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

управа-рязанский.рф создан раздел «Программа комплекс-
ного развития Рязанского района города Москвы» и рубрика 
«Обсуждаем Программу комплексного развития Рязанского 
района города Москвы в 2012 году». Ваши комментарии, 
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме, 
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского 
района» т. 660-10-45 и электронную почту управы

upr_razan@uvao.mos.ru

С 1 октября 2012 года Москов-
ская организация партии «Единая 
Россия» открывает две горячие 
линии для обращений москвичей 
по фактам неправомерного завы-
шения тарифов при начислении 
платежей за услуги ЖКХ, а также 
жалоб на работу организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными жилыми дома-
ми.

Тел.: 8-499-249-34-46, 8-499-124-
52-02. galoba-gkx@yandex.ru

Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru

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

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

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

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

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

8 (495) 660-10-45 (круглосуточный),
абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

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

д. 10) – руководитель Евсеев А.Д. –
тел.: 8 (495) 379-40-08.

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

– руководитель Турчанинов В.Н. –
тел. 8 (495) 371-06-77;

e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru;
адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГКУ Инженерная служба района 

«Рязанский»

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

– руководитель Воронин В.Ю. 

тел. 8 (495) 378-71-17;

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии ГКУ ИС:

тел. 8 (495) 371-16-57 – вопросы 

благоустройства;

тел. 8 (495) 633-66-73 – вопросы оплаты 

за коммунальные услуги;

тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – и.о. директора Ковязин А.С. –

тел. 8 (495) 378-08-02;

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru

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

аб.137446.

ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 8 (495) 657-19-02 (05).

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

услуг района Рязанский
(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 

телефон для справок 8 (495) 633-66-70;
факс 8 (495) 633-66-83;

e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.
Телефоны организаций в центре:

управа района:
тел. 8 (495) 633-66-82

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

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

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

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

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

приватизация: тел. 8 (495) 633-66-81.

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ
17 октября 2012 года с 11.00 до 15.00 в Культурном центре «Москвич» 

состоится городская ярмарка вакансий «Кадры московского мегаполи-

са». Адрес: Волгоградский проспект, д. 46/15, м. «Текстильщики».

26 октября с 11.00 до 15.00 в ООО «Туристско-гостиничный комплекс 

«Альфа» пройдёт городская ярмарка вакансий для инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности «Занятость без границ». Адрес: 

Измайловское шоссе, д. 71а, м. «Партизанская».

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: ДВА ГОДА НА ПОСТУ МЭРА
Два года на посту мэра Москвы – чем не повод подвести итоги, что 
же удалось сделать за это время? Это и стало основной темой 
разговора на встрече Сергея Семёновича Собянина с журналистами 
ведущих СМИ.

Во вступительном слове мэр 
напомнил, что в течение этого вре-
мени правительство Москвы рабо-
тало по 16 целевым городским про-
граммам. Каждая из них затрагива-
ет самые важные стороны мегапо-
лиса. Перемены москвичи не только 
видят своими глазами, но и имеют 
возможность высказать своё отно-
шение к ним. Именно при Собяни-
не правительство Москвы стало 
по-настоящему открытым. С 
помощью портала «Наш город» 
горожане оценивают благоустрой-
ство родного двора, на сайте «Доро-
ги Москвы» – ситуацию на дорогах. 
Ещё один портал «Дома Москвы» – 
чтобы можно было оперативно 
информировать власть, как содер-
жатся и эксплуатируются их дома.

– Для меня чрезвычайно важно 
слышать москвичей, – сказал Собя-
нин. – Традиционными методами в 
таком огромном мегаполисе, как 
Москва, 12 миллионов жителей 
никогда не смогли бы донести до 
власти, что их волнует и получить 
точный и ясный ответ. Это стало 

возможно лишь благодаря инфор-
мационным технологиям.

Одним из первых прозвучал 
вопрос об изменениях в системе 
здравоохранения. Сегодня район-
ные поликлиники входят в состав 
амбулаторных объединений, во гла-
ве которых стоят крупные оснащён-
ные диагностические центры. Такая 
система, по мнению мэра, дает 
москвичам широкие возможности 
на получение медицинской помощи.

– Те услуги, которыми пользуются 
районные поликлиники, остаются в 
полном объёме, и ничего не сокра-
щается. Но у жителей появилась 
возможность получить консульта-
цию узких специалистов, – пояснил 
градоначальник.

Ещё один актуальный вопрос: 
выдержит ли столица взятый 
темп в строительстве метро?

– Это один из самых глобальных 
проектов развития метрополитена 
не только в России, но и в мире, – 
согласился мэр. – Его реализация 
требует от Москвы концентрации 
всех ресурсов – строительных, про-

ектных, финансовых… Но выпол-
нить его нужно, чтобы обеспечить 
шаговую доступность к метро для 
миллионов москвичей, у которых её 
сегодня нет.

Не пугают ли Собянина непопу-
лярные меры, на которые он 
идёт в последнее время всё 
чаще? Ведь он не может не пони-
мать, в какие штыки может в горо-
де восприниматься, например, 

повышение штрафов за неправиль-
ную парковку, за въезд на полосу 
для автобусов...

– Я не собираюсь добиваться 
дешёвой популярности, – прозвуча-
ло в ответ. – В Москве много хрони-
ческих болезней, которые пряника-
ми и леденцами не вылечишь. Поэ-
тому приходится принимать и сей-
час, и придётся в будущем непопу-
лярные, но необходимые для нор-
мальной жизнедеятельности горо-
да меры.

Знает мэр и о том, что неодно-
значно воспринимаются расши-
рение и реконструкция дорог. 
Особенно болезненно – жителя-
ми, которые живут вдоль этих 
трасс.

– В режиме общественных слуша-
ний мы нередко корректируем про-
екты, – пояснил он свою позицию. – 
Но понимаем и другое: в плотно 
застроенной Москве невозможно 
безболезненно реализовать ни 
один проект. Он всегда затрагивает 
чьи-либо интересы. Мы все-таки 
постараемся создать нормальные 
условия для движения обществен-
ного транспорта. Остановочные 
павильоны, сеть парковок. Без это-
го не улучшить не только транс-

портную, но и экологическую ситуа-
цию.

Где собирается Москва строить 
мечети с учётом протестов горо-
жан? Этот вопрос, как выяснилось, 
власти ещё будут изучать. Дело в 
том, рассказал мэр, что проверка 
показала, например, в мечети на 
Олимпийском проспекте, где соби-
рается много мусульман, две трети 
– жители Подмосковья либо 
мигранты без прописки. Поэтому не 
факт, что Москве нужны ещё мече-
ти. Факт же то, что «все решения о 
строительстве храмов будут прини-
маться только с одобрения органов 
местного самоуправления», – заве-
рил градоначальник.

Как столичный градоначальник 
смотрит на то, что с 2015 года 
москвичи снова будут выбирать 
мэра? Готов ли выдвинуть свою 
кандидатуру?

– Если буду чувствовать поддерж-
ку москвичей, обязательно пойду 
на это. А будет общественная 
потребность выйти на досрочные 
выборы – соглашусь и на них, – 
ответил С.С. Собянин.

По материалам 
информационных агентств

и «Российской газеты»

НА ПРАЗДНИКЕ
Презентация новых объектов – детского сада и физкультурно-оздорови-

тельного комплекса, торжественные митинги у памятников, спортивные 
мероприятия и многое другое ждали 22 сентября 2012 года участников 
праздника, посвящённого Рязанскому проспекту города Москвы. Праздник 
посетили почётные гости – представители администрации Рязанской обла-
сти, города Рязани, а также Ассоциации землячеств в Москве. Лучших 
жителей проспекта наградили медалями и памятными знаками. Особо тро-
гательной была церемония награждения семейных пар, состоящих в браке 
50, 55 и 65 лет.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
От имени президиума Рязанского землячества «Родина» выражаю 

огромную благодарность главе управы Рязанского района города Москвы 

Азамату Руслановичу Царикаеву и начальнику социального отдела управы 

Надежде Ивановне Елфимовой за предоставленную возможность участво-

вать в празднике Рязанского проспекта. Много новых встреч и впечатле-

ний, чёткая организация мероприятий, дружественная обстановка – всё 

говорит о том, что праздник удался на отлично! Успехов Вам в Вашем 

нелёгком труде! Готовы активно сотрудничать в дальнейшем.

В.Я. ТИШКИН,

председатель Рязанского землячества «Родина»

Примите поздравления

СПАСИБО ВАМ, 
УЧИТЕЛЯ!

5 октября радостно и торжественно был отмечен День учителя. Спасибо 

Вам, дорогие наши учителя, за любовь и внимание к детям, за Ваш самоот-

верженный труд по воспитанию нового поколения – умного, образованного, 

уважающего традиции Отечества. От всего сердца желаю Вам новых твор-

ческих достижений, семейного благополучия и исполнения Ваших надежд!

Всего несколько дней отделяют День учителя от Дня старшего поколения, который отмечался 1 октября. И это 

символично: именно люди старшего поколения, защитившие нашу страну в Великую Отечественную войну и вло-

жившие много сил в послевоенное развитие народного хозяйства, являются, как и учителя, примером для нас – и 

трудовой доблести, и душевной щедрости. Низкий Вам поклон за всё то доброе, чтобы Вы сумели сделать для 

любимой Родины!

С уважением и признательностью, Азамат Русланович ЦАРИКАЕВ, 

глава управы Рязанского района города Москвы
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
Вопрос – ответ

КАКОЙ ХОТЯТ ВИДЕТЬ КАПОТНЮ ПРЕФЕКТ И МЭР?
Нередко приходится слышать, что в нашем Юго-Восточном округе 

проблемы с экологией. Какова позиция на этот счёт префекта ЮВАО 

и мэра? Меня, в частности, интересует: когда, наконец, решится 

вопрос с нефтеперерабатывающим заводом в Капотне? 

Юрий Георгиевич Ч., житель Рязанского района.

Недавно, 17 сентября 2012 года, 

префект ЮВАО В.Б. Зотов дал 

интервью «Комсомольской прав-

де». И там Владимир Борисович 

сказал со всей определённостью: 

«Когда я изучаю сводки экологов 

по загазованности и загрязнённо-

сти, то вижу, что есть округа более 

загрязнённые, чем Юго-Восточный. 

Конечно, это не говорит о том, что у 

нас всё суперидеально. Проблемы 

есть. К примеру, нефтеперерабаты-

вающий завод в Капотне. Сейчас 

там благодаря усилиям мэра Сер-

гея Семёновича Собянина ведётся 

масштабная реконструкция более 

чем на 40 миллиардов рублей. Эти 

деньги пойдут на очистку и переос-

нащение производства, чтобы 

сократить вредные выбросы. 

Капотня и сегодня красивый район, 

но он будет ещё лучше. Вот увиди-

те, через 10 – 15 лет Юго-Восточ-

ный округ станет одним из самых 

красивейших округов Москвы. У 

нас есть потенциал: это и благоу-

стройство производственных зон, и 

снос пятиэтажек, и уникальная 

береговая линия Москвы-реки дли-

ной 24 километра под парки и 

жильё».

К сказанному добавим, что 13 

сентября 2012 года мэр Москвы 

С.С. Собянин ознакомился с ходом 

модернизации Московского нефте-

перерабатывающего завода.

Как выяснилось, совсем скоро, в 

ноябре текущего года Московский 

нефтеперерабатывающий завод 

(ОАО «Газпромнефть-МНПЗ») пол-

ностью перейдёт на новые очист-

ные сооружения закрытого типа. 

С.С. Собянин осмотрел новые 

закрытые механические очистные 

сооружения, строительство кото-

рых ведётся с IV квартала 2010 

года, и операторное помещение. 

Как доложили мэру Москвы, про-

цесс управления здесь автоматизи-

рован.

Итак, к ноябрю новые очистные 

сооружения полностью заработают. 

Что касается демонтажа старых 

очистных сооружений, то он будет 

проведён в 2013 году.

Благодаря новой системе очистки 

вредные выбросы в атмосферу сни-

зятся на 97 %.

В мае 2013 года МНПЗ приступит 

к выпуску бензинов экологического 

стандарта «Евро-5». В этом году 

предприятие уже полностью пере-

шло на выпуск топлива класса 

«Евро-4».

В рамках программы реконструк-

ции и модернизации МНПЗ боль-

шое внимание уделяется мероприя-

тиям, направленным на уменьше-

ние неблагоприятного воздействия 

на окружающую среду, – на них до 

2014 года будет выделено 11,9 

млрд рублей. В частности, на заво-

де в январе 2012 года началась 

реконструкция большой битумной 

установки. Работы, на которые 

было выделено 3,176 млн рублей, 

планируется завершить до конца 

этого года. Благодаря реконструк-

ции установки, граница санитарно-

защитной зоны завода сократилась 

с 2 км до 500 м. Новая технология 

герметичного налива при отгрузке 

битума снижает выброс вредных 

веществ в атмосферу на 90 %.

На предприятии утверждена стра-

тегия развития, согласно которой 

все запланированные объекты 

будут построены до 2020 года. В 

настоящее время идет второй из 

трёх запланированных этапов 

реконструкции завода. В 2013–

2015 годах объём переработки 

нефти вырастет до 12 млн т в год. 

Третий этап, который намечен на 

2016–2020 годы, предусматривает 

переход на глубокую очистку нефти 

до 90 %.

По материалам официального 

сервера Правительства Москвы

Диалог с властью

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ПРЕФЕКТУ

Каждый житель Юго-Восточного 

административного округа может 

получить ответ лично от префекта 

Владимира Борисовича Зотова.

Свои вопросы задавайте:11024, 

г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.

Пейджер префекта: 660-10-45 для 

абонента «Префект Юго-Восточно-

го округа».

Электронная почта: 

zotov@uvao.mos.ru 

skype: prefect_zotov

Вопрос-ответ на портале округа 

в разделе «Вопрос префекту»

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

От слов – к делу

ГЛАВНОЕ – НЕРАВНОДУШИЕ
Жители Рязанского района, в слу-

чае возникновения вопросов и про-
блем, сразу же обращаются в упра-
ву, префектуру, на порталы города 
Москвы. И это хорошо: активность 
жителей свидетельствует об их 
неравнодушном отношении к 
«малой родине», желании сделать 
родной район уютным и комфорт-
ным для проживания.

Людмила Николаевна, проживаю-
щая по адресу: ул. Фёдора Полета-
ева, д. 19, к. 1, обратилась к власти 
с просьбой благоустроить двор. В 
ответе было сказано: «Уважаемая 
Людмила Николаевна! В соответ-
ствии с распоряжением Правитель-
ства Москвы от 16.08.2010 г. 
№ 1697-РП «О внеочередных мерах 
по ликвидации очерёдности в госу-
дарственные дошкольные образо-
вательные учреждения системы 
Департамента образования города 
Москвы», по адресу: ул. Фёдора 
Полетаева, вл. 19, к. 3 осуществля-
ется строительство дошкольного 
образовательного учреждения. По 
состоянию на сегодняшний день 
частично благоустройство по Ваше-
му адресу выполнено. После прове-
дения согласовательных мероприя-
тий по организации водостока бла-
гоустройство данной дворовой тер-
ритории, компенсационное озеле-
нение будет выполнено в срок до 
15.09.2012 г. Приносим свои изви-
нения за доставленные неудоб-
ства…» В настоящее время двор по 
адресу: ул. Фёдора Полетаева, 
д. 19, к. 1 благоустроен.

Большое спасибо от управы Пав-
лу Николаевичу Фролову, прожива-
ющему по адресу: Рязанский про-

спект, д. 71, к. 1 – он сообщил о 
том, что в его доме планируется 
открытие некоего «спортбара» и 
поинтересовался, насколько закон-
ны действия в отношении указанно-
го помещения. Цитируем ответ 
жителю: «Уважаемый Павел Нико-
лаевич! По сведениям сектора 
потребительского рынка сообщаем, 
что сотрудниками управы района 
проводится мониторинг подведом-
ственной территории на предмет 
выявления и принятия должных мер 
по пресечению незаконной дея-
тельности игорных заведений, 
выявленных в ходе мониторинга. 
Данное игорное заведение было 
выявлено в ходе очередного мони-
торинга, по результатам которого 
было подготовлено и направлено 
письменное обращение в Кузьмин-
скую межрайонную прокуратуру, а 
также в УВД по ЮВАО г. Москвы. 
Управой района совместно с 
сотрудниками ОЭБ и ПК по ЮВАО 
ГУ МВД России проведена работа 
по пресечению игорного заведения. 
В результате проведенной работы 
игорное оборудование изъято до 
решения суда».

Как показывают факты, активная 
гражданская позиция жителей в 
значительной степени помогает 
решать имеющиеся проблемы. Не 
стесняйтесь, уважаемые жители, 
обращайтесь с вашими вопросами, 
предложениями в управу. Горячая 
линия: 8(495) 371-19-55, среда 
16.00-17.00. Электронная почта: 
upr_razan@uvao.mos.ru

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Мнения жителей

ЧТО БЫЛО И ЧТО СТАЛО
За последние два года облик дворов в Рязанском 

районе заметно изменился к лучшему: стало уютнее, 

появились новые машиноместа и красивые детские 

площадки. Достаточно посмотреть на снимки с улицы 

Михайлова, сделанные у дома № 5 в 2011 году, и срав-

нить их с фотографиями 2012 года, чтобы увидеть 

результаты перемен.

При разговорах с жителями выясняется, что в целом 

они довольны курсом московской власти на благоу-

стройство дворовых территорий.

– Новые детские площадки гораздо удобнее прежних 

и безопаснее для здоровья, ребятишки играют на них с 

удовольствием, – рассказывает молодая мама Елена 

П. – Хорошо и то, что для машин во дворах отводятся 

строго определённые места – во всём должен быть 

порядок! Из пожеланий у меня следующее: хотелось 

бы, чтобы песок в песочницах был лучшего качества – 

дело не только в его внешнем виде, ведь хороший, 

чистенький песок более безопасен для здоровья малы-

шей. Кстати, не мешало бы для малышни делать специ-

альные горки.

– В целом в наших дворах гораздо лучше стали усло-

вия для отдыха детей. Теперь, считаю, надо подумать о 

том, что можно сделать для старшего поколения, – 

делится своим мнением ветеран Ольга Николаевна 

Иванова из дома № 5. – Чтобы были не только скамей-

ки, а и места для активного отдыха. Неплохо было бы, 

и мы об этом уже говорили, сделать во дворе волей-

больную площадку. И ещё – у нас по-прежнему пробле-

ма с машиноместами, их не хватает! Прошу управу 

обратить на это особое внимание.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

ШТРАФ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
Более чем на 1,5 миллиона рублей в 2012 году были 

оштрафованы подрядные организации, выполнявшие 

укладку асфальта на улицах Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы. Об этом сообщил 

префект округа Владимир Борисович Зотов.

«В этом году особое внимание уделялось качеству 

ремонтных работ. Проводились регулярные проверки 

выполненных работ по укладке асфальта. За период 

проведения ремонта выявлено 182 замечания, по кото-

рым подрядным организациям выдавались предписа-

ния на устранение в течение суток, а в случае невыпол-

нения – применялись штрафные санкции», – отметил 

В.Б. Зотов.

Общая площадь улично-дорожной сети ЮВАО состав-

ляет 6,4 млн кв. м (7,2 % от общей балансовой площа-

ди города). Из них 4,6 млн кв. м – проезжая часть, 1,8 

млн кв. мв – тротуары. В 2012 году текущий ремонт 

производился силами восьми подрядных организаций 

на 382 объектах дорожного хозяйства.

«Помимо денежных взысканий, 5 объектов дорожного 

хозяйства картами по 2000 кв. м на улицах Маршала 

Голованова, Хлобыстова, Гурьянова, Зеленодольской и 

Головинской набережной подверглись полной пере-

кладке за счёт средств самих подрядных организаций. 

Общая площадь переделки по округу составила 14 

тысяч квадратных метров», – добавил Зотов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ
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СПЕЦТЕХНИКА К ЗИМЕ ГОТОВА
В конце сентября в 

Рязанском районе 

состоялся смотр готов-

ности спецтехники под-

рядных организаций к 

работе в зимний пери-

од. По оценке специа-

листов, оборудование 

и снегоуборочная тех-

ника полностью готовы 

к наступлению холо-

дов.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

«ОТКРЫТОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО»

ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
А.Р. ЦАРИКАЕВА

– Азамат Русланович, у жите-
лей района немало вопросов в 
связи с государственной про-
граммой города Москвы «Откры-
тое Правительство» на 2012-2016 
гг. Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об этой программе.

– Государственная программа 
города «Открытое Правитель-
ство» на 2012-2016 гг. опубликова-
на на сайте правительства 
Москвы. В состав госпрограммы 
входят восемь подпрограмм: «Соз-
дание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставле-
ния государственных услуг»; «Упро-
щение и регламентация процедур 
предоставления государственных 
услуг (исполнения государственных 
функций)»; «Переход к предостав-
лению государственных услуг в 
электронном виде»; «Формирова-
ние системы комплексного соци-
ально-экономического планирова-
ния»; «Повышение эффективности 
управления финансами»; «Повы-
шение качества и доступности 
услуг, оказываемых государствен-
ными учреждениями»; «Развитие 
кадрового потенциала государ-
ственной службы города Москвы»; 
«Повышение открытости и совер-
шенствование административно-
управленческих процессов органов 
исполнительной власти города 
Москвы».

Экспериментальный центр обслу-
живания населения и организаций 
по принципу «одного окна» на базе 
управы Рязанского района города 
Москвы был создан в 2007 году по 
распоряжению Правительства 
Москвы от 30 ноября 2006 года 
№ 2469 «О подготовке и проведе-
нии эксперимента по созданию и 
организации работы центров обслу-
живания населения и организаций 
в режиме «одного окна» на терри-
тории города Москвы». Для разме-
щения Центра управе Рязанского 
района были переданы помещения 
общей площадью 422,6 кв. м на 
праве оперативного управления: 
два операционных зала; серверная; 
зал заседаний. Операционные 
залы Центра были оборудованы 
электронной системой управления 
очередью и имели 29 «окон» приё-
ма, 31 рабочее место, 70 мест для 
посетителей.

Комитетом государственных 
услуг города Москвы поддержа-
но предложение префектуры 
ЮВАО по оформлению Центра 
Рязанского района филиалом ГУ 
МФЦ ЮВАО. С 1 июля 2012 года 
создано структурное подразделе-
ние (филиал) – «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных услуг района 
Рязанский ГБУ МФЦ ЮВАО» по 
адресу: г. Москва, ул.1-я Новокузь-
минская, д. 10.

– Не все организации, занимаю-
щие площадь на первом и втором 
этажах управы, имеют отноше-
ние к МФЦ Рязанского района. 
Как решается вопрос с их выво-
дом?

– С целью создания полноценного 
МФЦ Рязанского района, требуется 

вывод подразделений Службы нар-
коконтроля по ЮВАО из помеще-
ний, занимаемых на первом и вто-
ром этажах общей площадью 407,9 
кв. м. Договор аренды на данные 
помещения, заключенный 28 июня 
2004 года между Юго-Восточным 
территориальным агентством 
Департамента имущества города 
Москвы и Управлением Государ-
ственного комитета РФ по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ по 
г. Москве, пролонгирован до 26 мая 
2015 года. Согласно распоряжению 
Правительства Москвы № 710-РП 
от 9 апреля 2008 года, вывод под-
разделений Службы наркоконтроля 
по ЮВАО из здания по адресу: 
ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 в 
здание по адресу: ул. Зеленодоль-
ская, 4 поручено обеспечить пре-
фектуре ЮВАО.

В помещениях по адресу: ул. 
Зеленодольская, д. 4 ГУ «ГДЕЗ 
ЮВАО» провело в 2008-2010 годах 
ремонтные работы. В дополнение к 
выделенным 15 кВт Управление 
службы наркоконтроля дополни-
тельно запросило 45кВт электро-
мощностей. Приобретение мощно-
стей (45 кВт) префектурой оплаче-
но.

– И всё же Служба не перееха-
ла. В чём причина?

– Для переезда Службы необхо-
димо выполнение ТУ (технических 
условий) ОАО «Московская област-
ная энергосетевая компания» 
(«МОЭСК»): приведение в рабочее 
состояние внутреннего электро-
снабжения помещений и электро-
щитовой, приведение решёток на 
окнах в соответствие с требования-
ми Госпожнадзора.

13 сентября 2012 года в ходе оче-
редного выездного совещания при-
няты следующие решения: управе 
Рязанского района города Москвы 
устранить грибковый налёт на сте-
не первого этажа в электрощито-
вой – работы произведены в пол-
ном объёме 4 октября 2012 года; 
дирекции ЖКХиБ ЮВАО устранить 
течь в отопительных приборах – 
работы произведены в полном 
объеме 27 сентября 2012 года; 
представить НКУ «Московская иму-
щественная казна» сведения о воз-
можности выполнения работ по 
прокладке электрического кабеля 
от трансформаторной подстанции 
до здания и установке 29 решеток 
на окнах первого и второго этажа – 
соответствующее поручение 
дано Департаменту имущества 
города Москвы.

– Так что, можно надеяться, что 
в скором будущем вопрос разре-
шится, и у МФЦ Рязанского райо-
на появится возможность рабо-
тать полноценно, в нормальных 
условиях.

– Да, префектура и управа 
решают эту проблему. Ведь 
развитие сети МФЦ – одна из 
основных задач государственной 
программы города Москвы 
«Открытое Правительство» на 
2012-2016 гг.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

ВСТРЕЧА 
С НАСЕЛЕНИЕМ

10 октября в актовом зале управы состоялась очередная встреча главы 

управы Рязанского района города Москвы Азамата Руслановича Царикае-

ва с жителями. Главная тема: выполнение Программы комплексного разви-

тия района в 2012 году. Охарактеризовав ситуацию и приведя цифры и 

факты, говорящие о том, что основные показатели выполняются успешно, 

докладчик сосредоточился на том, что особенно волнует жителей, дав воз-

можность высказать им своё мнение, задать вопросы и внести предложе-

ния в Программу.

Вопросы задавали самые разные – о перекрытии входного проезда, капи-

тальном ремонте домов, отоплении и другие. Казалось бы, благо – новые 

фонари во дворах, но если они стоят так, что свет от них направляется … 

в квартиры жителей, то какой от этого толк? Значит, надо исправить ситу-

ацию, и тогда фонари будут на пользу людям. Или взять горки на детских 

площадках Они хорошие, удобные, но не для малышей. Для них горки 

должны быть другими, исходя из их возраста – таково пожелание родите-

лей. И таких вопросов, предложений – больших и малых – на каждой встре-

че с главой управы немало. Так, постепенно, возрастает активность насе-

ления, и Программа на следующий год формируется с учётом конкретных 

пожеланий жителей.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

СДЕЛАНО У НАС
Вы многое потеряли, если не зна-

ете сайт «Сделано у нас». Читая 
материалы этого сайта, вы почув-
ствуете гордость за нашу Родину, 
которая, несмотря на сложности, 
вызванные «перестройкой», не 
выдохлась, как кому-то хотелось, а 
созидает и даже более того – 
реально обретает мощь, о чём 
говорят конкретные факты, публи-
куемые без какого-либо политиче-
ского контекста на сайте «Сделано 
у нас». На фоне любви телевидения 
к криминалу и негативных новостей 
это как глоток свежего воздуха. А 
что думают об этом жители Рязан-
ского района?

Николай Дионисьевич Татару, 
директор колледжа автоматиза-
ции и радиоэлектроники № 27 
имени П.М. Вострухина: «Благо-
даря материалам сайта «Сделано у 
нас» молодёжь узнаёт о новых про-
изводствах в России, модерниза-
ции заводов, открытиях и т. д., и 
убеждается в том, что Россия, 
вопреки желаниям наших недругов, 
живёт не только за счёт торговли 
нефтью и газом».

Мария Акилова, ученица 9 «Б» 
класса школы № 329: «Очень 
хороший, полезный сайт. Почитав 
статьи и посмотрев видео, можно 
узнать много интересного о том, 
что на самом деле происходит в 
экономике нашей страны. Инфор-
мация собрана в темы-вопросы, 
которыми часто задаются люди, и 
это удобно. Вопросы реальной жиз-
ни очень актуальны для меня».

К сказанному добавим, что на 
сайте «Сделано у нас» развенчива-
ются мифы Рунета, разоблачаются 
лживые публикации. Читайте и 
думайте!

Подготовила к печати 
Татьяна КОЛЕСНИК

ОПЕРАТИВНОЕ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ

ИНТЕРВЬЮ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
Е.В. ПЕТУШКОВОЙ

– В последнее время у москви-

чей появилось больше возмож-

ностей обращаться к власти 

через порталы города Москвы. 

Расскажите, пожалуйста, Елена 

Валентиновна, о работе с инфор-

мацией, размещённой на порта-

ле «Наш город. Программа раз-

вития Москвы».

– По состоянию на 15 октября 

2012 года на портал «Наш город. 

Программа развития Москвы» от 

жителей Рязанского района посту-

пило 162 обращения, из которых 48 

– нейтральные, 80 – негативные и 

34 – положительные.

В личный кабинет главы управы 

для принятия мер поступили 123 

жалобы, из них 108 – по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

и 15 – по вопросам торговли. На 

сегодняшний день 120 обращений 

отработано положительно и опу-

бликовано на портале. Два обраще-

ния по вопросам ЖКХ и одно по 

вопросам торговли находятся на 

рассмотрении.

Подготовка и прохождение ответов 

контролируются ежедневно. Ввод 

данных на портал осуществляется 

регулярно, в соответствии с числом 

объектов по титулу: по программе 

благоустройства дворов – 78 объек-

тов, развитие транспортной системы 

– 75 (1909 машиномест), развитие 

индустрии отдыха и туризма – 8, 

ремонт подъездов – 20 (57 подъез-

дов). В связи с завершением работ 

по всем объектам введена «факти-

ческая дата завершения работ».

– А что из себя представляет 

недавно появившийся портал 

«Дома Москвы»?

– Это портал управления домами. 

Как сказал мэр Москвы С.С. Собя-

нин, портал «Дома Москвы» станет 

эффективным механизмом обрат-

ной связи с жителями. Целью соз-

дания портала о содержании мно-

гоквартирных домов является пре-

доставление жителям всей инфор-

мации о содержании домов, тари-

фах, данных о ТСЖ и управляющих 

компаниях. Ведь, согласитесь, 

самостоятельно горожанам непро-

сто найти информацию о деятель-

ности управляющих компаний и 

ТСЖ, так как не все они раскрыва-

ют данные о своей деятельности. 

«Принято решение, что управляю-

щие компании, находящиеся в соб-

ственности города, в обязательном 

порядке будут работать через пор-

тал «Дома Москвы», – заявил 

С.С. Собянин и добавил, что власти 

города вправе отказать в субсиди-

ровании управляющим компаниям, 

которые отказываются раскрывать 

информацию о своей работе.

Жители Рязанского района, зайдя 

на портал «Дома Москвы», могут 

убедиться в том, что ГУП «ДЕЗ рай-

она «Рязанский» полностью, на 100 

процентов, раскрыл, то есть опу-

бликовал всю необходимую инфор-

мацию.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

ЧТО ТАКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (МФЦ)?

МФЦ – это единый центр, где размещены специалисты всех важнейших 
ведомств, предоставляющие жителям столицы государственные услуги по 
наиболее важным жизненным ситуациям.

МФЦ – это современные помещения, оборудованные по последнему сло-
ву техники, приспособленные в том числе для посещения инвалидами и 
родителями с детьми.

МФЦ – это возможность сэкономить время, нервы и получить необходи-
мую государственную услугу в шаговой доступности.

МФЦ – это 30-40 окон приёма, в которых работают специалисты, прошед-
шие специальную подготовку и ориентированные на максимально добро-
желательное общение с посетителем.

МФЦ – это шаг от оказания услуг по предоставлению отдельных справок 
к решению проблемы заявителя («жизненной ситуации») в целом.

МФЦ – это современная система документооборота, организация межве-
домственного взаимодействия в электронном виде, минимизация бюро-
кратизма при оказании госуслуг.

В 2013 году услугами МФЦ смогут воспользоваться все жители сто-
лицы.

Московский городской университет управления Правительства Москвы продолжает работу по оказанию бесплатных юридических 
услуг жителям города. Консультирование по всем юридическим вопросам проводят студенты старших курсов под руководством 
научных сотрудников факультета государственного управления и права. Место проведения студенческой юридической консульта-
ции: Москва, ул. Сретенка, д. 28. Время работы: понедельник, четверг с 17.30 до 21.00 (строго по предварительной записи). Теле-
фон для предварительной записи и справок: 8-495-957-75-71 (понедельник – пятница, с 9.00 до 17.15).
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

БИБЛИОТЕКА МОЖЕТ МНОГОЕ
Да, именно библиотека может 

многое – если её возглавляет 

настоящий энтузиаст, человек, 

влюблённый в своё дело, инициа-

тивный и творческий, такой, как 

Татьяна Дмитриевна Гершунская, 

хорошо известная в Рязанском рай-

оне Москвы. Не случайно Татьяна 

Дмитриевна относится к числу тех, 

кого называют лидером обще-

ственного мнения. Своей кипучей 

деятельностью, неравнодушием, 

она буквально зажигает окружаю-

щих, и этот благодатный огонь 

согревает наши сердца, освещает 

путь в страну знаний, к Книге. Боль-

шие знания, интеллигентность 

плюс незаурядные организатор-

ские способности творят чудеса: 

детская библиотека № 77, которой 

заведует Гершунская, стала насто-

ящим центром притяжения для 

мальчишек и девчонок.

Татьяна Дмитриевна убеждена: 

чем раньше пробуждается интерес 

к книге у ребёнка, тем интереснее, 

плодотворнее будет у него жизнь, 

тем крепче его нравственные устои, 

потому что хорошие книги развива-

ют ум и являются хорошими воспи-

тателями, они, на примере героев – 

сильных личностей, служат приме-

ром, поддерживают детей, помога-

ют им ориентироваться в трудных 

обстоятельствах, не совершать 

необдуманных поступков. Вот поче-

му заведующий библиотекой стре-

мится привлечь к своему духовно-

му очагу как можно больше детей с 

самого раннего возраста.

Давайте посмотрим, какие меро-

приятия прошли в библиотеке № 77 

в первой декаде октября, то есть в 

первую десятидневку.

2 октября здесь состоялся 

литературный праздник, 

посвящённый 200-летию 

победы в Отечественной 

войне 1812 года. На меро-

приятие были приглашены 

второклассники из школы 

№ 911. После беседы и 

занимательной викторины 

дети с большим интересом 

и восторгом посмотрели 

кукольный спектакль «Спа-

сители Отечества». Отме-

тим, что с этого мероприя-

тия «Библио ТВ» осуществило 

видеосъёмку для мультимедийного 

информационного журнала «Пано-

рама библиотечной жизни» ЦУНБ 

им. Н.А. Некрасова для портала 

«Библиогород».

В этот же день в детской библио-

теке № 77 прошёл исторический 

час «Неустрашим в сражении, рав-

нодушен к опасности» из цикла 

«Полководцы Отечественной вой-

ны 1812 года», посвящённый 

П.И. Багратиону. В библиотеку 

пришли дети из группы продлённо-

го дня школы № 777.

5 октября в библиотеке № 77 

состоялось занятие по москвоведе-

нию из цикла «Прогулки по 

Москве». На этот раз гостями цен-

тра культурного досуга стали ребя-

та из детского сада № 910. В конце 

беседы был показан небольшой 

кукольный спектакль.

С большим интересом восприня-

ли дети экологическое занятие, 

посвящённое Всемирному дню 

защиты животных, – «Чтоб пустыни 

нагрянуть не смели». Очередное 

знакомство с Красной книгой Рос-

сии, безусловно, запомнится ребя-

там из группы продлённого дня 

школы № 777, пришедшим в библи-

отеку 5 октября.

А на следующий день, в 13.00, теа-

тральный кружок «Открытая книга» 

при детской библиотеке № 77 пока-

зал инсценировку эпизода романа 

Л.Н. Толстого «Война и мир» и 

маленький спектакль по мотивам 

трагедии В. Шекспира «Ромео и 

Джульетта». Выступали: Алёна Джу-

лаева, Арина Щепенко, Алёша Джу-

лаев, Сева Злотников, Саша Лоба-

нова, Марина Бирюкова, Кристина 

Санаева, Юля Биднюк, Аня Перова, 

Ангелина Можарцева. Соприкосно-

вение с великим творчеством – 

великое благо для всех артистов, 

независимо от возраста. Дети 

исполняли свои роли вдохновенно, 

стремясь раскрыть образы героев. 

А после спектакля состоялось тра-

диционное чаепитие, и на нём – 

обмен мнениями и впечатлениями.

Хотя библиотека детская, не 

забывают в ней и про взрослых: 6 

октября здесь состоялся концерт, 

посвящённый Дню пожилого чело-

века. Лауреат Московского конкур-

са исполнителей самодеятельной 

песни Валерий Васильевич Майо-

ров исполнил песни и романсы под 

собственный аккомпанемент. Бла-

годарные слушатели долго не отпу-

скали Валерия Васильевича.

Даже этот, небольшой, перечень 

мероприятий, проведённый в 

библиотеке за короткий промежу-

ток времени, удивляет своей насы-

щенностью и убеждает, как много 

может сделать библиотека для вос-

питания подрастающего поколения. 

Хочется пожелать Татьяне Дмитри-

евне и её дружному коллективу – 

Снежане Владимировне Шестырё-

вой, Галине Васильевне Максако-

вой, Светлане Сергеевне Карповой 

и Наталье Евгеньевне Васенковой 

дальнейших успехов в их нелёгком, 

но благодарном труде!

Татьяна КОЛЕСНИК

ПОДДЕРЖКУ – 
НАНОТЕХНОЛОГИЯМ

В Рязанском районе есть предприятия, широко известные в России 

и отличающиеся новаторским подходом к делу. Среди них – государ-

ственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследова-

тельский институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного пар-

ка Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИТИ 

Россельхозакадемии), ведущая научно-производственная организа-

ция в области эксплуатации, технического обслуживания, ремонта 

сельскохозяйственной техники, нанотехнологий и новых энергетиче-

ских систем – от научных исследований до выпуска оборудования и 

приборов на опытных производствах, внедрения новых технологий и 

материалов.

Тематика научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских 

работ ГОСНИТИ формируется в 

соответствии с Планом фундамен-

тальных и приоритетных приклад-

ных исследований по научному обе-

спечению развития агропромыш-

ленного комплекса Российской 

Федерации на 2011-2015 гг.

В сентябре 2012 года состоялось 

заседание Президиума Российской 

академии сельскохозяйственных 

наук на тему: «Научное и техниче-

ское обеспечение нанотехнологий в 

агроинженерной сфере». С основ-

ным докладом выступил директор 

ГНУ ГОСНИТИ академик Вячеслав 

Иванович Черноиванов.

Президиум Россельхозакадемии 

одобрил научно-исследовательские 

работы, проводимые ГОСНИТИ и 

другими НИУ Отделения механиза-

ции, электрификации и автомати-

зации по нанотехнологиям и коор-

динацию работ среди научно-иссле-

довательских институтов Россель-

хозакадемии по этому направле-

нию. Принято решение считать при-

оритетными следующие научные 

направления в области нанотехно-

логий:

– разработка технологий восста-

новления и упрочнения поверхно-

стей деталей сельскохозяйствен-

ных машин с использованием нано-

структурированных материалов, 

обеспечивающих многократное 

увеличение их срока службы;

– создание и внедрение новых 

ремонтно-восстановительных три-

бопрепаратов на основе нанопо-

рошков металлов, обеспечиваю-

щих снижение коэффициента тре-

ния в сопряжениях машин;

– развитие материально-техниче-

ской базы центра коллективного 

пользования ГОСНИТИ по исследо-

ванию физико-механических 

свойств покрытий, полученных с 

использованием нанотехнологий.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Мнения жителей
ВКУСНО, ПОЛЕЗНО И ВЕСЕЛО
Очень полезное дело – проведе-

ние сельскохозяйственных ярмарок 
вблизи места жительства москви-
чей. Во-первых, наши, отечествен-
ные продукты (картофель, капуста, 
лук, сыр, молоко и т. д.) – замеча-
тельные по качеству, вкусные и 
полезные. Во-вторых, не надо дале-
ко ехать. Из нашего дома многие 
жильцы постоянно посещают 
ярмарки выходного дня. Поскольку 
продукция поступает из разных 
регионов, то у фермеров, привозя-
щих их, появились уже постоянные 
клиенты. Я, например, с удоволь-
ствием покупаю продукты, которые 
привозят из Липецкой области. 
Многие любят продукцию из Бело-
руссии.

Несколько слов о ценах на ярмар-
ках. Желательно их корректиро-
вать в сторону снижения, сравни-
вая с теми ценами, какие на город-
ских рынках, к примеру, в Выхино.

И ещё. В старину на ярмарках 
музыка гремела, сплачивала народ, 
создавала настроение, чтоб всем 
было весело. И очень хорошо, что 
на недавних сельскохозяйственных 
ярмарках, работавших с 9 по 14 
октября 2012 года в рамках прове-
дения 14-й Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень», были организованы куль-
турно-массовые мероприятия.

М.Д. БЕЛЯКОВА,
старшая по дому № 10 

на улице Коновалова

«БОИМСЯ КАК ОПАСНОГО ЯДА»
Главный нарколог министерства здравоохранения России, директор 
Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн 
сообщил, что среди учеников старших классов с помощью 
тестирования на добровольной основе будут выявлять употребляющих 
наркотики.

«Это будут учащиеся 10-х и 11-х 
классов», – сказал Брюн на конфе-
ренции, посвящённой проблемам 
наркомании и незаконному обороту 
наркотиков. В каждом администра-
тивном округе будут выбраны шко-
лы, в которых будет проведено 
тестирование старшеклассников. 
«Мы заключаем договор со шко-
лой, проводим серию встреч с педа-
гогическим персоналом и админи-
страцией, с психологами, если они 
там есть, объясняем цели и задачи 
тестирования родителям и самим 
ученикам, и после этого предложим 
добровольно пройти тестирова-
ние», – пояснил Брюн. Он добавил, 
что в случае несогласия родителей, 
либо самих учеников, тестирование 
проводиться не будет.

Мы поинтересовались у жителей 
Рязанского района, как они отно-
сятся к этой новости.

Даниил Комаров, ученик 11-го 
класса средней общеобразова-
тельной школы № 456:

– Поддерживаю тестирование как 
способ выявления употребляющих 
наркотики. И поддерживаю прове-
дение этой процедуры (как и после-
дующего лечения) не только на 
добровольной основе. Ведь, как 
правило, у подростков, которые 
обратились к наркотикам, слабая 
воля. Советую с детства занимать-
ся спортом, вырабатывать харак-
тер. Если не будешь придерживать-

ся «стадного чувства», никто тебя 
не заставит употреблять наркотики 
и становиться изгоем общества.

Ирина Калилушко, ученица 9-го 
класса школы № 1367:

– Я не против решения, принятого 
министерством здравоохранения. 
Думаю, и мои одноклассники его 
поддержат. Вообще у нас в классе 
резкий настрой против наркотиков. 
Все их боятся как опасного яда. Год 
назад нам на уроке наглядно пока-
зали, что из себя представляют 
наркоманы, как они мучаются во 
время «ломки». Мне кажется, что 
подобные материалы можно пока-
зывать подросткам уже с класса 
шестого. И тогда у них не будет 
интереса к наркотикам.

А что думают взрослые о пред-
стоящем тестировании? Прислу-
шаемся к мнению уважаемого в 
районе человека – Ольги Вячес-
лавовны Перехлест, старшей по 
дому № 21 по улице Михайлова:

– Решение о тестировании проду-
манное, своевременное. Вряд ли 
будут возражать против него и под-
ростки, и взрослые. Хорошо, что 
тестирование проводится на добро-
вольной основе. Родители могут 
заранее поговорить с ребёнком, 
настроить его. Ведь важно, чтобы 
не было душевных ран.

Беседовала Татьяна КОЛЕСНИК

Письмо в редакцию

СПАСЁМ НАШИХ ДЕТЕЙ!
Я много раз слышала о вреде нар-

котиков, но как-то Бог миловал – ни 
дети мои, ни родственники не каса-
лись этой дряни. Но два года назад 
меня до глубины души потрясла 
беда, случившаяся с моей знако-
мой, Еленой. Произошло невообра-
зимое: её 17-летняя дочь, красивая 
девушка, студентка, надежда и 
любовь родителей … выбросилась 
из окна в состоянии наркотического 
опьянения. Разбилась насмерть. 
Каждый раз, когда я прихожу к Еле-
не, вижу, как тяжело у неё на душе, 
и куда девался её спокойный, рас-
судительный характер! – чуть что, 
кричит, плачет. На стенах развеша-
ны портреты дочери.

В семье растёт ещё сын, с про-
блемами здоровья. Елена понима-
ет, что ему надо уделять максимум 
внимания, и только это помогает ей 
держаться. А муж спасовал. Через 
год после случившегося он завёл 
себе любовницу, а когда это откры-
лось, ушёл из дома. И вот сейчас 
Лена одна воспитывает ребёнка-
инвалида. Работает, конечно, и всё 
– бегом-бегом. Забот у неё, понят-
ное дело, полно. Живёт она далеко-
вато от меня – полчаса на метро, 
потом на автобусе, много не наез-
дишься. И всё же я пытаюсь, время 
от времени, навещать её, потому 
что ей нужна поддержка. Как 
посмотрю в её глаза – такая печаль 

в них, тоска. Соседи не осуждают 
её мужа, дескать, молодой, жить 
хочется, а Лене не до мужа, вот и 
ушёл он к другой. Нет, по-моему, он 
ушёл потому, чтобы не видеть пор-
третов дочери, не чувствовать её 
ухода.

Ну почему мы, взрослые, не в 
состоянии остановить наших детей, 
подростков, которых негодяи при-
манивают наркотиками, дескать, 
попробуй, понюхай, только и всего, 
зато будешь испытывать «кайф». 
Молодёжь, попадающая на приман-
ки дельцов, гибнет быстро – корот-
ка жизнь наркомана. Надо поднять 
всё население, всё наше общество 
на борьбу с наркотиками!

Ирина Николаевна К., 
жительница Рязанского района
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ЗАЩИТА И ЗАБОТА

ЮВАО – территория дела

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В соответствии с приказом Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы от 02.01.2012 г. № 38, в 
целях дальнейшего совершенство-
вания организации оказания амбу-
латорно-поликлинической помощи 
взрослому населению города 
Москвы, создаётся трехуровневая 
система оказания амбулаторно-
поликлинической помощи взросло-
му населению.

Первый уровень – амбулаторно-
поликлинические учреждения, ока-
зывающие первую доврачебную 
помощь, первичную врачебно-, 
медико-санитарную помощь и неко-
торые, наиболее востребованные 
виды первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи 
(городские поликлиники) – врачи-
специалисты: хирург, лор, окулист, 
невролог, уролог, эндокринолог, 
гинеколог. По согласованию с 
директором ГКУ ДЗ округа допол-
нительно может формироваться 
структура и штатная численность в 
соответствии с наиболее востребо-
ванными специальностями в преде-
лах средств, предусмотренным 
фондом оплаты труда. Также город-
ские поликлиники вправе, коопери-
руясь с другими поликлиниками, 
вводить в штатное расписание спе-
циалистов, необходимых для оказа-
ния первичной специализирован-
ной помощи.

6 «кустов» (взрослые поликлини-
ки):

1. ГП №№ 9, 89, 145, 100 – фили-
алы ГП № 9 (Марьино, Перервин-
ский бульвар, д. 4, корп. 2);

2. ГП №№ 19, 47,189, 227 – фили-
алы ГП № 19 (Марьино, ул. Верхние 
поля, д. 34, корп. 4);

3. ГП №№ 23, 224, 45, 167 – фили-
алы ГП№ 23 (Жулебино, ул. Авиа-
конструктора Миля, д. 6, корп. 1);

4. ГП №№ 24, 36, 185, ГБ №49 – 
филиалы ГП № 36 (Марьино, ул. 
Новомарьинская, д. 2);

5. ГП №№ 109, 50, 55, 72, 103 – 
филиалы ГП № 109 (Печатники, ул. 
Гурьянова, д. 6);

6. ДЦ №№ 3, ГП 133, 187, 225 – 
филиалы ДЦ № 3 (Выхино, ул. Сор-
мовская, д. 9).

Второй уровень – амбулаторно-
поликлинические учреждения, ока-
зывающие первую доврачебную 
медико-санитарную помощь, пер-
вичную медико-санитарную 
помощь, и, в основном, первичную 
специализированную помощь 
(амбулаторные центры) – диагно-
стика и лечение: врачи-специали-
сты узких специальностей по 
направлениям поликлиник. Виды 
работ (услуг): терапия, хирургия, 
неврология, кардиология, отола-
рингология, офтальмология, эндо-
кринология, инфекционные болез-
ни, клиническая лабораторная диа-
гностика, рентгенология, физиоте-
рапия, функциональная диагности-
ка (электрокардиография, нагру-
зочный ЭКГ-тест, суточное монито-
рирование артериального давления 
по Холтеру, аналогично ЭКГ, иссле-
дование функции внешнего дыха-
ния), ультразвуковая диагностика, 
рентгенология, флюорография, 
маммография, кабинет вакцино-
профилактики. На базе поликлиник 
могут быть организованы: Центр 
здоровья, отделение неотложной 
медицинской помощи, травматоло-
гический пункт, женская консульта-
ция (как подразделение роддома), 
дневной стационар.

6 базовых городских поликлиник:
1. ГП № 9 (Марьино, Перервин-

ский бульвар, д. 4, корп. 2);
2. ГП № 19 (Марьино, ул. Верхние 

поля, д. 34, корп. 4);
3. ГП№ 23 (Жулебино, ул. Авиа-

конструктора Миля, д. 6, корп. 1);
4. ГП № 36 (Марьино, ул. Новома-

рьинская, д. 2);
5. ГП № 109 (Печатники, ул. Гурья-

нова, д. 6);
6. ДЦ № 3 (Выхино, ул. Сормов-

ская, д. 9).
Третий уровень – консультатив-

но-диагностические центры, являю-
щиеся структурными подразделе-
ниями стационарных лечебных 
учреждений, а также диспансеры и 
научно-практические центры, ока-
зывающие консультативную и 
лечебно-диагностическую помощь 
в амбулаторном порядке на дого-
спитальном уровне и после выпи-

ски больных из стационара – углу-
бленное обследование на дорого-
стоящем специализированном обо-
рудовании.

Городская поликлиника № 227 с 
1.04.2012 г. перепрофилирована в 
онкологический диспансер № 5 и 
начала принимать профильных 
больных

Городская больница № 10 с поли-
клиническим отделением в Некра-
совке переименована в Государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы 
«Научно-практический центр меди-
цинской реабилитации, восстано-
вительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения 
города Москвы», филиал № 32, с 
поликлиникой.

Городская поликлиника № 36. В 
соответствии с Программой модер-
низации здравоохранения город-
ская поликлиника станет амбула-
торно-поликлиническим учрежде-
нием, оказывающим первую довра-
чебную медико-санитарную 
помощь, первичную медико-сани-
тарную и специализированную 
помощь. Поликлиника вошла в 
шесть базовых амбулаторных цен-
тров округа. Виды оказываемых 
услуг: терапия, хирургия, невроло-
гия, кардиология, отоларингология, 
офтальмология, эндокринология, 
инфекционные болезни, клиниче-
ская лабораторная диагностика, 
рентгенология, физиотерапия, 
функциональная диагностика 
(электрокардиография, нагрузоч-
ный ЭКГ-тест, суточное монитори-
рование артериального давления 
по Холтеру, аналогично ЭКГ, иссле-
дование функции внешнего дыха-
ния), ультразвуковая диагностика, 
рентгенология, флюорография, 
маммография, кабинет вакцино-
профилактики. Поликлиника будет 
оснащена новым современным 
лечебно-диагностическим оборудо-
ванием. Это позволит улучшить 
доступность и качество оказания 
медицинской помощи.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ

НАЧАЛСЯ 
ПРИЗЫВ

Подписан Указ Президента 

Российской Федерации «О при-

зыве в октябре – декабре 2012 г. 

граждан Российской Федера-

ции на военную службу и об 

увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную 

службу по призыву». Руковод-

ствуясь федеральными закона-

ми от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне» и от 28 марта 1998 

г. № 58-ФЗ «о воинской обязан-

ности и военной службе», с 1 

октября по 31 декабря 2012 г. 

осуществляется призыв на 

военную службу граждан РФ в 

возрасте от 18 до 27 лет, не пре-

бывающих в запасе и подлежа-

щих призыву на военную служ-

бу, в количестве 140140 чело-

век.

На территории Рязанского райо-

на, Кузьминок, Выхино-Жулебино 

и Некрасовки Юго-Восточного 

административного округа города 

Москвы организацию и ведение 

воинского учёта выполняет объе-

динённый военный комиссариат 

района Кузьминки – территори-

альное подразделение военного 

комиссариата города Москвы, 

подведомственное военкомату 

ЮВАО. Адрес: ул. Зеленодоль-

ская, д. 6, м. «Рязанский про-

спект», тел.: 8(495) 371-91-91.

В целях повышения общегосу-

дарственной значимости призыва 

на военную службу граждан, про-

живающих в Москве, 19 октября 

2012 года на базе 154-го отдель-

ного Комендантского полка 

пройдёт День призывника.

ОБНАРУЖЕНЫ НАРКОТИКИ

19 сентября в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприя-

тий в ЮВАО задержаны пять граж-

дан, подозреваемых в незаконном 

приобретении, хранении, перевоз-

ке, изготовлении, переработке 

наркотических средств. По факту 

произошедшего возбуждены уго-

ловные дела по ст. 228 УК, сооб-

щает пресс-служба УВД ЮВАО.

ООО «Эверест» для удобства жите-

лей Рязанского района открыл 

пункт технического осмотра и 

 диагностики автотранспорта с мак-

симальной нагрузкой на ось до 3,5 

тонны. Бесплатно обслуживаются 

Герои Советского Союза, Герои Рос-

сии, ветераны Великой Отечествен-

ной войны, кавалеры ордена Славы. 

Скидка в размере 10% при предъяв-

лении социальной карты москвича. 

Адрес: г. Москва, 2-й Вязовский про-

езд, д. 22.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Если у Вас проблемы – обращайтесь за советом в общественную при-

ёмную местного отделения партии «Единая Россия». Адрес: ул. 1-я Ново-

кузьминская, д. 22, корп. 2, комн. 3. Тел. приёмной: 8(495) 362-44-91.

График приёма: понедельник, вторник, пятница 10.00 – 13.00; среда, 

четверг 14.00 – 18.00.

В.И. АСКОЧЕНСКИЙ, руководитель районного исполкома

партии «Единая Россия», тел.: 8 (495) 919-27-58

МОБИЛЬНАЯ ПРИЁМНАЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Уважаемые жители!

Управление социальной защиты населения Рязанского района сообща-
ет, что в целях обеспечения оперативной связи с жителями города, совер-
шенствования разъяснительной работы среди населения, повышения 
правовой грамотности в Юго-Восточном административном округе горо-
да Москвы создана служба «Мобильная приёмная социальной защиты». 
В соответствии с графиком работы службы Вы можете по всем вопросам 
социального обслуживания и социальной защиты населения обратиться 
18 октября по следующим адресам: м. «Печатники» (10.00-12.00), ул. 
Юных Ленинцев, д. 12 (13.30-15.30), ул. Юных Ленинцев, д. 52, кинотеатр 
«Высота» (16.00-18.00); 25 октября: 1-й Капотнинский проезд, д. 12 
(10.00-12.00), м. «Люблино» (13.30-15.30), ул. Люблинская, д. 153, ТЦ 
«Ашан» (16.00-18.00).

Управление социальной защиты Рязанского района г. Москвы располо-
жено по адресу: Рязанский проспект, 77/2; тел. для справок: 8 – 495-371-
98-02.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА» 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Четыре года назад, в октябре 2008-го, местным отделением партии «Еди-
ная Россия» совместно с управой Рязанского района, юридическим 
факультетом ВГНА Минфина РФ, Советом ветеранов района был дан старт 
социальному проекту «Юридическая клиника», в рамках которого жители 
получают бесплатные юридические консультации. За прошедший период 
рассмотрено около 1800 обращений по вопросам гражданско-правового, 
жилищного, семейно-правового характера. Консультации предоставляются 
силами студентов старших курсов Академии в семи первичных и район-
ном отделении Совета ветеранов, в помещении Общества инвалидов 
района и в офисе местного отделения партии «Единая Россия».

9 октября 2012 года в актовом зале управы состоялось собрание участни-
ков проекта, на котором были подведены итоги совместной деятельности и 
определены задачи на будущее. Наиболее активные студенты награждены 
политсоветом отделения партии «Единая Россия» в Рязанском районе 
почётными грамотами.

График проведения консультаций опубликован на сайте управы.

Н.В. ПОРОДИН, заместитель руководителя исполкома
местного отделения партии «Единая Россия»

Служба 01
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые жители! Во избежание пожара и чрезвычайных ситуа-

ций соблюдайте следующие правила: не оставляйте детей без присмо-
тра; не оставляйте без внимания одиноких престарелых граждан и инвали-
дов; не оставляйте без присмотра включённые электробытовые приборы и 
источники огня; не перегружайте электросеть бытовыми и обогреватель-
ными приборами; не загромождайте пути эвакуации: приквартирные хол-
лы, коридоры, балконы и пожарные лестницы горючими и другими предме-
тами; не допускайте курения в постели, тем более в н етрезвом виде.

При пожаре необходимо: позвонить по телефону 01 (для абонентов 
сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – 112, далее – 
1) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям; при 
возможности задействовать первичные средства пожаротушения; при 
угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону; встретить при-
бывших пожарных и спасателей – указать место возникновения пожара. 
Будьте бдительны и осторожны: огонь ошибок не прощает!

1 РОНД Управления по ЮВАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве

 В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Уважаемые жители! В центре 

общественного доступа много-
функционального центра (МФЦ) 
района Рязанский по адресу: 1-я 
Новокузьминская ул., д. 10 Вы име-
ете возможность подать заявку на 
получение государственных услуг в 
электронном виде посредством 
портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) города 
Москвы: www.pgu.mos.ru и портала 
электронное Прав ительство www.
gosuslugi.ru

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
– Заявка на государственную 

регистрацию заключения брака
– Путёвка в детский лагерь
– Предоставление информации о 

результатах ГИА или ЕГЭ
– Регистрация заявление в госу-

дарственные образовательные 
учреждения дополнительного обра-
зования детей

– Запись в спортивную школу
– Запись на приём к врачу
– Заявление на оформле ние охот-

ничьего билета
– Оформление единого платежно-

го документа
– Оформление единого жилищно-

го документа
– Предоставление субсидии на 

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

– Внесение изменений в учётные 
дела граждан, состоящих на 
жилищном учёте, а также граждан, 
признанных нуждающимися в 
содействии города Москвы и при-
обретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных про-
грамм

– Предоставление информации 
об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма

– Перевод жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) 
помещение

– Регистрационный учёт транс-
портных средств в ГИБДД

– Выдача разрешения на осу-
ществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории города 
Москвы

– Получение информации о 
выданных разрешениях на осу-
ществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории города 
Москвы

– Заявление на поиск работы
– Заявление-анкета на оказание 

государственной услуги по времен-
ному трудоустройству

– Заявление-анкета на оказание 
государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых 
общественных работ

– Оформление и выпуск распоря-
жения об утверждении схемы 
земельного участка на кадастровой 
карте (плане) территории

– Выдача согласия на совершение 
сделок в отношении права аренды 
земельного участка

– Согласование межевого плана 
границ земельного участка

– Информация о факте получе-
ния, неполучения (или о размере) 
пособий, компенсаций и других 
социальных выплат

– Справка о праве на государ-
ственную социальную стипендию 
для малообеспеченных студентов

– Подготовка градостроительного 
плана земельного участка

– Подготовка свидетельства об 
утверждении архитектурно-градо-
строительного объекта строитель-
ства (реконструкции)

– Просмотр состояния обращений 
в службу «одного окна»

За дополнительной информацией 
обращайтесь к консультанту МФЦ, 
в том числе по телефону: 8 (495) 
633-66-70.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА НОЯБРЬ 2012 ГОДА
1 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Перенесение мощей прп. Иоанна 

Рыльского.

2 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня, утреня 

заупокойные. Вмч. Артемия.

3 ноября, суббота. 06.40 – Ранняя 

Литургия. Панихида. 09.40 – 

Поздняя Литургия. Панихида. 

17.00 – Всенощное бдение. 

Димитриевская родительская 

суббота. Прп. Илариона Великого.

4 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Неделя 22-я по 

Пятидесятнице. Празднование 

Казанской иконе Божией Матери.

5 ноября, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти.

6 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих радость».

7 ноября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 

Мчч. Маркиана и Мартирия.

8 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Вмч. Димитрия Солунского.

9 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Мч. Нестора Солунского.

10 ноября, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Прп. Иова Почаевского. Свт. 

Димитрия, митр. Ростовского.

11 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Неделя 23-я по 

Пятидесятнице. Прмц. Анастасии 

Римляныни.

12 ноября, понедельник. 08.40 

– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Сщмч. Зиновия, еп. 

Егейского и сестры его мц. Зиновии.

13 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 

Наркисса, Апеллия, Аристовула.

14 ноября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Бессребреников и 

чудотворцев Космы и Дамиана 

Асийских и матери их прп. Феодотии.

15 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Шуйско-Смоленской иконы Божией 

Матери.

16 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Мчч. Акепсима еп., 

Иосифа пресвитера и Аифала 

диакона.

17 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Иоанникия Великого.

18 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Неделя 24-я по 

Пятидесятнице. Свт. Ионы, архиеп. 

Новгородского. Свт. Тихона, 

Патриарха Московского.

19 ноября, понедельник. 08.40 

– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Прп. Варлаама Хутынского.

20 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 

Обретение мощей прп. Кирилла 

Новоезерского.

21 ноября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Собор Архистратига 

Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных.

22 ноября, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Иконы Божией Матери 

«Скоропослушница».

23 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Апп. от 70-ти Ераста, 

Олимпа, Родиона.

24 ноября, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Вмч. Мины. Прп. Мартирия 

Зеленецкого.

25 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Неделя 25-я по 

Пятидесятнице. Свт. Иоанна 

Милостивого. Иконы Божией 

Матери «Милостивая».

26 ноября, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Свт. Иоанна Златоустого, 

архиеп. Константинопольского.

27 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Апостола Филиппа. Заговенье на 

Рождественский (Филиппов) пост.

28 ноября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

с акафистом. Мчч. и исповедников 

Гурия, Самона и Авива. Прп. 

Паисия Величковского. Начало 

Рождественского поста.

29 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Прп. Никона, игумена 

Радонежского, ученика прп. Сергия.

Социальная защита

ПРИГЛАШАЕТ «КАМЧИЯ»
В соответствии с утверждённым 

08.11.2010 г. заместителем мэра 
Москвы в Правительстве Москвы 
по социальной политике Швецовой 
Л.И. Положением о порядке направ-
ления ветеранов войны, боевых 
действий и труда на отдых и оздо-
ровление в санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Камчия» 
(Республика Болгария) органами 
социальной защиты населения 
города Москвы осуществляется 
предоставление бесплатного отды-
ха и оздоровления за рубежом сле-
дующим категориям граждан, име-
ющим постоянную регистрацию по 
месту жительства в городе Москве: 
не чаще одного раза в течение 
календарного года – ветеранам 
Великой Отечественной войны 
(независимо от факта работы); не 
чаще одного раза в три года: 
неработающим гражданам, быв-
шим несовершеннолетним узникам 
фашизма; неработающим гражда-
нам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий; нера-
ботающим ветеранам боевых дей-
ствий (женщины с 55 лет, мужчины 
с 60 лет); неработающим пенсионе-
рам, имеющим звание «Ветеран 
труда», «Ветеран военной службы» 
(женщины с 55 лет, мужчины с 60 
лет).

Лица, отдохнувшие в санаторно-
оздоровительном комплексе «Кам-

чия», сохраняют право на получе-
ние в текущем году санаторно-
курортной путёвки в установлен-
ном порядке, а также компенсаци-
онной выплаты за неиспользован-
ное право на санаторно-курортное 
лечение (реабилитированные 
лица).

Для постановки на учёт в целях 
отдыха и оздоровления в санаторно 
– оздоровительном комплексе 
«Камчия» в районное управление 
социальной защиты населения (по 
месту жительства или получения 
социальных выплат) необходимо 
представить следующие докумен-
ты: паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность обра-
тившегося и его место жительства 
в городе Москве; личное заявле-
ние; заграничный паспорт; меди-
цинское заключение лечебно-про-
филактического учреждения об 
отсутствии противопоказаний для 
отдыха на черноморском побере-
жье Республики Болгария; доку-
мент, подтверждающий принад-
лежность к льготной категории; 
трудовую книжку (для подтвержде-
ния факта увольнения с работы).

Решение о направлении ветера-
нов принимается с учётом имею-
щейся очерёдности на основании 
всестороннего изучения докумен-
тов, представленных гражданами, 
комиссией, созданной при район-

ном управлении социальной защи-
ты населения с участием предста-
вителей общественных организа-
ций ветеранов.

Списки лиц, направляемых в 
санаторно-оздоровительный ком-
плекс «Камчия», формируются с 
учётом даты постановки на учёт в 
соответствии с графиком заездов. 
В первоочередном порядке на 
отдых и оздоровление направляют-
ся ветераны Великой Отечествен-
ной войны и ветераны боевых дей-
ствий. 

За время существования данной 
программы оздоровительный отдых 
в республике Болгария был предо-
ставлен 57 ветеранам, проживаю-
щим в районах, обслуживаемых 
управлением социальной защиты 
населения, – Рязанском и Некра-
совке, в том числе в 2011 году в 
СОК «Камчия» отдохнули 25 чело-
век (из них 9 – ветераны войны и 16 
– ветераны труда), в 2012 году – 32 
человека (из них 10 – ветераны 
войны и 22 – ветераны труда).

Управление 
социальной защиты

населения Рязанского района
Рязанский проспект, д. 77

тел. для справок: 
8 (495) 371-98-02

Мосжилинспекция
В ИНТЕРЕСАХ 

ЖИТЕЛЕЙ
Мосжилинспекция заключила с 

Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов по Москве 
соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого УФССП России 
по Москве в качестве одной из 
мер принудительного исполнения 
судебных решений будет исполь-
зовать временное ограничение на 
выезд граждан из Российской 
Федерации по представлению 
Мосжилинспекции. В праве выез-
да будут ограничены граждане, 
нарушившие правила проведе-
ния перепланировки или переу-
стройства помещений в жилых 
домах и не исполняющие реше-
ния суда о восстановлении 
помещения.

Ограничение права выезда соб-
ственников квартир и нежилых 
помещений, нарушивших закон и 
поставивших под угрозу безопас-
ность и комфорт проживания сосе-
дей – вынужденная мера, направ-
ленная исключительно на защиту 
законных интересов жителей горо-
да.

Ассоциации землячеств – 5 лет
ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ С МАЛОЙ РОДИНОЙ

Региональная общественная организации Союза общественных объеди-

нений города Москвы (РОО-СОО) «Ассоциация землячеств», по словам 

президента Ассоциации, префекта Юго-Восточного округа г. Москвы Вла-

димира Борисовича Зотова, основана на духовной связи с малой родиной 

и незыблемом уважении национальных традиций. В настоящее время в 

Ассоциацию входят 43 землячества. 28 сентября в КЦ «Москвич» прошло 

заседание РОО-СОО «Ассоциация землячеств», посвящённое пятилетию 

Ассоциации.

Вопрос-ответ

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

В 2012 году в правила использования средств материнского капитала 

внесены некоторые изменения. С учётом индексации, размер материнско-

го капитала в 2012 году увеличился на 6 % по отношению к прошлому году. 

В 2011 году сумма капитала составляла 365 698,40 рублей, в 2012 году – 

уже 387 640,30 рублей. Однако, это не единственное изменение, произо-

шедшее с капиталом. В конце декабря 2011 года было принято постанов-

ление правительства № 1124 «О внесении изменения в Правила направле-

ния средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучше-

ние жилищных условий». Отныне деньги материнского капитала можно 

потратить на: ипотеку (уплата первоначального взноса, погашение основ-

ного долга и уплату процентов), реконструкцию или ремонт жилого дома с 

увеличением жилой площади, ремонт или строительство дома своими 

силами, участие в долевом строительстве, участие в жилищно-строитель-

ных кооперативах (ЖСК и т.п.), оплату содержания ребёнка в детском саду, 

оплату услуг образовательного учреждения, проживание студента в обще-

житии при образовательном учреждении, пенсионные накопления матери.

Марина АДАМОВА

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РОССИИ – 80 ЛЕТ
4 октября гражданская оборона страны отметила свою 80-ю годовщи-

ну. В современных условиях общее руководство гражданской обороной воз-
ложено на Правительство Российской Федерации, а в органах исполнитель-
ной власти административных территорий и на предприятиях – на их руково-
дителей, которые являются руководителями гражданской обороны террито-
рий и объектов. В ЮВАО с 1991 года и по настоящее время руководителем 
гражданской обороны является префект Владимир Борисович Зотов. Под 
его руководством приняты и успешно реализуются целевые комплексные 
программы развития округа, что позволило поэтапно решать задачи форми-
рования нового облика гражданской обороны, создания системы управле-
ния ГОЧС, переоснащения подразделений государственной противопожар-
ной службы современной пожарно-спасательной техникой. В настоящее вре-
мя в округе функционируют Управление по ЮВАО Главного управления МЧС 
России по городу Москве (начальник – полковник внутренней службы 
В.В. Фомичёв) и Агентство по обеспечению мероприятий гражданской защи-
ты ЮВАО города Москвы (директор – А. М. Степанов).

Поздравляем всех, кто вносит достойный вклад в совершенствование 
системы гражданской обороны, обеспечение защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и желаем дальнейших успехов на благо Отечества!

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ!
Московская служба занятости располагает базой данных из нескольких 

тысяч вакансий в городе. Кроме услуги по подбору подходящей работы, в 
Службе занятости можно получить информацию о профессиях, востребо-
ванных на рынке труда; консультации по выбору вариантов трудоустрой-
ства; рекомендации по технологии трудоустройства. Услуги бесплатные.

Служба занятости населения направляет безработных москвичей на бес-
платное профессиональное обучение, которое включает профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. По всем 
интересующим вопросам обращайтесь в отделы трудоустройства по месту 
вашего жительства. Отдел трудоустройства, обслуживающий жителей рай-
онов Лефортово, Рязанский и Нижегородский, расположен по адресу: 
Шоссе Энтузиастов, д. 20б (м. «Авиамоторная»), тел.: 8-495-362-05-78.



7 ЭХО РАЙОНА № 10 (148) октябрь 2012 г.

ЦВЕТЫ РАДУЮТ ЖИТЕЛЕЙ
Подведены итоги XII окружного фестиваля цветников и ландшафтной 

архитектуры «Цветочная баллада» в усадьбе Влахернское-Кузьминки. 

Фестиваль был открыт 30 июня и посвящался Году российской истории, 

объявленному в Российской Федерации в связи с 1150-летием зарожде-

ния российской государственности и 200-летием Победы в Отечествен-

ной войне 1812 года.

Москвичи и гости столицы увидели оригинальные цветочные экспози-

ции, которые отражали тему российской истории, роль России в мировом 

историческом процессе и память о 200-летии Победы в Отечественной 

войне 1812 года. Было создано 65 цветников на общей площади 8600 кв. 

м с использованием более 600 тысяч цветов.

Теперь в Москве нет ни одного района, где бы отсутствовало цветочное 

оформление. Искусство флористов пришло во дворы, где сами москвичи 

разбивают клумбы, высаживают цветы и участвуют в конкурсах. В Рязан-

ском районе в этом году, по сравнению с предыдущими, число клумб 

заметно увеличилось, и это радует жителей.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Объявление

«ЗАНЯТОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ»
19 октября 2012 года Департамент труда и занятости населения города 

Москвы проводит «круглый стол» по итогам реализации программы 

«Занятость без границ» (трудоустройство инвалидов).

В обсуждении примут участие представители органов исполнительной 

власти, общественных организаций, работодатели и инвалиды – участни-

ки программы. Мероприятие состоится в конференц-зале «Багратион» 

гостиницы «Бородино» по адресу: ул. Русаковская, д. 13/5, м. «Красно-

сельская», «Сокольники». Начало в 11.00. Регистрация участников с 

10.00. К участию в мероприятии приглашаются общественные организа-

ции, образовательные учреждения и орг анизации – работодатели города 

Москвы. Подробную информацию можно получить по тел.: 8-495-679-47-

23, 8-909-933-30-44.

 Конкурс
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

Ежегодно осенью проводится конкурс на соискание премий Правитель-

ства Москвы 2012 года за лучший проект комплексного благоустройства 

природных и озеленённых территорий города. В конкурсе допускается уча-

стие проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавательского 

состава архитектурных, строительных и других  профильных образователь-

ных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Конкурсные материалы в составе, установленном Условиями конкурса, 

представляются до 23 октября текущего года по адресу: г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д. 11, к. 1, комн. 512 в отдел экологической экспертизы. Конт. 

тел. для справок: 8 (495) 691-06-98 Александр Борисович Алексеев, 8 (495) 

695-50-63 Елена Геннадьевна Липинская.

Уважаемые жители Рязанского района! По вопросам аренда и продажи 

нежилых помещений в ЮВАО обращайтесь на сайт www.mossgup.ru. 

Тел.: 8 (499) 238-8888.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

В соответствии с Постановлени-

ем Правительства г. Москвы от 8 

апреля 2008 г. № 260-ПП «О 

состоянии и мерах по улучшению 

похоронного обслуживания в г. 

Москве» в системе ГУП «Ритуал» 

работает круглосуточная бес-

платная оперативная линия связи 

по вопросам ритуального обслу-

живания населения, многока-

нальный телефон: 8-499-610-

0000. Независимо от вероиспове-

дания и национальности, специа-

листы ГУП «Ритуал» окажут 

помощь в организации похорон 

по ценам и тарифам, установлен-

ным Правительством Москвы.

 Прокурор разъясняет

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА
Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации предусмотрена ответствен-

ность за ряд правонарушений, связанных с проявлени-

ями экстремизма.

В соответствии со ст. 20.28 КоАП РФ предусмотрена 

ответственность за организацию деятельности обще-

ственного или религиозного объединения, в отношении 

которого принято решение о приостановлении его дея-

тельности. Размеры штрафа составляют от пятисот до 

двух тысяч рублей.

Статья 13 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» запрещает распростра-

нение на территории Российской Федерации экстре-

мистских материалов, а также их производство или 

хранение в целях массового распространения.

Также статьей 20.29 КоАП РФ предусмотрена ответ-

ственность за массовое распространение экстремист-

ских материалов, включённых в опубликованный феде-

ральный список экстремистских материалов, а равно 

их производство либо хранение в целях массового рас-

пространения. Штрафные санкции могут составлять от 

одной до пяти тысяч рублей для граждан и должност-

ных лиц, для юридических лиц они существенно выше 

– от пятидесяти до ста тысяч рублей. Возможен также 

административный арест на срок до пятнадцати суток и 

конфискация указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства.

Статьей 20.3 КоАП РФ – «Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или симво-

лики» предусмотрены штрафные санкции в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией 

нацистской или иной указанной атрибутики или симво-

лики либо административный арест на срок до пятнад-

цати суток с конфискацией нацистской или иной ука-

занной атрибутики или символики.

ПРОКУРАТУРА ЮВАО

Энергосбережение
ПОДОМОВАЯ ЭКОНОМИЯ

Способы снижения энергозатрат в многоэтажных жилых домах. Статья вторая (статья первая – в № 9)

Лифт тоже может быть экономичным
Ежегодный расход электроэнергии при эксплуатации лифтового оборудования составляет около 2 млрд кВт·ч. В 

связи с этим внедрение новейших энергосберегающих технологий при модернизации лифтов становится просто 

необходимым.

Систематический анализ информации строительных, монтажных и проектных организаций позволяет сделать 

вывод, что программа по энергосбережению на лифтах должна быть основана на использовании частотно-регули-

руемого электропривода. Его главный элемент – преобразователь частоты – применяется для управления элек-

тродвигателем лебёдки. При использовании этого устройства потребление электроэнергии снижается на 40-60% 

по сравнению с системами электропривода, применявшимися ранее. Это видно из данных, полученных в резуль-

тате проведенных компанией МГУП «Мослифт» сравнительных испытаний пассажирских лифтов до модернизации 

и после.

Лифт г/п 320 кг, скорость V = 1 м/с Лифт г/п 500 кг, скорость V = 1 м/с

Среднее машинное время работы в сутки, ч. 6,8 6,4

Среднее число пусков в час 104 96

Потребляемая электроэнергия, кВт·ч

Нерегулируемый привод

в месяц 1224 1420

в год 14 892 17 286,4

Регулируемый привод

в месяц 622,2 614,4

в год 7570 7475,2

Экономия электроэнергии, кВт·ч

в месяц/проц. 601,8 / 49,2 805,6 / 56,7

в год/проц. 7322 / 27 750,38 9811,2 / 37 184,45

Например, жители города Кирова платят в среднем около 200 руб. в месяц за лифт. Если снизить эту цифру на 

60%, получим 120 руб. экономии в месяц, а в год – уже 1440 руб.

Бойцы невидимого фронта
Но если счётчики, лампочки, лифты – всё это очевидные меры по учёту и снижению затраченной энергии, то есть 

устройства, экономия на которых так же важна, но порой не столь очевидна. Это оборудование, которое «прячет-

ся» в подвале и обеспечивает функционирование всех инженерных систем в доме, а именно – насосы. Они еже-

дневно доставляют подогретую до заданной температуры воду в радиаторы и краны. Потребление электроэнер-

гии этими устройствами весьма значительно – около 20-30% от общих затрат.

«Сейчас в системах отопления и водоснабжения зданий всё чаще применяется энергоэффективное насосное 

оборудование, – поясняет Анастасия Туманова, ведущий инженер компании GRUNDFOS.– Если сравнить исполь-

зование насосов с частотно-регулируемым приводом и без него, станет ясно, насколько энергоэффективное обо-

рудование, с ЧРП, выгоднее».

Компанией GRUNDFOS были проведены два расчёта для реконструируемого здания площадью 8000 м2 (10-этаж-

ный 4-подъездный жилой дом). В первом случае оценивалась система из 1-го нерегулируемого рабочего насоса и 

1-го резервного нерегулируемого насоса (использовались консольные насосы GRUNDFOS серии NK с мощностью 

двигателя 11 кВт каждый). Во втором – система из 2-х регулируемых насосов и 1-го резервного регулируемого 

насоса (использовались циркуляционные насосы GRUNFOS серии TPE с мощностью двигателя 5,5 кВт каждый). 

Исследования велись относительно расхода системы, т.к. условия не всегда одинаковые.

Пресс-служба GRUNDFOS. Продолжение следует

 Вопрос-ответ
КАК ЗАПОЛНИТЬ 

НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Прошу рассказать о декларации по налогу на доходы физических лиц 

(форма 3-НДФЛ) за 2011 год гражданами, получившими доход от сдачи 

недвижимого имущества в аренду. Анна Николаевна К.

Уважаемая Анна Николаевна! Налоговая декларация по налогу на доходы 

физических лиц состоит из 23 листов. Заполнять их не трудно, пример 

заполнения декларации о доходах от сдачи недвижимого имущества в 

аренду размещён на сайте УФНС России по г. Москве в разделе «Помощь 

налогоплательщику» в рубрике «Исчисление налогов с доходов от сдачи в 

аренду недвижимого имущества» (http://www.r77.nalog.ru/help_nalog/

arenda/). Бланки налоговой декларации для заполнения можно получить 

бесплатно в налоговой инспекции по месту жительства (регистрации), рас-

печатать с сайтов ФНС России (www.nalog.ru), УФНС России по г. Москве 

(www. r77.nalog.ru). Декларацию также можно заполнить с использованием 

программы «Декларация 2011», размещённой на официальном сайте 

Управления ФНС России по г. Москве.

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

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

Вопрос-ответ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ТЕНТЫ

Расскажите, пожалуйста, о правилах установки металлических 

тентов для автотранспорта инвалидов. Вера Сергеевна К., 

жительница Рязанского района.

В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 08.07.2003 

г. № 526-ПП п. 3 запрещается установка металлических тентов (МТ) на 

магистралях, площадях, улицах, пешеходных дорожках, спортивных дворо-

вых площадках и землях над трассами магистральных инженерных комму-

никаций, в охранных зонах вентиляционных шахт, а также во внутридворо-

вых проездах и гостевых «карманах», на озеленённых территориях и 

охранных зонах памятников культуры и истории. По информации АПУ 

ЮВАО г. Москвы, свободных площадок для установки МТ, не противореча-

щей п. 3 Постановления № 526, не имеется.

В соответствии с п.п. 2.2.2.3 Положения об управе района города Москвы 

(утв. Постановления Правительства Москвы от 03 декабря 2002 г. № 981-

ПП), управа Рязанского района принимает меры в установленном порядке 

по выводу объектов, размещённых с нарушением нормативных правовых 

актов города Москвы, а также участвует в реализации проведения единой 

городской политики в области градостроительства, землепользования и 

охраны окружающей среды на территории района.

В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы № 949 от 

25.10.1994 г. «О дополнительных мерах по улучшению социального обслу-

живания инвалидов Великой Отечественной войны, других инвалидов и 

отдельных категорий граждан, имеющих транспортные средства», земель-

ные участки для установки гаражей под автотранспорт предоставляется в 

краткосрочную аренду в непосредственной близости от места проживания 

автовладельцем, получившим в установленном порядке автомототран-

спорт через органы социальной защиты населения бесплатно или на льгот-

ных условиях при наличии соответствующих медицинских показателей.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ
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АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

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

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

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

• Водительская медкомиссия

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

РЕКЛАМА

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43. 
Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики», 
авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 до ост. «Поликлиника». 
Тел.: (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518, 
автоответчик: (495) 644-4705. Заключаем договора 
с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ

Больница и поликлиника. У нас уютно, как дома!
Консультации врачей, анализы, УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗДГ, 

триплексное сканирование, холтеровское мониторирование, 

рентген, терапия, хирургия, пластическая хирургия, 

интимная пластика, урология, гинекология, маммология, 

онкология, неврология, физиотерапия, психиатрия, 

наркология, эндокринология, реабилитация, 

остеопатия, стоматология, косметология, бассейн, 

кедровая бочка, инфракрасная сауна, реанимация, реабилитация.

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

палаты, люкс семейного пребывания. Программы годового 

прикрепления, подарочные сертификаты

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«РЯЗАНОЧКА»
ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ. 
СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ
муж. зал стрижки 150-300 руб., 

жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 590 руб., 

химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология

стрижка ветеранам Великой 

Отечественной войны – 50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00

м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т, 

д.116, к.1, тел.: 8 (499) 714-24-52

•  лечение, протезирование, 
консультация бесплатно

•  высокое качество, самые 
доступные цены 

•  гарантия на все услуги

•  скидка на отбеливание 50% 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ 
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

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

Вызов врача на дом

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
Высокопрофессиональные 

отечественные мастера.
Сложные скорняжные работы.

Перекрой старых шуб на новый 
фасон. Пошив новых меховых 
изделий, в том числе жилеток.

Ремонт меховых изделий.
3 мин. от м. «Рязанский проспект».

Тел./факс: 973-99-28 
Тел.: 8-985-223-77-32

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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

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

Предъявителю купона – 
скидка 15% на все 

стоматологические услуги

АКЦИЯ! С 25 октября по 25 ноября 
ультразвуковая чистка всех зубов 
999 руб. вместо 3 600.


