия Рязанского района находится по адресу: ул. 1-я 

Новокузьминская, д. 10, комн. 101, тел.: 8 (495) 371-07-77.

13 ноября участковые избирательные комиссии начали работу по уточнению списков избира-

телей. Призываем всех жителей района проверить правильность сведений, занесённых в спи-

ски для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Избиратели, которые не 

могут прийти в день голосования на избирательный участок, могут получить открепительные 

удостоверения (по 3 декабря 2011 г.) в помещениях участковых избирательных комиссий.

Горячая линия управы: 8 (495) 371-53-44.

ПОМНИМ, 
ГОРДИМСЯ!
Каждая встреча с ветера-

ном Великой Отечествен-

ной войны оставляет неиз-

гладимый след в душе 

ребёнка. Пусть свет Вели-

кой Победы освещает путь 

молодому поколению, 

которое призвано хранить 

и приумножать наследие 

Отчизны!

На снимке: урок муже-

ства в школе №1314.

Окончание на стр. 3
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Выполняем Программу 
комплексного развития района

РАСТЁТ ЧИСЛО 
ПАРКОВОК

На территории Рязанского района 
в 2011 году запланированы локаль-
ные мероприятия по 31 адресу, в 
том числе устройство парковок – 30 
адресов и «заездной карман» – 1 
адрес. В настоящее время подряд-
ные организации ГУ «ГДЕЗ ЮВАО» 
выполняют строительно-монтажные 
работы по устройству парковок на 
территории района по 18 адресам.

По состоянию на 15 ноября рабо-

ты выполнены в полном объёме по 

следующим 10 адресам: ул. Акаде-

мика Скрябина – от д. 14 до д. 20; 

ул. Зарайская, д. 24, 41 с торца, 

44А; проезд от ул. Окской до 

Ря занского проспекта, д. 13-15; 

ул. Михайлова, д. 32; ул. Паперника 

д. 4, 6, 18, от д. 12 до д. 14.

Сделано 
для старшего поколения

«КОМНАТА ЗДОРОВЬЯ»

Благодаря инициативе Обще-
ственного совета района, возглав-
ляемого Анатолием Дмитриевичем 
Евсеевым, который активно дружит 
со спортом, родилась идея об орга-
низации для ветеранов «комнат 
здоровья» на базе помещений рай-
онного Cовета ветеранов. Хорошее 
дело поддержала и управа, и Совет 
ветеранов: в самом деле, ветера-
нам надо помочь заняться физкуль-
турой – в шаговой доступности от 
места их проживания.

Получив разрешение от врача 
(чтобы не было перегрузок), пожи-
лые люди смогут покрутить педали 
на велотренажёре, позаниматься с 
гантелями и пройтись на беговой 
дорожке. Польза от этого несо-
мненная. Проект по открытию «ком-

нат здоровья» стартовал 25 ноября 
2011 года. Реализуется новшество 
при участии депутата Московской 
городской Думы Тишина М.М., пре-
фектуры ЮВАО и управы Рязанско-
го района.

В «спортивных» комнатах намече-
но проводить «часы здоровья», во 
время которых медицинские и соци-
альные работники будут консульти-
ровать ветеранов по вопросам 
физической нагрузки и правильно-
го питания. А ветераны, в свою оче-
редь, смогут задать специалистам 
интересующие их вопросы. После 
активной тренировки любители 
спорта перейдут к более лёгким 
занятиям – поиграют в шашки или 
шахматы.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Предлагаем

КАК УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО 
РЕМОНТА

Замечательно, что в городе про-
водится большой объём работ по 
благоустройству. Жители это 
полезное дело, как и многие дру-
гие начинания мэра С.С. Собянина, 
приветствуют. Вместе с тем, на 
повестке дня стоит вопрос о каче-
стве выполняемых работ. Не 
секрет, что среди подрядных орга-
низаций, побеждающих на аукцио-
нах, есть такие, которые не обре-
менены заботой о кадрах. Так 
появляются горе-строители, не 
умеющие работать на высоком 
профессиональном уровне. Второй 

момент, тоже важный и влияющий 
непосредственно на здоровье 
людей старшего поколения. Мате-
риалы, которые используются при 
проведении ремонта, зачастую 
невысокого качества. Например, 
краски долго сохнут, а у иных 
запах такой, что ни подходи. 
Думаю, что это надо контролиро-
вать, и как можно жёстче.

О.П. СОЧИЛОВ, старший 

по дому (ул. Зарайская, д. 17),

заместитель председателя 

Совета ветеранов 

Рязанского района

Мнение читателя

ЧТО НУЖНО ПОЖИЛЫМ?
В первую очередь, людям старше-

го поколения нужно внимание – 
КАЖДОМУ. Чтобы человек не чув-
ствовал себя одиноко, чтобы мог 
приносить пользу обществу.

В нашем районе семь территори-
альных организаций Совета вете-
ранов, которые работают активно, 

с инициативой. Многие ветераны 
с удовольствием ходят на много-
численные мероприятия, проводи-
мые в районе, помогают школьным 
музеям.

Н.И. ГОЛЬСКАЯ,

старшая по дому (ул. Маёвок, 

д.  1, корп. 3)

Встречи главы управы с населением

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ
Продолжаются встречи главы управы района Аза-

мата Руслановича Царикаева и его заместителей с 
жителями, во время которых основное внимание 
уделяется выполнению Программы комплексного 
развития района, благоустройству территории, 
качеству выполняемых работ. В этих мероприятиях, 
как правило, принимают участие представители 
ГКУ «ИС района «Рязанский», ГУП ДЕЗ «Рязан-
ский», подрядных организаций, что даёт возмож-
ность жителям задавать конкретные вопросы и 
получать на них ответы по существу непосредствен-
но от исполнителей, осуществляющих, например, 
ремонт подъездов и домов.

Надо отметить, что за последнее время активность 
жителей заметно возросла, они вносят различные 
предложения по дальнейшему обустройству своей 
«малой родины». Среди последних предложений, 
высказанных в ходе встреч, – «принять меры по недо-
пущению разгрузки товара на газоне у магазина «Пяте-
рочка» по ул. Зеленодольской», «организовать работы 
по понижению бортового камня на парковке рядом 
с  домом 20/9 по ул. Зеленодольской» и другие. Каж-
дое обращение берётся на контроль, и определяются 
сроки выполнения работ.

НАШ КОРР.

Собянин – год на посту мэра
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ – 
ДЛЯ УДОБСТВА МОСКВИЧЕЙ

За последние полгода у мэра С.С. Собянина доба-

вилось сторонников среди москвичей, которые 

считают, что с его приходом в мэрию улучшилось 

положение дел по благоустройству города, а также 

деятельность административных и медицинских 

учреждений, сообщают социологи «Левада-Цен-

тра». Более всего москвичи довольны усилиями 

Собянина по налаживанию работы общественного 

транспорта.

НОЯБРЬСКИЕ ПОЛОСЫ

В ноябре 2011 года в столице открыты выделенные 

полосы для общественного транспорта на четырёх 

новых участках, сообщил журналистам руководитель 

столичного департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры Николай 

Лямов. Всего в 2012 году будут функционировать 26 

выделенных под общественный транспорт полос общей 

протяжённостью 324, 5 километра.

«ДОРОГА ЖИЗНИ» ИЗМЕНИТСЯ

Перекрёсток Люблинской улицы и Волгоградского 

проспекта входит в десятку самых опасных транспорт-

ных развязок города.

Да и сама улица, прозванная жителями юго-востока 

«дорогой жизни», довольно узкая (в самом широком 

месте – три полосы для движения в одну сторону). 

Ситуацию усугубляет обилие торговых павильонов, 

продовольственный рынок и торговый центр «Несси». 

На обочине возле них припаркованные автомобили 

стоят в три ряда. Из-за этого и автобусы с пассажира-

ми не могут вырулить из пробок.

Первое, что предлагают сделать власти для разреше-

ния сложной дорожной ситуации, – это до конца года 

создать на Люблинской улице выделенные полосы для 

общественного транспорта. Ведь практика уже показа-

ла, что на столичных магистралях, где уже есть выде-

ленные полосы, скорость движения в часы пик увели-

чилась с 10 до 30 км в час.

Длина Люблинской «выделенки» составит 9,5 км. Она 

пройдёт на отрезке улицы от пересечения с Волгоград-

ским проспектом до пересечения с Проектируемым 

проездом №5396. Затем власти приступят к строитель-

ству плоскостной парковки возле станции метро 

«Марьино» площадью 2000 кв. м.

На протяжении всей магистрали будет создано девять 

заездных «карманов» для общественного транспорта, 

причЁм половина из них будет построена в этом году. К 

слову, несколько «карманов» тут появилось раньше – в 

качестве эксперимента, и автомобилисты ими уже вов-

сю пользуются.

А в 2012 году Люблинскую улицу планируется расши-

рить на трёх участках: на пересечении с Новочеркас-

ским бульваром, с улицей Верхние Поля и улицей Пере-

рва. Предполагается, что к имеющимся полосам доба-

вят ещё по одной полосе в каждую сторону. Это осо-

бенно важно для автомобилистов и общественного 

транспорта, которые поворачивают налево. Сейчас тут 

постоянные пробки: улицы, пересекающие магистраль, 

ведут к станциям метро, и большие неповоротливые 

автобусы загромождают не только перекресток, но и 

соседние ряды Люблинской улицы.

Ещё одно кардинальное решение властей – убрать 

торговый комплекс «Несси», который стоит помехой 

прямо на пересечении Люблинской улицы и Волгоград-

ского проспекта. Причём его обещают снести в бли-

жайшие полгода. Это позволит ликвидировать и сти-

хийную парковку.

Такая же участь ждет и известный Люблинский рынок, 

расположенный вдоль этой магистрали (дом №10, 

строение 38).

РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ

Вслед за Волгоградкой реконструируют Рязан-

ский проспект. Его расширят до четырёх полос в каж-

дом направлении от третьего кольца до улицы Папер-

ника и выделят отдельную полосу для общественного 

транспорта. Об этом сообщил префект ЮВАО 

В.Б. Зотов. «На всех остановках общественного транс-

порта будут созданы заездные карманы. А также на 

протяжении всего проспекта вместо наземных пеше-

ходных переходов появятся подземные».

Боковые проезды появятся на пересечении Рязанско-

го проспекта с Ташкентской улицей и от Карачаровско-

го путепровода до улицы Паперника.

Дополнительный боковой проезд специально для дви-

жения общественного транспорта также создадут на 

участке от улицы Паперника до улицы Академика Скря-

бина.

Также на Рязанском проспекте запланировано строи-

тельство наземной эстакады в оба направления на 

пересечении с Новохохловской улицей.

АВТОПАРК 
ГУП «МОСГОРТРАНС» 

ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЯТ

Автопарк ГУП «Мосгортранс» полностью обновят 

в 2012-2013 гг. Об этом сообщил заместитель мэра 

Москвы по транспортным вопросам Николай Лямов.

«В 2012-2013 гг. мы планируем полностью обновить 

весь подвижной состав «Мосгортранса», всё сразу сде-

лать невозможно, поскольку там около восьми тысяч 

единиц техники», – сказал он.

Николай Лямов также сообщил, что столичные власти 

приняли решение закупать для города только совре-

менные автобусы, троллейбусы и трамваи, которые 

соответствуют мировым требованиям для комфортной 

перевозки маломобильных граждан. В частности, ска-

зал он, в этом году закуплены две тысячи низкополь-

ных автобусов, 500 из которых уже получены ГУП 

«Мосгортранс» и вышли на линии.

ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ СКОРОСТИ

Московские власти планируют увеличить среднюю 

скорость наземного общественного транспорта в «часы 

пик» до 18 километров в час, сообщил руководитель 

департамента градостроительной политики С.И. Лев-

кин. Это произойдёт благодаря реконструкции вылет-

ных магистралей и крупных дорог. По словам С. Левки-

на, «в Москве за пять лет стоит задача построить 

75 километров новых линий метро».

По материалам Информационного центра 

Правительства Москвы, пресс-службы 

префектуры ЮВАО,

ИТАР-ТАСС, Москва-онлайн

По вопросам реорганизации дорожного движения 

обращаться в префектуру ЮВАО: тел. (495) 777-28-04 

или в Центр организации дорожного движения Москвы: 

тел. (495) 650-02-25
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К 70-летию битвы под Москвой

«ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ»

В рамках подготовки к 70-летию 
битвы под Москвой прошёл окруж-
ной фестиваль по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта и 
сдаче норм ГТО. Этот фестиваль, 
проникнутый духом патриотизма, 
верности традициям поколения побе-
дителей, состоялся 19 ноября 2011 
года на базе Центра военно-патрио-
тического воспитания и физической 
подготовки допризывной молодёжи 
ЮВАО (ул. Заречье, вл. 3).

Знаменитый значок «Готов к тру-
ду и обороне» в ноябре 2011 года 
получили более 700 школьников 
ЮВАО, в том числе и учащиеся 
нашего района.

Бег на 50 и на 100 метров, прыж-
ки в длину и высоту, отжимание и 
подтягивание и даже метание гра-
наты – такие испытания пришлось 
пройти юным участникам ради 
заветного значка. Кроме спортив-
ных нормативов, своё мастерство 
необходимо было показать в сдаче 

военно-технических дисциплинах: 
стрельбе из малокалиберной вин-
товки, сборке автомата АК-47 и 
надевании противогаза.

Напомним, что Юго-Восточный 
округ стал первым округом Москвы, 
где решили возродить значок и нор-
мативы ГТО. Ещё год назад, в сен-
тябре 2010-го, состоялась спарта-
киада «Бодрость и здоровье», в 
рамках которой проходила сдача 
норм «Готов к труду и обороне». В 
настоящее время значки и удосто-
верения получили более 6000 
школьников и студентов ЮВАО.

Сегодняшняя молодёжь – это 
будущее нашей страны, и патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения – один из важнейших 
вопросов, который стоит перед 
государством. Сначала – путь к 
значку «Готов к труду и обороне», а 
затем – готовность конкретным 
делом доказать свою верность 
Отчизне.

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ОТ НАС!

УИК: понедельник – пятница с 15.00 
до 19.00, суббота – с 10.00 до 14.00. 
Адреса и телефоны УИК можно 
узнать на сайте Рязанского района: 
www.uprava-ryazan.ru, по телефо-
нам: 8(495) 371-07-77 (ТИК), 8(495) 
371-53-44 – горячая линия управы 
района. Адреса и телефоны УИК 
опубликованы в спецвыпуске рай-
онной газеты «Эхо района» 14 октя-
бря 2011 года.

– Каким будет режим работы 

избирательных участков в день 

голосования 4 декабря 2011 

года?

– Избирательные участки будут 
открыты с 8 утра и до 20 часов 
вечера.

– Можно ли будет проголосо-

вать по открепительным удосто-

верениям?

– Если Вы не сможете прибыть 
на избирательный участок по 
месту жительства в день голосо-
вания, то Вы можете получить 
открепительное удостоверение и 
принять участие в голосовании по 
месту пребывания. Открепитель-
ное удостоверение получает непо-
средственно сам избиратель в 
участковой избирательной комис-
сии по месту жительства до 4 
декабря 2011 года (последний 
день, когда это можно сделать, – 3 
декабря), предъявив паспорт 
гражданина РФ или документ, 
заменяющий его. В случае потери 
открепительного удостоверения, 
оно не восстанавливается, и 
дубликаты не выдаются.

– Имеет ли право за избирателя 

проголосовать другое лицо?

– Нет. Каждый избиратель голосу-
ет лично при предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего 
его. Голосование других лиц не 
допускается. Исключение возмож-
но лишь для тех граждан, которые в 
силу физических недостатков или 
неграмотности не имеют возможно-
сти самостоятельно расписаться в 
получении избирательного бюлле-
теня и его заполнить. В этом случае 
избиратель устно извещает членов 
избирательной комиссии о своём 
намерении воспользоваться помо-
щью другого лица (им не могут 
быть члены избирательной комис-
сии, зарегистрированные кандида-
ты, уполномоченные представите-
ли доверенного лица зарегистриро-
ванного кандидата, наблюдатели). 
Лицо, оказывающее помощь изби-
рателю, расписывается в графе 
списка избирателей «Подпись 
избирателя о получении избира-
тельного бюллетеня», указывает 
свою фамилию, имя, отчество, 
серию и номер паспорта.

– Что делать, если избиратель 

не может прийти на избиратель-

ный участков в день голосова-

ния?

– Для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья организован 
избирательный участок в школе 
№899 по адресу: Зеленодольская 
ул., д. 7, корп. 4.

Проголосовать можно и дома, 
предварительно заявив о надомном 
голосовании в ТИК. Заявки прини-
маются от самих избирателей, их 
родственников, соседей устно по 
телефону: 8 (495) 371-07-77 или в 
письменной форме по адресу: 1-я 
Новокузьминская ул., д. 10, комн. 

101. Также заявку о необходимости 

голосования на дому можно подать 

и в свою участковую избиратель-

ную комиссию по месту житель-

ства.

Голосование вне помещения про-

водят не менее двух членов УИК с 

правом решающего голоса, кото-

рые должны иметь при себе оплом-

бированные (опечатанные) пере-

носные урны для голосования, бюл-

летени установленной формы, 

заверенную выписку из реестра о 

поступивших заявлениях от изби-

рателей на надомное голосование.

– Что бы Вы хотели сказать 

в заключение нашей беседы?

– Я хотел бы призвать всех изби-

рателей воспользоваться своим 

конституционным правом и 4 дека-

бря 2011 года принять участие в 

выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого 

созыва.

Уважаемые избиратели! Своим 

участием в выборах мы можем 

повлиять на политическую жизнь 

нашей страны, родного города, 

будущее своих детей и внуков. Ваш 

выбор 4 декабря 2011 года во мно-

гом определит уровень, качество и 

безопасность нашей жизни на бли-

жайшие 4 года. Не оставайтесь 

равнодушными, сделайте свой 

выбор, внесите свой вклад в буду-

щее нашей страны!

Ждем Вас на избирательных 

участках 4 декабря 2011 года с 8 до 

20 часов.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Окончание. Начало на стр. 1

Обратная связь с читателями
УЧИТЕСЬ У ШКОЛЫ 

№1367

Вопрос: В каких школах нашего 
района хорошо развиты информа-
ционные технологии?

Ответ: Этому вопросу сейчас уде-
ляет пристальное внимание каждая 
школа. Но в Рязанском районе в 
данном направлении лидирует шко-
ла №1367, её директор Андрей 
Анатольевич Пашков – учитель 
математики и информатики. Кроме 
того, он учитель и руководитель 
высшей квалификационной катего-
рии, почётный работник общего 
образования Российской Федера-
ции. Школа №1367 находится на 
улице Васильцовский Стан, 6. Тел.: 
8(499) 503-86-37.

В текущем году на приобретение 
оборудования для школ и информа-
тизацию было выделено в 5 раз 
больше средств, чем раньше. 
Недавно мэр Москвы Сергей Сёме-
нович Собянин ознакомился с 
ходом информатизации столичных 
учебных заведений. В ходе осмотра 
мэр заявил, что «в будущем году 
все московские школы будут обе-
спечены современным оборудова-
нием, а все преподаватели – персо-
нальными компьютерами».

Напомним, что до конца 2011 года 
все московские школы будут осна-
щены компьютерной техникой для 
обеспечения государственного 
стандарта начальной школы.

В настоящее время более трёх 
тысяч педагогов прошли стажиров-
ку по новым методикам и информа-
ционным технологиям. В 1000 
московских школ закуплено более 
20 тысяч ноутбуков для оснащения 
рабочих мест учителей.

О РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГОРОДСКИХ 

МАГИСТРАЛЕЙ
Вопрос: Где можно узнать о 

реконструкции городских магистра-
лей?

Ответ: Городские власти предло-
жили горожанам принять непосред-
ственное участие в обсуждении 
важнейшей строящейся магистра-
ли – Северо-Западной хорды. Доку-
ментация по ней уже размещена в 
Интернете, где каждый может оста-
вить свои замечания и предложе-
ния. Площадкой для обмена мнени-
ями стал сайт городского стройком-
плекса (www. stroi.mos.ru). Мэр 
Москвы С.С. Собянин дал указание 
о размещении в Интернете всех 
основных проектов, схем рекон-
струкции по тем магистралям, кото-
рые уже готовы, «по мере готовно-
сти их выдавать для того, чтобы 
общественность могла с ними зна-
комиться, давать свои предложе-
ния, замечания, чтоб мы своевре-
менно их воспринимали и, соответ-
ственно, добавляли в проект». На 
сайте появились и первые проекты 
реконструкции вылетных магистра-
лей.

МЕТРО: СТОИМОСТЬ 
И ПЛАНЫ

Вопрос: Увеличится ли стоимость 
проезда в метро с 1 января 2012 
года?

Ответ: Нет, не увеличится. 29 ноя-
бря на заседании столичного пра-
вительства Москвы было принято 
решение о тарифах на проезд в 
общественном транспорте в 2012 
году. «Тарифы на метро и назем-
ный транспорт в новом году не 
будут повышаться, – отметил 
С.С. Собянин. – Цены останутся на 
уровне 2011 года. При этом финан-

сирование метрополитена не 
уменьшится. Большинство расхо-
дов по инвестиционным затратам 
город берёт на себя. Сохраняются и 
действующие в столице льготы на 
проезд. На эти цели на 7 миллиар-
дов рублей увеличится объём рас-
ходов».

Вопрос: Сколько станций метро-
политена планируется построить в 
течение 10 лет?

Ответ: В период 2011-2015 гг. 
предусматривается построить и 
ввести в эксплуатацию 75,1 км 
линий метрополитена, 36 станций.

Общий объем строительства 
линий метрополитена в период 
2016-2020 годы должен составить 
порядка 110 км линий и 45 станций. 
Всего в период 2011-2020 годы 
предусматривается построить и 
ввести в эксплуатацию около 185,1 
км метрополитена и 81 станцию, 
что позволит увеличить протяжен-
ность сети метрополитена в Москве 
почти до 486 км, количество стан-
ций – 263. С.С. Собянин, мэр 
Москвы: «Я прошу контролировать 
объёмы работ. Я сам буду бывать 
на стройках. В ближайшее время 
побываю на всех линиях, чтобы 
посмотреть, как приступили к этой 
работе».

Открытие станции «Зябликово» 
состоится в декабре 2011 года.

О МИГРАНТАХ

Вопрос: Каково мнение мэра 
Москвы о мигрантах?

Ответ: Столичные власти намере-
ны проводить жёсткую миграцион-
ную политику, выявлять и ставить 
на учёт всех нелегальных мигран-
тов, заявил мэр столицы С.С. Собя-
нин.

«Жизнь расставила свои приори-
теты, сколько нужно Москве 

мигрантов», – сказал С.С. Собянин 
на пресс-конференции для журна-
листов. Он напомнил, что в Москве 
определена квота для трудовых 
мигрантов, приезжающих из-за 
рубежа. »Это 200 тысяч человек. 
Эта квота выдерживается», – уточ-
нил градоначальник.

«По нашим оценкам, примерно 
такое же количество работает неле-
гально, это самое худшее», – зая-
вил мэр. По его мнению, все неле-
гальные мигранты должны быть 
выявлены и поставлены на учёт.

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ:

ПРЕДСТОЯТ 
ВЫБОРЫ

Вопрос: Как известно, в 2012 
году будут выборы депутатов муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Рязанское в городе Москве. Где 
можно ознакомиться со схемой 
избирательных округов по выбо-
рам?

Ответ: В октябре 2011 года муни-
ципальное Собрание внутригород-
ского муниципального образования 
Рязанское в городе Москве, в соот-
ветствии с Законом города Москвы 
от 6 июля 2005 года (в редакции 
26.05.2010 г.) №38 «Избиратель-
ный кодекс города Москвы» и Уста-
вом внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в горо-
де Москве, утвердило схему изби-
рательных округов по выборам 
депутатов муниципального Собра-
ния. Утверждено графическое изо-
бражение схемы избирательных 
округов. Эта схема и место нахож-
дения территориальной избира-
тельной комиссии района опубли-
кованы в газете муниципалитета.

О КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ 

МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 
МОСКВЫ

Вопрос: За сколько лет будет 
проведён капитальный ремонт 
медицинских учреждений Москвы?

Ответ: Столичные власти плани-
руют провести капитальный ремонт 
медучреждений Москвы за два 
года. Об этом мэр города С.С. Собя-
нин заявил в ходе визита в родиль-
ный дом кардиологического профи-
ля при городской клинической 
больнице №67.

По словам Собянина, в первую 
очередь будут отремонтированы 
детские больницы и поликлиники.

В начале ноября Собянин оценил 
общий объём программы модерни-
зации московского здравоохране-
ния в 240 миллиардов рублей. По 
его данным, в капитальном ремон-
те нуждаются около 37 процентов 
зданий, находящихся на балансе 
московского департамента здраво-
охранения. Кроме того, замены тре-
бует 40 процентов медицинского 
оборудования медучреждений 
Москвы.

Среди первоочередных задач по 
решению проблем столичного здра-
воохранения мэр называл внедре-
ние новых информационных техно-
логий, а также разработку единого 
стандарта медицинского обслужи-
вания москвичей.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ.

По материалам 

информационных агентств, 

информационного центра 

правительства Москвы,

пресс-службы 

префектуры ЮВАО
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Трудоустройство инвалидов

ВЗЯТЬ НА РАБОТУ ИНВАЛИДА И ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

13 октября 2011 года в Москве состоялся Форум «Москва 
– город социальной ответственности.». Главной целью 
Форума было убедить представителей московского биз-
нес-сообщества в том, что трудоустройство инвалидов 
может приносить реальную прибыль.

Руководитель Департамента труда и занятости населе-
ния города Москвы Олег Нетеребский рассказал подроб-
но о мерах экономической поддержки предприятий, тру-
доустраивающих инвалидов. «Мы выделяем десятки 
миллионов рублей на реализацию программ трудоу-
стройства москвичей с инвалидностью, а также родите-
лей детей-инвалидов, но, к сожалению, большой очереди 
на финансирование таких проектов мы не имеем, – под-

черкнул Олег Нетеребский – Пока не имеем». И действи-
тельно, активная информационная акция Департамента 
труда и занятости населения города Москвы уже дала 
ощутимый результат: поток работодателей, согласных 
трудоустраивать людей с ограниченными возможностя-
ми, заметно увеличился. Оказывается, при поддержке 
Правительства Москвы это может быть выгодно – убеди-
лись предприниматели.

Светлана ПАНОВА

www.labor.ru – Департамент труда и занятости населе-
ния города Москвы, 8-499-723-16-45 – «горячая линия» по 
всем вопросам квотирования

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Вниманию жителей Рязанского района: у Вас появилась возможность бесплатно получить консульта-

цию по любому вопросу в области образования и воспитания своих детей. Мобильные общественные 
приёмные для родителей и детей открылись по адресам: ул. 12-я Новокузьминская, д. 6, к. 2, тел.: 8(495) 
379-92-30; 8(495) 379-69-34; Рязанский проспект, д. 2, стр. 24 тел.: 8(495) 789-49-67 и ул. Зарайская, д. 70, 
тел.: 8(499) 170-86-92.

Как мотивировать школьников к обучению, какую 
профессию выбрать и в какой кружок направить свое-
го ребёнка – на эти и другие вопросы ответят специа-
листы общественных приёмных. Они расскажут, как 

искоренить вредные привычки и избежать конфликт-
ных ситуаций при общении с детьми. Мобильные 
общественные приёмные работают два раза в неделю: 
по средам в вечернее время и в утреннее по субботам.

Информация Пенсионного фонда
НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЁНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ
В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федера-
ции от 14 ноября 2011 года №931 «О 
внесении изменений в Правила 
направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала 
на получение образования ребёнком 
(детьми) и осуществление иных свя-
занных с получением образования 
ребёнком (детьми) расходов» во 
исполнение Федерального закона от 
28 июля 2010 года №241-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации и о порядке предоставления 
единовременной денежной выплаты 
за счёт средств материнского (семей-
ного) капитала» семьи столичного 
региона, владеющие государствен-
ным сертификатом на материнский 
капитал, могут направить его сред-
ства или часть средств на оплату не 
только обучения, но и содержания 
ребенка в образовательном учреж-
дении.

Это может быть как детский сад, так 
и любое образовательное учрежде-

ние, которое реализует основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования или основ-
ные образовательные программы 
начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего обра-
зования.

Для направления средств материн-
ского капитала на эти цели, владель-
цу сертификата необходимо предста-
вить в территориальный орган Отде-
ления ПФР одновременно с заявлени-
ем договор с образовательным 
учреждением, чьи услуги по содержа-
нию ребёнка будут оплачиваться 
средствами материнского капитала. 
При этом договор должен содержать 
расчёт размера платы за содержание 
ребёнка. Первый платёж будет осу-
ществлен не позднее чем через два 
месяца со дня принятия заявления о 
распоряжении средствами материн-
ского капитала; остальные средства – 
в соответствии с указанными в дого-
воре сроками.

Сообщаем, что с начала действия 
Государственной программы под-

держки семей имеющих детей, в сто-
личном регионе уже около 240 тысяч 
семей получили материнский (семей-
ный) сертификат.

Сегодня размер материнского капи-
тала проиндексирован государством 
и составляет 365 698 рублей 40 копе-
ек. В 2010 году он составлял 343 378 
рублей 80 копеек.

Более 15 тысяч семей обратились 
за получением денежных средств на 
определённые нужды. Из них было 
удовлетворено более 13 тысяч заяв-
лений, в том числе на погашение 
основного долга и процентов по кре-
дитам и займам ипотечных кредитов 
– свыше 11 тысяч заявлений.

Планируется, что размер материн-
ского капитала будет с 1 января 2012 
года проиндексирован на 6% и соста-
вит 387,6 тысяч рублей.

Справки по тел.: 679-92-51, 679-59-71.

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

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
В школе №777 «Музей боевой и 

трудовой славы жителей микро-
района» был открыт 40 лет назад, 
8 мая 1971 года. Заведующая музе-
ем – Татьяна Викторовна Ефремо-
ва. Вот как она рассказывает о 
музее на сайте школы:

– Жизнь отдалила тяжёлое и геро-
ическое время Великой Отече-
ственной войны от нынешнего 
поколения юных россиян. И просто 
информация о тех событиях вос-
принимается молодыми формаль-
но. Чтобы тронуть детские души, 
окунуть учеников в реалии того 
времени, заставить сопереживать, 
в нашей школе было решено соз-
дать музей.

Задачи музея: воспитание граж-
данина и патриота; воспитание 
носителя культуры, знающего исто-
рию своего города, страны. Кон-

цепция музея: «Молодое поколение 
должно знать нашу историю. Это 
прошлое, но без него нет будуще-
го».

Школьный музей способствует 
воспитанию патриотизма, уважи-
тельному отношению к старшему 
поколению, знанию истории нашей 
страны, города, улицы, прошлого и 
настоящего, всего того, с чего 
начинается Родина.

Очень важно, чтобы подрастаю-
щее поколение не только понимало 
заслуги ветеранов в прошлой вой-
не, оценило значимость таких поня-
тий, как «Отчизна», «гордость за 
страну», «чувство Родины», но и 
могло, как деды и отцы, защитить 
её, если придется.

Создавался музей силами уча-
щихся, учителей, родителями.

За время существования школь-
ного музея в нём собраны сотни 
экспонатов, и значительная часть 
их – подлинные.

В школьном музее проводятся 
разные мероприятия, в том числе 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. В настоя-
щее время, в преддверии 70-летия 
битвы под Москвой, в музее оформ-
лена композиция, посвящённая 
этой великой дате.

Именно школьные музеи непо-
средственно влияют на формиро-
вание мировоззрения и патриоти-
ческой позиции детей.

Низкий поклон всем, кто сумел 
организовать и активно поддержи-
вает деятельность школьных музе-
ев.

НАШ КОРР.

Обратная связь с читателями

О РЕЙТИНГЕ МОСКОВСКИХ ШКОЛ

Вопрос: Каковы критерии рейтинга московских школ?
Ответ: Сбор данных для рейтинга начался после того, как 25 октября сто-

личное правительство приняло постановление об учреждении грантов 
мэра Москвы «для поддержки развития образовательной и проектной дея-
тельности». Всего правительство обещает школам 10 грантов по 15 млн 
рублей, 25 грантов по 10 млн рублей и 50 грантов по 5 млн рублей. Один 
такой грант (в 10 млн) – примерно десятая часть от годового финансирова-
ния средней московской школы. Деньги эти должны быть направлены на 
реализацию образовательных проектов. Александр Гаврилов, представи-
тель департамента образования: «Рейтинг школ будет находиться в откры-
том доступе, его увидят все, в том числе и родители. Учитываются два кри-
терия – ЕГЭ и олимпиады, именно они поддаются точному подсчёту».

СОЦОПРОС В ПОЛИКЛИНИКАХ

Вопрос: Проводятся ли соцопросы москвичей о работе поликлиник сто-
лицы?

Ответ: С 31 октября по 8 ноября на выходе из поликлиник (уличное интер-
вью методом «лицом к лицу») проводился опрос Центром политических 
технологий об удовлетворённости москвичей работой поликлиник. Всего в 
219 поликлиниках было опрошено 21888 респондентов (по 100 человек на 
поликлинику). Опрос дал социологически значимые результаты. Среднее 
значение интегрального показателя по Москве составляет 3,84 балла по 
пятибалльной шкале (условно – «четыре с минусом»). На этом же уровне 
(от 3,80 до 3,90) находятся среднегородской показатель «удовлетворённо-
сти в целом», индексы удовлетворённости качеством лечения и качеством 
обслуживания. В подавляющем большинстве поликлиник (184 из 219) 
отклонение интегрального показателя от общемосковского уровня не пре-
вышает 0,5 балла (т.е. в пределах статистической погрешности). 21 поли-
клиника оценивается значимо выше общемосковского уровня, 14 – ниже. 
Результаты соцопросов учитываются в программе модернизации москов-
ского здравоохранения. С.С. Собянин, мэр Москвы: «Поставлена задача 
модернизировать московское здравоохранение. За два года по программе 
модернизации будет закуплено более 28 тысяч единиц современного обо-
рудования. Из них более тысячи аппаратов УЗИ и почти 100 компьютерных 
и магнитно-резонансных томографов».

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Вопрос: Как обратиться в Центр мониторинга общественного мнения?
Ответ: В Москве начал работу Центр мониторинга общественного мне-

ния. Сюда москвичи могут сообщить мнения о работе городских предприя-
тий и предложения по улучшению жизни в городе. Звоните по единому 
номеру: 8(499) 787-77-77 или отправляйте сообщение: через SMS – на 
номер 7877, а через Интернет – на адрес mom@post.mos.ru. Мэр Москвы 
обещал учитывать результаты мониторинга общественного мнения в своей 
работе, в том числе – и для оценки чиновников. Задачи Центра мониторин-
га общественного мнения – принимать звонки и электронные сообщения от 
горожан и регулярно проводить опросы населения по различным темам.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ.

По материалам информационных агентств, информационного 

центра правительства Москвы,

пресс-службы префектуры ЮВАО

Объявление

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
РОСРЕЕСТРА

В рамках мероприятий по повышению качества и доступности пре-

доставления государственных услуг в части увеличения пунктов при-

ёма документов от заявителей ФГБУ «ФКП Росреестра» (Федераль-

ное государственное бюджетное учреждение «Федеральная када-

стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии») осуществляет предоставление государ-

ственных услуг Росреестра на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг (МФЦ ПГУ) гражданам и орга-

низациям.

Сотрудниками территориального 
отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» 
осуществляется приём и выдача 
документов на предоставление 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним, приём и выдача документов по 
запросам сведений государствен-
ного кадастра недвижимости в 
МФЦ ПГУ Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы 
(ГБУ МФЦ ПГУ районов Лефортово 
и Нижегородский) по адресу: про-
езд завода «Серп и молот», д. 10.

С 1 декабря 2011 года на базе 
этих многофункциональных цен-
тров сотрудниками территориаль-
ного отдела ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» будет осуществляться приём 
и выдача документов по заявлени-
ям о кадастровом учёте.

С графиком работы сотрудников 
территориального отдела ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по приёму и выда-
че документов на территории МФЦ 
можно ознакомиться на сайте ФГБУ 
«ФКП Росреестра» в рубрике «Гра-
фик работы» (http://to77.rosreestr.ru/
kadastr/about_fgu/fzk_graf/)

КОНКУРС «ПРО ОТХОДЫ»
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Москвы объявляет конкурс проектов социальной экологической рекламы 
«Про отходы». К участию приглашаются граждане, инициативные группы и 
юридические лица со всей России.

Победителей в каждой номинации (плакат, видеоролик, аудиоролик) ждёт 
приз – 25 000 руб., а лучшие работы будут размещены на информационных 
пространствах столицы. Приём работ ведется до 15 декабря. Подробности 
– на сайте http://www.dgkh.ru/
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Этот Дед Мороз необычный: он пришёл в гости к детям по просьбе 

социальных работников ЦСО «Рязанский».

Информация

НОВЫЕ СТАНЦИИ 
МЕТРО

Завершить строительство Кожу-
ховской линии метрополитена от 
станции «Авиамоторная» до Любе-
рецких полей окружные власти 
ЮВАО планируют в 2015 году. Об 
этом сообщает пресс-служба пре-
фектуры ЮВАО.

Расстояние между девятью новы-
ми станциями метро, которые свя-
жут Лефортово и Некрасовку, 
составит около 35 километров. В 
2015 году станция «Авиамоторная» 
метрополитена станет пересадоч-
ной, отметили в пресс-службе пре-
фектуры ЮВАО и напомнили, что 
площадь московского района 
Некрасовка, расположенного на 
юго-востоке столицы, стала больше 

в два раза в связи с присоединени-
ем к нему 578 га. В настоящее вре-
мя в районе проживают 19,3 тысячи 
жителей.

Две новые станции метрополи-

тена появятся на территории 

московского района Выхино-

Жулебино. Строительство новых 
станций «Лермонтовский про-
спект» и «Жулебино» будет прохо-
дить одновременно. В настоящее 
время префектура ЮВАО ведёт 
работу по освобождению террито-
рий домов на Лермонтовском про-
спекте и по выводу гаражей авто-
стоянки «Выхино» и торговых пави-
льонов, попадающих в зону строи-
тельства станций метрополитена.

«РАЗВЯЗКА» 
ПОМОГАЕТ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл в пятницу, 25 ноября, дви-
жение по транспортной развязке на 
пересечении МКАД с магистралью 
Вешняки-Люберцы.

Cооружение развязки должно 
разгрузить действующие шоссе 
Восточного и Юго-Восточного окру-
гов Москвы, улучшить транспорт-
ное сообщение жилых районов 
Люберецкие поля, Ухтомский, 
Новокосино, Кожухово и Некрасов-
ка, а также Люберецкого района 
Подмосковья.

Отвечая на вопрос Собянина о 
дальнейшем развитии этой авто-
трассы, заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин сказал: «Чтобы она не 
была тупиковой, мы проработаем 
её до Выхино. Уже полным ходом 

идёт проектирование, и в первом 
квартале следующего года мы его 
планируем закончить». Кроме того, 
по его словам, магистраль Вешня-
ки-Люберцы является участком 
Северной рокады, которая в буду-
щем свяжет подмосковный Ногинск 
с трассой Москва – Санкт-
Петербург.

Работы по строительству развяз-
ки начались в декабре 2008 года. 
Движение по съезду с МКАД в сто-
рону области и по выезду на МКАД 
со стороны области было открыто 3 
сентября 2011 года. В настоящее 
время открыто движение по всем 
эстакадам основного хода. Стои-
мость строительства составляет 
13,3 млрд рублей.

Источники: 

Интерфакс, пресс-служба 

префектуры ЮВАО

Безопасность

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

Нередки случаи, когда мошенники представляются сотрудниками ЖКХ 
(под видом необходимой замены сантехники либо газового оборудования), 
социальными работниками, сотрудниками Пенсионного фонда, а также 
медицинскими работниками, под видом рекламных акций реализующими 
биологически активные добавки, которые не являются лекарственными 
препаратами. Ещё есть мошенники, использующие средства связи – 
например, в телефонном разговоре они представляются сотрудниками 
правоохранительных органов и сообщают, что ваш родственник попал в 
ДТП или задержан за совершение правонарушения, а для решения вопро-
са об освобождении необходимы денежные средства.

Будьте бдительны, уважаемые граждане! Требуйте предъявления доку-
ментов у лиц, представившихся сотрудниками органов соцзащиты, ЖКХ и 
т.д.; находясь дома, не открывайте двери чужим людям и не впускайте их в 
квартиру.

Пресс-группа УВД по ЮВАО г. Москвы, тел.: 709-18-18.

Правопорядок

«ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ»
В канун Дня сотрудника орга-

нов внутренних дел в Рязанском 

районе прошли праздничные меро-
приятия, посвящённые чествова-
нию ветеранов органов внутренних 
дел и полицейских, показывающих 
пример в охране общественного 
порядка и защите интересов лично-
сти и государства от преступных 
посягательств. Сотрудников поли-
ции тепло поздравил с профессио-
нальным праздником глава управы 
Азамат Русланович Царикаев, вру-
чив благодарственные письма и 
подарки.

10 ноября 2011 года, Указом Пре-
зидента Российской Федерации, 
начальнику УВД Юго-Восточного 
административного округа города 
Москвы Борису Анатольевичу 

Пищулину присвоено звание 

генерал-майора полиции. На сле-
дующий день префект ЮВАО Вла-
димир Борисович Зотов на заседа-
нии коллегии префектуры тепло 
поздравил начальника УВД с его 
новым званием.

25 ноября 2011 года Советом 

Федерации был одобрен Феде-

ральный закон «О службе в орга-

нах внутренних дел в Российской 

Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».

«Представленный нормативно-
правовой акт является третьим 
федеральным законом, внесённым 
Президентом Российской Федера-
ции. По своей сути он завершает 
триаду федеральных законов, кото-
рые создают законодательную 
основу для обновления системы 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, – сообщил 
статс-секретарь – заместитель 
Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации Сергей Булавин. – 
Рассмотренный проект документа 
определяет основные принципы 
прохождения службы в органах вну-
тренних дел, основными из них 
являются единоначалие и субор-

динация как стержень организа-

ции деятельности мирового 

полицейского сообщества». Так 

же устанавливается, что полиция 

находится вне политики. «Сотруд-
ники не могут состоять в партии, их 
финансировать и руководствовать-
ся в своей деятельности партийны-
ми решениями. В своей деятельно-
сти сотрудники полиции руковод-
ствуются только законом», – под-
черкнул заместитель главы Мини-
стра внутренних дел. Помимо это-

го, законодательно закрепляют-

ся повышенные требования к 

сотрудникам органов внутренних 

дел, в том числе и к уровню про-
фессионального образования. 
Устанавливается обязательное 
наличие высшего юридического 
образования у сотрудников, рас-
следующих уголовные дела, осу-
ществляющих административные 
расследования и рассмотрение дел 
об административных правонару-
шениях. Это требование относится, 
в том числе, и к дознавателям 
Госавтоинспекции, которые рассле-
дуют дорожно-транспортные проис-
шествия. «Всё это призвано обе-
спечить объективное и всесторон-
нее разрешение проблем, с которы-
ми граждане обращаются к поли-
ции, на высоком профессиональ-
ном уровне и в установленные 
законом сроки», – отметил статс-
секретарь.

В октябре-ноябре 2011 года в 

школах Москвы проходит серия 

занятий для подростков, направ-

ленных на профилактику право-

нарушений среди молодёжи – 

«Закон един для всех». Програм-
ма реализуется учебно-методиче-
ским центром «Просвещение» при 
поддержке Департамента семейной 
и молодёжной политики г. Москвы.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Служба 01

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Приближается Новый год, и кра-

савица-ёлка скоро займёт своё 
почётное место на поистине всена-
родном празднике. Чтобы встреча 
Нового года не омрачалась таким 
несчастьем как пожар, Управление 
по ЮВАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве напоми-
нает Вам о необходимости соблю-
дения правил пожарной безопас-
ности при проведении новогодних 
мероприятий.

Устанавливая ёлку, нужно пом-
нить, что она не должна препят-
ствовать свободному выходу из 
помещения, ветки не должны 
соприкасаться со стенами и потол-
ком. Располагать ёлку вблизи 
батарей отопления крайне опасно. 
Во время включения иллюминации 
нельзя полностью тушить свет в 
квартире.

Недопустимо украшать елку лег-
косгораемыми игрушками, обкла-
дывать подставку под ней и ветки 
ватой, непропитанной огнезащит-
ным составом, а также применять 
на ёлках зажжённые свечи.

Иллюминация должна быть смон-
тирована в соответствии с требо-
ваниями Правил устройств элек-
троустановок. Электропровода в 
новогодних гирляндах должны 
иметь надёжную изоляцию. При 
признаках неисправности (запах 

жжённой изоляции, искрение) её 
нужно немедленно отключить. Не 
разрешайте детям в отсутствии 
взрослых самостоятельно вклю-
чать иллюминацию на ёлке, а так-
же не оставляйте включённую 
электрогирлянду на ночь.

Карнавальные костюмы из ваты, 
марли, бумаги должны быть пропи-
таны специальным огнезащитным 
составом.

В помещении и вблизи ёлки опас-
но применять пиротехнические 
изделия (бенгальские огни, петар-
ды, хлопушки, ракеты).

Искусственные елки, изготовлен-
ные из синтетических материалов, 
также пожароопасны и при горе-
нии выделяют токсичные веще-
ства, опасные для здоровья.

Обращаем внимание: во время 
новогодних торжеств используется 
огромный арсенал различных 
пожароопасных пиротехнических 
средств, что может привести не 
только к возникновению пожара, 
но, что ещё страшнее, к травмам и 
увечьям.

ОГНД Управления по ЮВАО 
Главного управления МЧС России 
по г. Москве считает необходимым 
дать несколько советов при исполь-
зовании пиротехнической продук-
ции. Что нельзя делать: устраивать 
салюты ближе 20 метров от жилых 

помещений и легковоспламеняю-
щихся предметов, под низкими 
навесами и кронами деревьев; 
носить подобного рода изделия в 
карманах; держать фитиль во вре-
мя поджигания около лица; приме-
нять при сильном ветре; направ-
лять ракеты и фейерверки на 
людей; бросать петарды под ноги; 
нагибаться низко над зажжёнными 
фейерверками; подходить ближе 
15 метров к зажжённым салютам и 
фейерверкам. Поджигать фитиль 
нужно на расстоянии вытянутой 
руки. Горит он 3-5 секунд. Отлетев-
шую от фейерверка искру очень 
трудно потушить. Если она попадёт 
на кожу – ожог обеспечен.

Эти элементарные правила помо-
гут Вам не омрачить себе празд-
ник, а может быть, даже спасут 
жизнь.

Помните: для вызова пожарной 

охраны необходимо набрать 

номер «01»; для абонентов сото-

вой связи: «Би Лайн» – 112, 

«Мегафон» – 112, «МТС» – 010, 

«Скайлинк» – 01. Телефон дове-

рия Главного управления МЧС 

России по г. Москве – 637-22-22.

ОГНД Управления по ЮВАО

Главного управления

МЧС России по г. Москве

ТОЛЬКО ЗА ОДНИ СУТКИ
Информационная сводка о пожа-

рах и чрезвычайных происшестви-
ях по состоянию на 09.00 часов 17 
ноября 2011 года свидетельствует, 
что за прошедшие сутки пожарно-
спасательные подразделения 
совершили 18 выездов, из которых 
6 ложных. На пожарах были спасе-
ны 7 и погиб 1 человек. Вот как это 
произошло.

16 ноября 2011 года, в 19 часов 
18 минут, пожарно-спасательные 
подразделения выезжали на туше-
ние пожара по адресу: Волжский 
бульвар, квартал 114А, корпус 3, 
где в двенадцатиэтажном панель-

ном жилом здании на 11-м этаже в 
одной из комнат двухкомнатной 
квартиры произошло загорание 
личных вещей и мебели на площа-
ди 5 квадратных метров. В ходе 
проведения разведки в горящей 
комнате, на полу, была обнаруже-
на и спасена женщина 1973 г.р. В 
ходе проведения дальнейшей раз-
ведки и тушения пожара из рядом 
и вышерасположенных квартир 
были спасены 7 человек.

После долгих реанимационных 
действий, проводимых нарядом 
«скорой помощи», женщина скон-
чалась. Причиной смерти стало 

отравление продуктами горения и 
термический ожог легких.

Причина пожара устанавливает-
ся. Но интересная деталь: в ходе 
опроса жильцов дома выяснилось, 
что в подъезде пахло дымом около 
полутора часов(!), а пожарная 
охрана была вызвана только после 
обнаружения жильцами задымле-
ния на 12-м этаже.

Группа информации 

и общественных связей 

Управления по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по г. Москве
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА
1 декабря, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Собор святых Эстонской Земли.

2 декабря, пятница. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Свт. Филарета, митр. 

Московского.

3 декабря, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Григория Декаполита.

4 декабря, воскресенье. Пре-

стольный праздник. 06.40 – Ран-

няя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Введение во 

храм Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Присноде-

вы Марии.

5 декабря, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с полиелеем. Попразднство 
Введения.

6 декабря, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
полиелеем. Блгв. вел. кн. Алексан-
дра Невского.

7 декабря, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с полиелеем. Вмц. Екатерины.

8 декабря, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня. Отдание праздника Введения 

во храм Пресвятой Богородицы.

9 декабря, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Прп. Иакова Отшель-
ника.

10 декабря, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Иконы Божией Матери «Зна-
мение».

11 декабря, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 26-я по 

Пятидесятнице. Сщмч. митр. 

Серафима. Прмч. и исп. Стефана 

Нового.

12 декабря, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Нектария Печерского.

13 декабря, вторник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Апостола Андрея Перво-

званного.

14 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прор. Наума.

15 декабря, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прор. Аввакума. Сщмч. Иоанна 
пресвитера.

16 декабря, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с полиелеем. Прп. Саввы 
Сторожевского.

17 декабря, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощ-

ное бдение. Вмц. Варвары.

18 декабря, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Неделя 27-я по Пятидесятни-

це. Прп. Саввы Освященного.

19 декабря,понедельник. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня. Святителя Николая, архиепи-

скопа Мир Ликийских, чудотвор-

ца.

20 декабря, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Нила Столобенского.

21 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Патапия.

22 декабря, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Зачатие прав. Анною Пресвятой 
Богородицы.

23 декабря, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского.

24 декабря, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Даниила Столпника.

25 декабря, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 28-я по 

Пятидесятнице, святых праотец. 

Свт. Спиридона, еп. Тримифунт-

ского, чудотворца.

26 декабря, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Мчч. Евстратия, Авксентия, 
Евгения, Мардария и Ореста.

27 декабря, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Сщмч. Николая пресвитера.

28 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Собор Крымских святых.

29 декабря, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Сщмч. Владимира пресвитера, мч. 
Марины.

30 декабря, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Прор. Дании-
ла и трёх отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила.

31 декабря, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощ-

ное бдение. Новогодний моле-

бен. Мч. Севастиана и его дружи-

ны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях обеспечения оперативного и своевременного реагирования на выявленные нарушения технического 

состояния, внешнего вида и законности размещения объектов наружной рекламы и информации (ОНРИ) на тер-
ритории города Москвы ГБУ «Горинфор» организована работа диспетчерского отдела, функционирующего в 
режиме оперативной круглосуточной службы.

Диспетчерский отдел ГБУ «Горинфор»: тел/факс: 8 (495) 952-35-58 (круглосуточно) e-mail: dispatcher@

gorinfor.ru. Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д.8А.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
НА ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ
Региональной общественной 

организацией содействия социаль-
ной и правовой защите ветеранов 
Федеральной миграционной служ-
бы в городе Москве организованы 
научно-практические центры (НПЦ) 
для оказания помощи гражданам в 
заполнении бланков заявлений на 
заграничный паспорт с биометри-
ческими данными. Для граждан 
Рязанского района работает науч-
но-практический центр по адресу: 
ул. Зеленодольская, д. 32/5, кото-
рый предлагают НОВУЮ УСЛУГУ – 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА 
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ без 
Вашего присутствия! Для этого 
необходимо обратиться на сайт 
организации: www.roopassport.ru 
или по телефонам:8(495)662-38-89; 
8(916)301-76-63; 8(926)635-54-19. 
Сотрудники НПЦ оформят доку-
менты и отправят на Ваш электрон-
ный адрес или доставят курьером в 
офис, на работу, на дом в удобное 
для Вас время. Также открыт науч-
но-практический центр для оказа-

ния помощи в подготовке докумен-
тов иностранным гражданам по 
адресу: ул. Марьинский парк, д. 33, 
м. «Люблино» (автобус № 201, 
маршрутное такси № 536 до ост. 
«ул. Маршала Кожедуба»), м. «Бра-
тиславская» (маршрутное такси 
№ 29), тел.: 8(495) 662-38-89, 
8(916)301-76-63. Малоимущим и 
социально незащищённым катего-
риям (инвалидам 1 и 2 группы, 
детям из многодетных семей, сиро-
там, ветеранам, участникам и инва-
лидам Великой Отечественной вой-
ны, участникам боевых действий и 
приравненных к ним лицам, Героям 
СССР, Героям РФ, Героям Социа-
листического Труда, полным кава-
лерам орденов Славы и трудовой 
славы трёх степеней) услуги предо-
ставляется на безвозмездной 
 основе.

Часы работы консультационных 
пунктов: понедельник-пятница – 
09.00-19.30; суббота – 9.00 – 16.30. 
ОБРАЩАЙТЕСЬ, ВАМ ПОМОГУТ!

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Московский городской университет управления правительства Москвы продолжает работу по оказанию бесплат-

ных юридических услуг жителям города. Консультирование по всем юридическим вопросам проводят студенты 
старших курсов под руководством преподавателей юридического факультета. Работа студенческой юридической 
консультации осуществляется по адресу: ул. Сретенка, д. 28; понедельник, четверг с 17.30 до 21.00 (строго по 
предварительной записи). Телефон для предварительной записи и справок: (495) 957-75-71 (с 9.00 до 17.15 пон.-
пяти.).

Актуально
ЗАВЕРШАЕТСЯ ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Осенняя призывная кампания 
продлится до 31 декабря. На 30 
ноября к местам прохождения воен-
ной службы направлено свыше 217 
тысяч призывников. Эту цифру 
озвучил представитель управления 
пресс-службы и информации Мин-
обороны.

В Рязанском районе города 
Москвы призыв идёт в соответ-
ствии с планом мероприятий, без 
срывов.

В рамках реализации плана меро-
приятий по патриотическому воспи-

танию детей, подростков и молодё-
жи Юго-Восточного администра-
тивного округа на 2011-2013 годы, 
в целях повышения общегосудар-
ственной значимости призыва на 
военную службу граждан, прожива-
ющих в Москве, 22 октября 2011 
года префектурой ЮВАО был орга-
низован День призывника, в кото-
ром приняли участие и юноши-при-
зывники из Рязанского района сто-
лицы. Молодые люди посетили 
Отдельную дивизию особого назна-
чения им. Ф. Дзержинского вну-

тренних войск МВД РФ (г. Балаши-
ха Московской области), где вместе 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны возложили цветы к Веч-
ному огню у памятника воинам 
дивизии, ознакомились с кинологи-
ческим Центром, посмотрели пока-
зательные выступления военнослу-
жащих и сфотографировались на 
память в Доме офицеров. Участни-
кам мероприятия были вручены 
ценные подарки.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Консультация

НАЗНАЧЕНИЕ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ
Органы службы занятости могут 

предложить безработным гражда-
нам оформить пенсию досрочно 
(право назначения досрочной пен-
сии безработным гражданам уста-
новлено п.2 ст. 322 Закона РФ от 19 
апреля 1991 года №1032-1 «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации»). Основными условия-
ми оформления пенсии в таких слу-
чаях являются:

– признание гражданина в уста-
новленном порядке безработным;

отсутствие у органов службы 
занятости возможности трудоу-
стройства гражданина;

увольнение гражданина в связи с 
ликвидацией организации, сокра-
щением численности или штата 
работников;

наличие у безработного гражда-
нина страхового стажа не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин, а также на соответствующих 
видах работ, дающего право на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости;

согласие гражданина на назначе-
ние досрочной пенсии.

Досрочная пенсия безработным 
оформляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации по предло-
жению органов службы занятости и 
с согласия гражданина не ранее 

чем за два года до наступления 
права на трудовую пенсию по ста-
рости, в том числе на льготных 
условиях.

Безработные граждане, которым 
по предложению органов службы 
занятости пенсия назначена 
досрочно, снимаются с учёта в 
качестве безработных со дня её 
назначения.

Досрочная пенсия по старости 
назначается безработным гражда-
нам в случае отсутствия у них прав 
на досрочный выход на пенсию по 
иным основанием:

женщинам 53 лет и старше при 
наличии страхового стажа не менее 
20 лет;

мужчинам 58 лет и старше при 
наличии страхового стажа не менее 
25 лет.

Сроки назначения и выплаты 
досрочной пенсии по старости

Досрочная пенсии по старости 
безработным назначается со дня 
обращения за ней и выплачивается 
до дня достижения возраста, даю-
щего право на получение трудовой 
пенсии по старости.

С заявлением о назначении тру-
довой пенсии по старости или пере-
воде на трудовую пенсию по старо-
сти можно обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту житель-

ства заблаговременно. Это позво-
лит избежать случаев неполучения 
пенсии за период между датой пре-
кращения выплаты досрочной пен-
сии Вам как безработному гражда-
нину и датой назначения Вам тру-
довой пенсии по старости.

Доставка пенсии производится по 
желанию пенсионеров через орга-
низации почтовой связи, кредитные 
организации и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсии. 
Пенсионер вправе выбрать по свое-
му усмотрению организацию, осу-
ществляющую доставку, и пись-
менно уведомить об этом террито-
риальный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

Размер досрочной пенсии по 
старости

Гражданам, имеющим право на 
установление досрочной пенсии по 
старости, размер такой пенсии 
определяется аналогично размеру 
трудовой пенсии по старости и 
зависит от общей суммы страховых 
взносов, поступивших в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
за застрахованное лицо, и от раз-
мера и пенсионных прав, приобре-
тённых до 1 января 2002 года. Так 
же как и на трудовые пенсии, на 
досрочную пенсию безработным 
будут распространяться все прово-

димые индексации трудовой пен-
сии.

Документы, необходимые для 
назначения досрочной пенсии без-
работным:

заявление гражданина о назначе-
нии пенсии по старости;

документы, удостоверяющие лич-
ность, возраст, место жительства, 
принадлежность к гражданству 
(паспорт гражданина Российской 
Федерации либо вид на жительство 
для иностранных граждан и лиц без 
гражданства);

предложение органа службы 
занятости о направлении безработ-
ного гражданина досрочно на пен-
сию по старости;

страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
нию;

документы, подтверждающие 
страховой стаж;

справка о среднемесячном зара-
ботке за любые 60 месяцев работы 
подряд в течение своей трудовой 
деятельности до 1 января 2002 (или 
учитывается заработок за 2000-
2001 годы по данным персонифи-
цированного учёта ПФР).

В необходимых случаях прилага-
ются документы:

о нетрудоспособных членах 
семьи;

о нахождении нетрудоспособных 
членов семьи на иждивении;

о месте пребывания или фактиче-
ского проживания на территории 
Российской Федерации;

об изменении фамилии, имени, 
отчества.

Получателю пенсии назначенной 
досрочно, следует знать обо всех 
изменениях, влекущих за собой 
изменение размера пенсии или 
прекращение её выплаты, получа-
тель досрочной пенсии должен без-
отлагательно извещать территори-
альный орган ПФР, в том числе:

о поступлении на работу;
о прекращении обучения (об 

отчислении из учебного заведения) 
детей старше 18 лет, обучающихся 
по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов;

об изменении числа иждивенцев;
об изменении места жительства.

Отдел по работе с обращениями 

граждан, застрахованных лиц, 

организаций и страхователей 

тел. 679-92-51

ГУ – Главное управление ПФР 

№ 3 по г. Москве 

и Московской области
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РЕКЛАМА

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В столице для удобства горожан Правительством Москвы, Московской городской Думой создана обширная сеть телефонных

консультационных и горячих линий, по которым можно получить справочную информацию, передать свои жалобы и предложения. В рамках

реализации городской целевой программы «Электронная Москва» все большее развитие и распространение получает Интернет,

модернизируются интернет&ресурсы Департаментов и Комитетов города. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу глобальной

информатизации столицы, чтобы обеспечить доступность и открытость органов власти для москвичей. 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
� ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – 01 � ПОЛИЦИЯ – 02, С СОТОВОГО (МЕГАФОН, МТС – 020, БИ-ЛАЙН – 002) � СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 03 � СПРАВОЧНАЯ МГТС – 09 � МОСГАЗ – 04

� ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 937-99-11

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ, ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ WWW.MPRESS.RU В РАЗДЕЛЕ «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ГУВД Москвы – www.petrovka�38.org
Управление собственной безопасности (499)255�96�57

Управление Гос.инспекции безопасности дорожного движения
(жалобы на незаконные действия сотрудников ГИБДД)

623�33�90
623�78�92

Бюро регистрации несчастных случаев 688�22�52

Главное управление МЧС РФ по городу Москве– www.mchs.gov.ru 609�09�89
624�89�53

Нарушение правил пожарной безопасности, ЧС 995�99�99

Центр психологической помощи 626�37�07

Управление ФСБ по Москве и Московской области 224�27�86
925�28�19

Генеральный штаб ВС РФ
По вопросам отсрочки от армии (в период призыва) 696�64�03 

Московская городская военная прокуратура (499)195�05�10

Управление Федеральной миграционной службы России по
г. Москве – www.fmsmoscow.ru (499) 238�64�00

Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве –
www.r77.nalog.ru 957�62�55

По вопросам сбора налогов 957�62�07

Жалобы на сотрудников инспекции 957�61�76

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Правительство Москвы – www.mos.ru

Справочно&информационная служба правительства Москвы 777�77�77

Телефон прямой связи правительства Москвы с жителями города 957�04�44

Пейджер мэра Москвы 725�22�77

Горячая линия по вопросам противоправных действий сотрудников
органов власти 777�11�44

Горячая линия по вопросам противоправных действий сотрудников
полиции 777�11�47

Московская городская Дума – www.duma.mos.ru 957�03�30

Контрольно�счетная палата города Москвы – www.ksp.mos.ru 690�87�42

Московский городской суд – www.mos�gorsud.ru 963�55�52

Прокуратура города Москвы – www.mosproc.ru 951�71�97

Совет муниципальных образований города Москвы –
www.amon.ru 691�65�56

Департамент здравоохранения – www.mosgorzdrav.ru
Горячая линия 

(499) 251�83�00 (круглосуточно)
(499) 251�14�55

Справки о госпитализации больных 445�57�66 (в течение суток)
445�01�02 (за сутки и более)

Поиск лекарств в аптеках Москвы 627�05�61

Горячая линия по вопросам льготного получения лекарств 652�82�37

Единая справочная служба ритуальных услуг 702�00�00

Департамент образования – www.educom.ru 366�70�94

Прием информации о поборах в школах и детских садах 366�68�50

Департамент социальной защиты населения – www.dszn.ru
Горячая линия 623�10�59

По вопросам беспризорности несовершеннолетних (499) 201�06�50

По вопросам оказание социальной помощи бездомным гражданам 607�26�89

ГУП «Московский социальный регистр» – www.cardexpo.ru
921�45�91 

По вопросам социальных карт москвича

Департамент труда и занятости населения – www.labor.ru 679�47�23

По вопросам нарушения норм трудового законодательства 645�23�84

Департамент жилищной политики и жилищного фонда –
www.housing.mos.ru

629�31�35

Улучшение жилищных условий, жалобы и претензии к сотрудникам
Департамента (телефон доверия) 690�39�60

Департамент семейной и молодежной политики – www.dsmp.mos.ru
Горячая линия

680�64�79
(499) 722�07�26

Программа «Молодой семье – доступное жилье» 675�71�08

Департамент культуры – www.mosdepkultura.ru 621�98�64

Департамент физической культуры и спорта – www.mossport.ru 788�11�11

Департамент земельных ресурсов – www.moskomzem.ru 959�19�13

Департамент имущества – www.digm.ru 699�55�37

Департамент науки и промышленной политики –
www.dnpp.mos.ru 957�71�35 

Департамент по конкурентной политике – www.tender.mos.ru 957�99�77

По вопросам организации проведения конкурсов, аукционов,
городских закупок и инвестиционных торгов 

504�35�05
786�86�36

Департамент поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства – www.dmpmos.ru (499) 256�30�21

По вопросам малого предпринимательства (горячая линия) (499) 259�74�76

Департамент торговли и услуг – www.dpru.mos.ru 694�35�73

По вопросам перемещения и сноса торговых палаток, защиты прав
потребителей, ритуальным услугам, работе прачечных

694�48�52

Управление ФС в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве 621�70�76

Департамент природопользования и охраны окружающей среды –
www.dmpmos.ru 695�27�78

По вопросам нарушения в области экологического
законодательства (круглосуточно) 644�20�77

Московское общество защиты прав потребителей –
www.mozp.org

625�49�59, 
625�43�23

Департамент жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства –

www.dgkh.ru
623�28�39

«Где моя машина?» Эвакуация неправильно припаркованного
транспорта 

504�17�24

ОАО «Мосэнерго»: информационная служба 957�35�30

МГУП «Мослифт» (работа лифтов) 613�33�08

Мосжилинспекция (содержание жилфонда)

(499) 763�18�56 
(будни с 8.00 до 17.00),

912�16�28 
(будни с 17.00 до 8.00,выходные
и праздничные – круглосуточно)

Объединение административно&технических инспекций (499) 264�96�81

Департамент капитального ремонта – www.moskr.ru 663�69�74

Горячая линия по вопросам капитального ремонта жилищного фонда 959�16�54

Департамент транспорта и развития дорожно�транспортной

инфраструктуры – www.dtis.ru
957�05�47

Горячая линия по работе наземного общественного транспорта, льготы 957�05�47

По вопросам работы метрополитена (499) 787�25�86

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи)
951�12�58
951�14�29

Московская железная дорога – по вопросам льгот при покупке ж/д
билетов

(499) 266�93�60

Забытые вещи в метро 622�20�85

Склад забытых вещей (наземный транспорт) (499)763�36�69

ОАО «Московская городская телефонная сеть» – единый контактный
центр

636�06�36

ФГУП Управление федеральной почтовой связи по городу Москве –
претензии к работе отделений связи

628�72�06

Департамент топливно�энергетического хозяйства – www.depteh.ru 609�05�89

Горячая линия московской объединенной энергетической компании
(горячая вода и отопление, аварии на теплосетях)

662�50�50

Департамент градостроительной политики – www.dgs.mos.ru

По вопросам комплексной реконструкции жилых кварталов 739�02�39

По проблемам в жилых домах&новостройках 650�50�55

По вопросам строительства вблизи жилых домов, шума от строек в
ночное время, точечной застройки

699�41�47

Городская программа «Народный гараж» 730�95�51
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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

РЕКЛАМА

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43. 

Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики», 

авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 до ост. «Поликлиника». 

Тел.: (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518, 

автоответчик: (495) 644-4705. Заключаем договора 

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ

Больница и поликлиника. У нас уютно, как дома!

Консультации врачей, анализы, УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗДГ, 
триплексное сканирование, холтеровское мониторирование, 
рентген, терапия, хирургия, пластическая хирургия, 
интимная пластика, урология, гинекология, маммология, 
онкология, неврология, физиотерапия, психиатрия, 
наркология, эндокринология, реабилитация, 

остеопатия, стоматология, косметология, бассейн, 
кедровая бочка, инфракрасная сауна, реанимация, реабилитация.

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

палаты, люкс семейного пребывания. Программы годового 

прикрепления, подарочные сертификаты

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

•  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
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www.ab-partners.ru    - : 9.00 – 21.00 

    .: 
(495)773-00-07; 8-926-746-54-79 

Организатор торгов – 

ЗАО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА»

(115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, 

д. 4, эт. 2, пом. 1, к. 6; ИНН 7725677459, 

e-mail: nipu_torgi@bk.ru), 

сообщает, что 31.10.11 г. подведены 

итоги торгов, проводимых посредством 

публичного предложения по продаже 

имущества ЗАО «ТВЭЛ-Финанс» (109377, 

г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 60, 

1; ИНН 7721235611), признанного банкро-

том Решением Арбитражного суда города 

Москвы от 24.05.11 г. по делу № А40-

58194/10-70-262«Б» (конкурсное произ-

водство). Победителем торгов признано 

ОАО Торговый Дом «Калининский» 

(630075, г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 19; ИНН 5410111708), 

предложившее за лот № 1 – 3 870 000,00 

руб. Победитель торгов не является заин-

тересованным лицом по отношению к 

должнику, конкурсному управляющему, 

кредиторам. Конкурсный управляющий, а 

также СРО АУ, членом которой является 

конкурсный управляющий, в капитале 

победителя торгов не участвуют.
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