
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

Уважаемые жители
ЮВАО!

Просим Вас давать 
предложения

по всем волнующим вас 
вопросам,

касающимся улучшения 
жизни

нашего округа
Информацию отправляйте:
на сайт префектуры: www.uvao.ru
телефоны: (495) 777 28 04, запись на прием: (495) 362 25 01
горячая линия: (495) 957 93 00 (с 8.00 до 17.00)
электронная почта: zotov@uvao.mos.ru; скайп: prefect_zotov
Все предложения будут рассмотрены и учтены.
Одновременно информируем Вас, что благодаря новой философии мэра г. Москвы С.С. 

Собянина: «Сделать город удобным для жизни» и активной жизненной позиции жителей 
округа достигнуты следующие результаты:

1. Жилищное строительство возросло в 2 раза по сравнению с 2009 г. (2009 год – 143,3 тыс. кв. 
м; 2012 г. – 309,9 тыс. кв. м)

2. Строительство гаражей и парковок: за 2010-12 гг. построено парковок больше, чем за предыду-
щие 20 лет. К декабрю 2012 г. в округе будет 242 тысячи парковочных мест.

3. Строительство дорог и развязок: финансирование выросло с 0 до 10,2 млрд руб. (2009 г. – 0; 
2010 г. – 1,6 млрд руб.; 2011 г. – 4,6 млрд руб.; 2012 г. – 4 млрд руб.)

4. Строительство метрополитена: финансирование увеличено в 3 раза (2009 – 23,2; 2011 г. – 44,8; 
2012 г. – 73,3 млрд руб.). Строится новая ветка метро «Некрасовка – Лефортово». Станции метро в 
районе Жулебино будут открыты в 2013 году.

5. Ремонт дорог: финансирование увеличено в 10 раз. Объемы выросли в 20 раз. (2009 г. – 51 тыс. 
кв. м, 2012 г. – 1,1 млн. кв. м). Сокращены сроки ремонтных работ с 7 до 3,5 лет.

6. Выборочный капитальный ремонт домов: финансирование увеличено в 12,5 раза (2009 г. – 51,3; 
2012 г. – 637,0 млн руб.). Отремонтирован 301 дом.

7. Благоустройство дворов: финансирование увеличено в 10 раз. Оборудовано 2135 дворовых тер-
риторий.

8. Ремонт спортивных площадок увеличен в 25 раз (2010 гг. – 6; 2012 гг. – 153).
9. Сфера образования в ЮВАО: финансирование выросло в 3 раза (2009 г. – 732 млн руб., 2012 г. 

– свыше 2 млрд руб.). Ликвидирована очередность в детские сады (в 2009 г. была – 3700 чел.; в 2010 
– 4840 чел.; в 2012 – 0).

10. Здравоохранение в ЮВАО: финансирование выросло в 20 раз. Впервые в 2012 году в поликли-
ники будет поставлено 1017 единиц высокотехнологичного оборудования, в т.ч. 15 томографов, 
27 рентгенаппаратов и др.

11. Физкультура и спорт: финансирование увеличено в 1,5 раза. В 2011-12 гг. введено 3 крупных 
физкультурно-спортивных комплекса с бассейнами и круглогодичным катком.

12. Социальная защита населения: финансирование выросло в 6 раз. 415 тысяч жителей округа 
охвачены социальной поддержкой и получают различные выплаты. Открыто 7 новых отделений в 
центрах социального обслуживания.

13. На объекты культуры и реализацию программы «Культура Москвы» расходы увеличены в 3 
раза (2009 г. – 425,6 млн руб.; 2012 г. – 1127,6 млн. руб.).

С уважением, префект ЮВАО В.Б. ЗОТОВ

Примите поздравления
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

СТОЛИЦЫ!
Примите сердечные поздравления с Днём знаний и Днём города!
В 2012 году два замечательных праздника совпали, и получилось очень 

символично: мудрая Москва в свой день рождения приветствует своё буду-
щее, отправляя его в самый интересный поход за новыми знаниями!

За прошедший год наша любимая столица стала ещё краше и уютней. В 
ней всё удобней жить всем без исключения. Новые дома, дороги и развяз-
ки, спортивные площадки, детские городки, подъезды, детские сады и шко-
лы, обновлённые и современно обустроенные парки – это для Вас, дорогие 
москвичи!

Давайте же вместе делать всё от нас зависящее, и тогда наш любимый 
город станет самым лучшим и удобным городом для жизни!

А ученикам и студентам желаю успехов и новых свершений!
С праздниками!

В.Б. ЗОТОВ, префект Юго-Восточного округа,
профессор, доктор экономических наук

ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!
Уважаемые жители Рязанского района! Позвольте от всей души 

поздравить вас c Днём знаний и Днём города, пожелать здоровья, 
благополучия и праздничного настроения!

Дорогие первоклассники, более старшие учащиеся, студенты! 1 сентября, 
в День знаний, перед вами вновь открываются двери классов и аудиторий, 
вас ждут ваши учителя и наставники. Передавая вам свои знания, помогая 
стать образованными людьми, настоящими профессионалами своего 
дела, они верят, что в будущем вы найдёте свой единственный и правиль-
ный жизненный путь и послужите на благо своей страны. Вам повезло жить 
и учиться в то время, когда только от вас зависят ваш успех и будущее бла-
гополучие!

День города – любимый праздник москвичей. И к дню рождения столицы 
они по традиции готовят подарки. Приятно отметить, что в Рязанском рай-
оне появилось пять новых детских садов, проведён большой объём работ 
по ремонту и благоустройству школ, продолжается активная работа по 
благоустройству территории. Большое спасибо всем нашим активным 
помощникам!

Счастья Вам и крепкого здоровья, дорогие жители! Пусть Вас радует каж-
дый день!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы
Рязанского района города Москвы

Программа комплексного 
развития района
ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ
Программа комплексного разви-

тия района уже настолько стала 
неотъемлемой частью жизни насе-
ления, что трудно представить, как 
можно было обходиться без этого 
основополагающего документа, от 
выполнения которого зависит ком-
форт и благополучие жителей. 
Регулярные встречи с населением 
главы управы Рязанского района 
Азамата Руслановича Царикаева и 
его заместителей убедительно сви-
детельствуют о том, что население 
активно поддерживает «собянин-
ский курс» на наведение порядка 
во дворах и домах москвичей, и всё 
больше людей начинают участво-
вать в общественных мероприяти-
ях, помогая власти осуществлять 
контроль за выполнением проводи-
мы х работ.

Один из острых моментов – ход 
реализации Программы капиталь-
ного ремонта отдельных инженер-
ных систем и конструктивных эле-
ментов многок вартирных домов и 
ремонта с долевым участием жите-
лей. Когда выяснилось, что подряд-
ная организация ООО «ИНТЭГРА» 

выполнила часть работ с низким 
качеством и с отступлением от про-
екта, то за ненадлежащее выполне-
ние обязательств по договору 
№1-2011/КР от 01.08.2011 г. с ООО 
«ИНТЭГРА» был расторгнут дого-
вор на выполнение работ по капи-
тальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме по 
адресу: ул. Луховицкая, д. 1/55. С 
01.06.2012 г. на основании догово-
ра №1-2012/КР работы производит 
подрядная организация ООО «СК 
«Статус». 07.08.2012 г. состоялась 
государственная приёмка работ по 
капитальному ремонту дома. Акт 
подписан заказчиком, генеральным 
подрядчиком, техническим и автор-
ским надзором. В настоящее время 
акт находится на подписи в Мосжил-
инспекции.

Всего в 2012 году на территории 
Рязанского района запланирован 
выборочный капитальный ремонт 
14 жилых домов. По состоянию на 
сегодняшний день работы завер-
шены в четырёх жилых домах.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

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).

Центр обслуживания населения
и организаций по принципу

«одного окна» на базе управы 
Рязанского района

(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.
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 ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
На территории Рязанского района сосредоточен мощный научно-про-

мышленный потенциал. В районе более 20 промышленных предприятий 
и научно-исследовательских учреждений, имеющих федеральное значе-
ние.

Хочется отметить передовые предприятия, которые работают в иннова-
ционных областях – ВНИИМЕТМАШ им. А.И. Целикова, Всероссийский 
научно-исследовательский институт ремонта и эксплуатации машино-
тракторного парка (ГОСНИТИ), ГНУ ВИЭСХ, ГНУ ВИМ, ООО «РИТМ-2» и 
др.

В целях развития профессионализации научного мышления, поддержки 
инновационной деятельности в процессе реализации основных направле-
ний развития экономики Москвы, принимая во внимание огромное значе-
ние проводимых ранее фестивалей науки в городе Москве в период с 
2006 по 2011 гг., во исполнение распоряжения префектуры Юго-Восточ-
ного административного округа города Москвы, в рамках исполнения 
распоряжения Правительства Москвы от 26 июля 2011 г. №569-РП 
«О проведении VI Фестиваля науки в городе Москве», в текущем году 
предприятия науки и промышленности, расположенные на подведом-
ственной территории, готовы принять непосредственное участие в этом 
фестивале.

Вся необходимая информация, после выхода распоряжения Правитель-
ства и распоряжения префектуры о проведении праздника науки, будет 
размещена в СМИ, на интернет-портале управы района, также наиболее 
заинтересованным предприятиям науки и промышленности будут разо-
сланы письма о предстоящем фестивале.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Обратная связь

ВЛАДЕЛЕЦ «ЗОЛОТОГО 
МЕРКУРИЯ»

Расскажите, пожалуйста, о Всероссийском научно-исследователь-
ском и проектно-конструкторском институте металлургического 
машиностроения (ВНИИМЕТМАШ). Группа ветеранов Рязанского 
района.

Более пятидесяти лет ВНИИМЕТМАШ является одним из ведущих пред-
приятий России по созданию машиностроительной продукции для заво-
дов чёрной и цветной металлургии, аэрокосмического комплекса, атом-
ной энергетики, транспорта, нефтегазовой и многих других отраслей про-
мышленности. В связи с этим интересно узнать: а каков спрос за рубежом 
на оборудование, разработанное во ВНИИМЕТМАШе? Этот спрос – 
устойчивый, то есть продукция предприятия на мировом рынке востребо-
вана, и свидетельство тому – премия «Золотой Меркурий», которой удо-
стоен ВНИИМЕТМАШ за создание оборудования, не имеющего аналогов 
в мире.

Другой момент: насколько государство оказывает внимание такому 
важному предприятию? Отметим, что в 1994 году, с учётом большого 
вклада института в развитие отечественной науки ВНИИМЕТМАШ в чис-
ле 60 лучших российских научных организаций получил статус Государ-
ственного научного центра Российской Федерации.

Государственный научный центр Российской Федерации – акционерная 
холдинговая компания ВНИИМЕТМАШ имени академика А.И. Целикова 
располагает уникальной экспериментальной и производственной базой, 
что даёт возможность осуществлять полный цикл работ по созданию 
нового оборудования, включая фундаментальные и прикладные исследо-
вания, разработку и изготовление новой техники.

Известно, что ВНИИМЕТМАШ включает в себя Московский опытный 
завод (МОЗ) и дочерние предприятия. Сколько же сотрудников в ГНЦ? 
Более 1000, в том числе 582 научных работника, среди которых – 15 док-
торов технических наук, 102 кандидата технических наук, один заслужен-
ный машиностроитель Российской Федерации, три заслуженных деятеля 
науки и техники РСФСР, 21 заслуженный изобретатель РСФСР.

Какое отношение имеет к ГНЦ академик Александр Иванович Целиков? 
Самое прямое: выдающийся учёный, конструктор, внёсший огромный 
вклад в развитие отечественного металлургического машиностроения, 
создавший научную школу по теории прокатки, расчётам и конструирова-
нию прокатных станов, А.И. Целиков является основателем ВНИИМЕТ-
МАШа. В 1945 году он возглавил созданное по его инициативе Централь-
ное конструкторское бюро металлургического машиностроения (ЦКБММ) 
в Москве, которое в 1959 г. было реорганизовано во ВНИИМЕТМАШ, 
являющийся в настоящее время Государственным научным центром име-
ни академика А.И. Целикова.

НАНОЦЕНТР ГОСНИТИ
Слышал о том, что в ГОСНИТИ есть наноцентр. Чем он занимается? 

– спрашивает житель Рязанского района П. Латышев.
ГОСНИТИ – ведущая научно-исследовательская организация Россий-

ской академии сельскохозяйственных наук в области эксплуатации, тех-
нического обслуживания, ремонта сельскохозяйственной техники, новых 
энергетических систем и нанотехнологий.

Созданный в ГОСНИТИ Россельхозакадемии Наноцентр оснащён 
современным оборудованием для проведения исследований на высоком 
научном уровне. Испытания проводят квалифицированные сотрудники, 
выпускники РХТУ им. Менделеева, МИСиС. В период с 1 мая по 31 июля 
2012 года Центр коллективного пользования – Наноцентр ГОСНИТИ 
проводил специальную акцию бесплатных исследований на обору-
довании центра.

Наноцентр ГОСНИТИ осуществляет исследования структуры и свойств 
металлов, сплавов и металлопокрытий, триботехнические испытания, то 
есть испытания на износостойкость материалов и смазок, исследования 
температурных полей объектов с помощью тепловизора и другие.

В 2012 году ГОСНИТИ принял участие в XIII Международном форуме 
«Высокие технологии XXI века», который проводился в рамках нового 
крупномасштабного проекта «Россия инновационная-2012» в соответ-
ствии с рекомендацией Правительства Российской Федерации. По ито-
гам проведения форума, решением международного жюри и оргкомитета 
ГОСНИТИ награждён тремя дипломами и медалью. Золотая медаль 
предприятию вручена за конкурсный проект «Прибор для диагностирова-
ния основных систем ДВС по параметрам давления, объёмного расхода 
газовых потоков КИ-28292-ГОСНИТИ».

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Ситуация

ПРЕФЕКТ НАКАЗАЛ 
ВИНОВНЫХ

11 июля на встрече префекта с 

активом общественных организа-

ций округа к префекту ЮВАО Вла-

димиру Борисовичу Зотову обра-

тилась жительница района Любли-

но (ул. Новороссийская, д. 28, 

подъезд № 4), инвалид-колясочник 

Ж. М. Пронина с просьбой восста-

новить в подъезде её дома сло-

манную подъёмную платформу. Со 

слов женщины, она обращалась в 

ОДС района Люблино с просьбой 

отремонтировать подъёмник. 

Заявка была передана в диспет-

черскую службу обслуживающей 

организации МГУП СУ-11 «Мос-

лифт», а оттуда отправилась даль-

ше по инстанциям. Процесс затя-

нулся на три месяца(!). Женщина 

неоднократно обращалась по теле-

фону в ГКУ ИС района Люблино, 

куда был направлен счёт на приоб-

ретение и монтаж платы управле-

ния подъёмной платформы. Три 

месяца инвалид-колясочник была 

лишена возможности пользовать-

ся платформой.

«Я взял этот вопрос на личный 

контроль. Поручил провести тща-

тельную проверку и строго нака-

зать всех, кто проигнорировал 

обращения инвалида-колясочника. 

Все виновные должны быть наказа-

ны!» – сказал префект Владимир 

Борисович Зотов.

По результатам проверки первый 

заместитель главы управы района 

Люблино М.Б. Селезнев дал пояс-

нения, что от Прониной действи-

тельно поступала заявка в ОДС 

района о неисправности подъёмной 

платформы. Заявка была немед-

ленно передана в МГУП СУ-11 

«Мослифт». Однако тут всё и оста-

новилось.

По поручению префекта на МГУП 

СУ-11 «Мослифт» были наложены 

штрафные санкции, и направлено 

предписание привести платформу 

в порядок не позднее 23 июля 2012 

года. За ослабление контроля за 

работой подрядной организации 

экономисту отдела по работе с 

управляющими организациями ГКУ 

«Инженерная служба района 

Люблино» В.И. Адаменко объявлен 

выговор.

В результате проверки установле-

но, что контроль со стороны перво-

го заместителя управы района 

Люблино М.Б. Селезнёва за рабо-

той подрядных организаций был 

крайне ослаблен, что повлекло за 

собой невозможность инвалиду-

колясочнику в течение длительного 

времени использовать подъёмную 

платформу.

За ненадлежащее исполнение 

служебных обязанностей и волоки-

ту в решении вопроса инвалида 

префект применил к М.Б. Селезнё-

ву дисциплинарное взыскание.

Таких примеров – строгого, взы-

скательного отношения префекта 

ЮВАО В.Б. Зотова к работе с обра-

щениями жителей, оказавшихся в 

трудных обстоятельствах, можно 

привести немало. И, наверное, не 

надо дожидаться вмешательства 

префекта тем должностным лицам, 

которые по роду своей работы обя-

заны реагировать на критические 

ситуации оперативно и эффектив-

но.

По материалам пресс-службы 

префектуры ЮВАО

 Это – важно!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Медицинское обслуживание насе-

ления Рязанского района осущест-

вляется тремя городскими поликли-

никами. Взрослому населению ока-

зывают помощь поликлиники № 55 

и № 167, детскому – поликлиника 

№ 13. Базовым лечебно-профилак-

тическим учреждением является 

городская поликлиника № 167.

В микрорайоне 115а (ул. Окская – 

Волжский бульвар) планируется 

строительство новой поликлиники 

совместно для взрослых и детей. С 

учётом потребностей населения 

микрорайона ул. Окская – Волж-

ский бульвар, управой Рязанского 

района, префектурой ЮВАО и 

уполномоченными департаментами 

Правительства Москвы в настоя-

щее время решается вопрос об 

изменении первоначального проек-

та, в части строительства отдельно 

взрослой поликлиники на 750 посе-

щений в смену и детской поликли-

ники на 430 посещений в смену. На 

сегодняшний день управой района 

согласован ситуационный план раз-

мещения поликлиники для взрос-

лых в микрорайоне 115а, б, корп. 

205.

В настоящее время жители микро-

района обслуживаются в близле-

жащих поликлиниках в районах 

Текстильщики, Кузьминки и в поли-

клинике № 167 Рязанского района.

В 2012 г. реорганизуется система 

амбулаторно-поликлинических объ-

единений в Москве в виде выделе-

ния головного учреждения с присо-

единениями к нему обособленных 

структурных подразделений-фили-

алов и создание амбулаторно-поли-

клинических объединений.

В поликлиническом отделении 

АПО будет оказываться первичная 

медико-санитарная помощь, будут 

осуществляться все скрининговые 

программы: дополнительная дис-

пансеризация, целевая диспансе-

ризация, иммунопрофилактика, 

также будут располагаться отделе-

ния неотложной медицинской помо-

щи, травматологическое отделе-

ние, стационары на дому и Центры 

здоровья.

Поликлиники Рязанского района 

будут присоединены к амбулатор-

но-поликлиническим объединени-

ям:

ГП № 167 – филиал ГП № 23 

(Жулебино, ул. Авиаконструктора 

Миля, д. 6, корп. 1);

ГП № 55 – филиал ДЦ №3 (Выхи-

но, ул. Сормовская,  д. 9);

ДГП № 13 – филиал ДГП № 143 

(Жулебино, ул. Авиак онструктора 

Миля, д. 6, корп. 1).

Особенности реорганизации 

системы амбулаторно-поликли-

нических объединений. Созданы 

единые профильные отделения: 

неврологическое, кардиологиче-

ское, хирургическое, рентгенологи-

ческое, физиотерапевтическое, 

стоматологическое, отделение спе-

циализированной медицинской 

помощи (кабинет врача общей 

практики, врача оториноларинголо-

га, врача мануальной терапии, реф-

лексотерапии, ревматологический, 

неврологический, офтальмологиче-

ский, нефрологический, эндокрино-

логический, психотерапевтический, 

аллерголого-иммунологический 

кабинеты), женская консультация, 

отделение ультразвуковой диагно-

стики, функциональной диагности-

ки, а также клинико-диагностиче-

ская лаборатория, центральная 

стерилизационная. Службы (эндо-

скопическая, урологическая и т.д.) 

будут централизованы и могут рас-

полагаться как в головном подраз-

делении, так и в одном из филиа-

лов.

Высокотехнологичное меди-

цинское оборудование (КТ, МРТ) 

будет размещено в головных 

подразделениях.

Учитывая неравномерность 

развития поликлиник, создание 

АПО позволит обеспечить РАВ-

НОДОСТУПНОСТЬ медицинской 

помощи для всех пациентов.

В рамках модернизации медицин-

ского обслуживания населения 

района в 2012 г. в поликлиниках 

района проведены следующие 

мероприятия.

В ГП № 55 организована предва-

рительная запись на приём к врачу, 

в том числе по телефону; организо-

вана зона комфортного пребыва-

ния посетителей – установлен 

кулер с питьевой водой, сплит-

система, монитор для просмотра 

роликов, рекламирующих здоро-

вый образ жизни, закуплено и вве-

дено в действие новое оборудова-

ние, в том числе флюорограф, спи-

рограф (аппарат для исследования 

функции дыхания), велоэргометр 

(аппарат для исследования функ-

ции сердечно-сосудистой системы) 

урофлуметр, новая проявочная 

машина, отремонтирована кровля, 

выполнен текущий ремонт, замене-

ны на пластиковые 39 окон, широко 

внедрены в практику новые мето-

дики лечения и обследования паци-

ентов, такие как внутривенное 

лазерное облучение крови, прове-

дение пункционной биопсии для 

раннего выявления онкоурологиче-

ских заболеваний.

В ГП № 167 закуплено оборудо-

вание для отделения функциональ-

ной диагностики и урологического 

кабинета, отремонтирован третий 

этаж и осуществлен ремонт фасада 

и кровли.

В ДГП № 13 приобретено обору-

дование для лаборатории и кабине-

та функциональной диагностики, 

проведен ремонт кабинетов физио-

терапии и лечебной физкультуры, 

заменены оконные блоки на пла-

стиковые, заменены радиаторы и 

дверные блоки, проведено благоу-

стройство территории. Укомплекто-

ванность участковыми врачами-

педиатрами 100%, участковыми 

медсестрами 70%, врачами-специ-

алистами 100 %, медсестрами вра-

чей-специалистов 86%. Одной из 

основных задач руководства ДГП 

№ 13 является переход на новую 

систему оплаты труда согласно 

приказу Минздравсоцразвития РФ. 

Изменение законодательной базы 

поликлиники позволяет успешно 

решать задачи модернизации здра-

воохранения.

Управлением здравоохранения, 

руководителями лечебно-профи-

лактических учреждений округа 

проводятся регулярные встречи с 

населением, окружной и районны-

ми ветеранскими организациями, 

на которых рассматриваются 

вопросы улучшения качества меди-

цинского обеспечения жителей 

Рязанского района.

Т.Б. КЛЫКОВА,

заместитель главы управы
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ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ГОРОДА

1 сентября, 13.00. «С днём рождения, столица!» – праздничный концерт 

(площадка на ул. Яснополянской, д. 3, корп. 1).

1 сентября, 15.00. «Растём вместе с Москвой!» – районный праздник 

первоклассника с вручением «наборов первоклассника» детям с ограни-

ченными возможностями здоровья и детям из многодетных и неполных 

семей Рязанского района (ул. Зарайская, д. 70).

1 сентября. «С днём, рождения, Москва!» – шахматный турнир среди 

подростков и молодёжи (Волжский бульвар, д. 13).

2 сентября, 13.40-19.00. «Москва, как много в этом звуке!..» – празднич-

ная концертная программа для жителей района с участием творческих 

самодеятельных коллективов и артистов эстрады. Поздравление заслу-

женных жителей района с вручением памятных подарков, цветов и благо-

дарственных писем (ул. 1-я Новокузьминская, д. 1, территория у театра 

Геннадия Чихачёва).

2 сентября. Дворовые праздники «Люблю тебя, моя столица!» по адре-

сам: ул. Михайлова; 5; 4-я Новокузьминская, д. 6; 1-я Новокузьминская, 

д. 16, к. 2; Зеленодольская, д. 7/7; Окская, д. 1; Окская, д. 44.

2 сентября. День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция «Москва 

– за мир и созидание» – митинг в память о трагедии в г. Беслане, театра-

лизованное представление (Аллея доброты на ул. Луховицкой).

7 сентября. Праздник «Москва спортивная» (соревнования по перетяги-

ванию каната, дартсу, волейболу, «Весёлые старты», фитнес-зарядка и 

др., на базе школы № 777 по адресу: ул. Маёвок, д. 4).

СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНИКУ

На совещании по оперативным вопросам министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента культуры С.А. Капков рассказал о 
проведении в столице мероприятий, приуроченных к 200-летию победы 
России в Отечественной войне 1812 года.

Центральные события празднования 200-летнего юбилея победы 
России в Отечественной войне пройдут в августе – сентябре 2012 года. 
На Кутузовском проспекте состоится торжественное открытие Триумфаль-
ной арки. Главное архивное управление Москвы проведёт Международную 
научно-практическую конференцию «Москва в Отечественной войне 1812 
года». В селе Красная Пахра на присоединённой к Москве территории 
состоится торжественное открытие памятника М.И. Кутузову. В ходе 
празднования Дня города в местах массового отдыха москвичей состоятся 
театрализованные костюмированные представления и исторические 
реконструкции. Также в сентябре 2012 года в столице пройдёт военно-
музыкальный фестиваль «Спасская башня».

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
Уроки патриотизма, посвящённые 200-летию победы России в Отече-

ственной войне 1812 года, проходят не только в школах, а и в библиотеках, 

дошкольных учреждениях Рязанского района. На публикуемом снимке 

запечатлены участники урока патриотизма «Восстань, героев русских 

сила!» в детской библиотеке № 77 (заведующая – Т.Д. Гершунская). Так 

как мероприятие состоялось летом, в гости в библиотеку пришли дети из 

городского лагеря при школе № 777.

Анатолий 
СИМОНОВ

* * *
Мы чтим, что помнить суждено.

Мы помним козни гегемона.

Мятежный день Бородино

Не вразумил Наполеона.

Наглея с каждою верстой,

Теряя страх в просторе чутком,

Французы тешились войной, 

Забыв о почестях рассудка.

Москву не ради удальства 

Отдать расщедрился Кутузов:

Огнём спалённая Москва 

Погибель принесла французам.

Судьбу враждующих сторон 

Негоже обсуждать без нужды.

Был силой русского оружья 

Повержен властный гегемон.

И грянул отступленья час – 

Печальный час для супостата:

Бедою обернулось враз 

То, чем кичился он когда-то.

Нещадно смерть сулил ночлег

Среди снегов необозримых.

Вмерзали люди, кони в снег

Вдали от Франции родимой.

Корил себя Наполеон 

За каждый выпад сумасбродства.

Развенчан Францией был он 

И сослан на безлюдный остров.

21 августа 2012 г.

Благоустройство района

КОГДА ДУША РАДУЕТСЯ
В производственно-техническом отделе (ПТО) государственного унитарного предприятия «Дирекция 

единого заказчика «Рязанский» работают опытные, высококвалифицированные специалисты, что очень 

важно для своевременной подготовки жилищного фонда к зиме, оперативного решения вопросов, 

поступающих от жителей.

Начальник ПТО Антонина Павловна Куку в системе жилищно-коммунального хозяйства с 1975 года, знает 

все проблемы изнутри: прошла путь от дворника, техника-смотрителя до главного специалиста по 

вопросам ЖКХ управы «Сокол». Окончила техникум, институт – без отрыва от производства. И при этом 

успешно, с высоким чувством ответственности, справлялась со всеми возложенными на неё 

обязанностями. Не удивительно, что Антонину Павловну пригласили на работу в ДЕЗ «Рязанский», где 

она трудится последние семь лет.

– Антонина Павловна, учитывая 

Ваш большой профессиональ-

ный опыт, хотелось бы узнать 

Ваше мнение по поводу ТСЖ.

– Безусловно, товарищества соб-

ственников жилья нужны – для того 

чтобы жители чувствовали себя 

хозяевами. Например, если кто-то в 

вашем доме арендует помещения, 

то вы должны знать, кто именно, на 

каких основаниях и т.д. Так же вы 

должны знать, на что, в каких раз-

мерах идут деньги на оплату ремон-

та, благоустройства. Контролиро-

вать ход ремонта…

– Не всегда жителей удовлетво-

ряет качество ремонта в подъез-

дах. В чём здесь «слабое звено», 

на Ваш взгляд?

– Дело в том, что не все подряд-

ные организации имеют хорошую 

профессиональную и техническую 

базу. Порой речь идёт, в случае 

обращения жителей, о какой-то 

банальной недоработке. У ответ-

ственных мастеров, высокого клас-

са, такого не бывает. Поэтому глав-

ная проблема, на мой взгляд, в про-

фессионализме – есть он или нет. 

Исходя из этого, требуется более 

жёсткий отбор подрядных органи-

заций, занимающихся благоустрой-

ством и ремонтными работами.

– С приходом нового мэра, 

выполнением программ по ком-

плексному развитию районов 

возросла активность жителей. 

Вас это не пугает?

– Наоборот, душа радуется. Ведь 
замечательно, что у нас появились 
программы, цель которых – создать 
комфортные условия для прожива-
ния в столице. Посмотрите, с каким 
удовольствием играют сейчас во 
дворах дети, где для них установле-
ны красочные комплексы с резино-
вым покрытием. Ко мне приезжают 
в гости внучки, и я не боюсь их 
отпускать на площадку, знаю, что 
не поранятся, всё будет в порядке. 
Молодые мамочки гуляют с малы-
шами – есть, где отдохнуть. Везде 
скамейки, урны. Наконец-то наши 
дворы становятся по-настоящему 
благоустроенными.

Хочу отметить, что управа и лично 
её глава Азамат Русланович Цари-
каев обращают особое внимание 
на просьбы жителей, сразу же на 
них реагируют и принимают актив-
ное участие в решении возникаю-
щих вопросов. Такая позиция очень 
помогает в нашей работе.

– Мне кажется, что больше вни-

мания стало уделяться пандусам 

для инвалидов, без которых мно-

гим из этих людей просто невоз-

можно выйти из дома. Пандусы – 

разные по внешнему виду. Какие 

удобнее?

– Там, где есть технические воз-
можности, по обращениям жите-
лей, мы устанавливаем пандус 

облегчённый (из лёгких сплавов 
металла), откидной. Он прикрепля-
ется к стене. Открываем защёлку и 
вручную, не прилагая усилий, опу-
скаем пандус на лестничный про-
лёт. После использования защелку 
закрываем, и пандус поднимаем. 
Конечно, это удобно.

– Сталкиваетесь ли Вы с нераз-
решимыми проблемами жите-
лей?

– Смотря что понимать под этими 
проблемами. Нередко их создают 
сами жители. Например, сделают 
евроремонт в отдельно взятой 
квартире, нарушив перегородоч-
ную среду и не обращая внимания 

на места перекрытий – напольных, 
потолочных, а ведь там может свищ 
образоваться. Заменят батареи – 
от одной стены и до другой. А что в 
стене? – об этом не думают. Быва-
ет, даже специально старые трубы 
замуруют, чтоб их не видеть, но 
ведь именно такие трубы со време-
нем могут стать источником бед-
ствия.

Больше десяти лет(!) был налёт с 
чёрными пятнами на стене комна-
ты, граничащей с туалетом, в одной 
из квартир дома 22, корпус 1, по 1-й 
Новокузьминской улице. Мы прове-
ли тщательный анализ ситуации. 
Оказывается, после ремонта, в 
местах перекрытий сбивали плитку, 
и стало подтекать. Мы заменили 
аварийную трубу, то есть устранили 
причину происшедшего, обработа-
ли стену противогрибковым соста-
вом. И сейчас всё в порядке. Хозяй-
ка квартиры пришла к нам с благо-
дарностью, теперь не боится, что её 
внук в комнате с «больной» стеной 
заработает астму.

– Иногда жители видят объявле-

ния с обещаниями дешёвого 

ремонта. Насколько можно дове-

рять таким объявлениям?

– Доверять надо профессиона-

лам, а не «вольным бригадам», 

которые нарушают технологии и 

используют материалы, не имею-

щие сертификаты качества.

– Как, на каких условиях, осу-

ществляется сейчас капиталь-

ный ремонт домов в Москве? – 

этот вопрос волнует многих.

– Сначала хочу отметить, что 

жителям Рязанского района в пре-

дыдущие годы повезло: за период 

2008-2010 гг., на основании город-

ской программы, в 36 домах был 

осуществлён капитальный ремонт 

(в 2008-2009 гг. – выборочный, в 

2010-м – комплексный). Сейчас 

действует Федеральный закон 

№ 185 «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства», когда соб-

ственники жилья оплачивают 5 про-

центов затрат на капитальный 

ремонт дома, а 95% финансирует 

город.

– Как идёт подготовка жилого 

фонда района к зиме?

– Практически она завершена на 

100%. Самое пристальное внима-

ние мы уделяем состоянию систем 

центрального отопления и горячего 

водоснабжения, соответствию тру-

бопроводов всем необходимым 

требованиям. Должны быть в удов-

летворительном виде чердаки и 

подвалы: всё чисто-сухо. Чтобы 

трубопроводы были в рабочем 

состоянии, им устраивают гидрав-

лические испытания: в течение 

суток они работают при давлении 

до 12 атмосфер.

Татьяна КОЛЕСНИК

К 200-летию победы России в Отечественной 
войне 1812 года

Начальник 
ПТО ГУП «ДЕЗ 
«Рязанский» 
Антонина Павловна 
Куку (слева) 
консультирует 
жителей по самым 
сложным вопросам 
ЖКУ
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«ЧТОБЫ ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЗНАЛО ИМЕНА ГЕРОЕВ»

У ветеранов, несмотря на возраст 

и болезни, большой интерес к жиз-

ни, стремление оставить на земле 

добрый след. И особенный настрой 

насчёт патриотического воспитания 

молодёжи: «Пока живы, будем всё 

делать для того, чтобы юное поко-

ление знало имена героев Великой 

Отечественной войны». Не случай-

но ветераны, отправляясь на экс-

курсии, стараются быть вместе с 

молодёжью. Близкое общение 

позволяет говорить на самые 

острые темы, отвечать на вопросы, 

волнующие мальчишек и девчонок.

Вместе с учениками школы № 777 

ветераны Рязанского района столи-

цы недавно побывали на экскурсии, 

организованной муниципалитетом 

ВМО Рязанское, в деревне Петри-

щево, возложили цветы к памятни-

ку Зои Космодемьянской.

«Именно такие люди, как Зоя, 

защитили столицу, – говорим мы 

детям. – Вам трудно представить, 

но в тяжёлые октябрьские дни 1941 

года враг уже готовился к параду 

на Красной площади. Зоя была в 

числе тех, кто, несмотря на тяжё-

лые обстоятельства, ни за что не 

хотел покидать Москву. Она насто-

яла на том, чтобы её зачислили в 

разведывательно-диверсионный 

отряд. Её схватили по наводке ста-

росты деревни Петрищево, издева-

лись, пытали. Испытывая адскую 

боль, Зоя не сдалась, не попросила 

пощады от врагов. И они решили её 

казнить». Девушка держалась 

мужественно. Стоя под виселицей, 

с уже накинутой на неё петлей, она 

обратилась к местным жителям со 

словами: «Не жалейте меня, не 

плачьте. Я умираю за свой народ, 

за Родину! Бейте фашистов! Наши 

придут и отомстят им за всё!» Про-

явив крепость духа, Зоя стала геро-

иней для всего народа. Она – пер-

вая женщина-Герой Советского 

Союза.

Вспоминая о Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов, 

ветераны всё время подчёркивают 

славное историческое прошлое 

нашей любимой Родины. Немало 

мероприятий у нас посвящено 

предстоящей юбилейной дате – 

200-летию Отечественной войны 

1812 года. Незабываемые впечат-

ления мы получили от экскурсии в 

Бородино в июне этого года.

Но не только военная тематика 

близка нашим сердцам. 8 июля, в 

День семьи, любви и верности, 

управа организовала для 34 вете-

ранов войны и труда интересней-

шую экскурсию в Царицыно, с посе-

щением музея и развлекательной 

программой.

Большое спасибо всем, кто помо-

гает нам, ветеранам, и приглашает 

на самые разные мероприятия – как 

районного, так и городского мас-

штаба. Мы желаем жителям Рязан-

ского района доброго здоровья, не 

унывать в трудных обстоятельствах 

и всегда гордиться замечательной 

историей Отечества, великими 

победами нашего народа!

Группа ветеранов войны 

и труда Рязанского района 

города Москвы

 «ТАК ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ 
КРАСИВЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ»

Каждый раз, уходя с очередного 

мероприятия, проводимого в Цен-

тральной библиотеке № 194, мы 

испытываем чувство благодарно-

сти к руководству и всем, всем 

сотрудникам этого культурно-про-

светительского учреждения. Начи-

ная с «вешалки», где работают при-

ветливые люди. Всегда встречают 

нас радостно, с улыбкой, обяза-

тельно скажут что-то приятное, 

помогут раздеться (ведь многие 

приходят с палочкой). И уже от это-

го хочется сюда приходить.

А от мероприятий, которые пред-

лагают нам в библиотеке, мы про-

сто в восторге. Приходим каждый 

раз как на праздник, хотя иногда и 

всплакнём, вспоминая то время, 

когда прошла наша юность, те пес-

ни и стихи, на которых мы выросли.

Несмотря на трудные послевоен-

ные годы, когда не в чем было пой-

ти в театр, и не было дома книг, мы 

всё равно как-то ухитрялись и схо-

дить в театр (порой обмениваясь 

друг с другом одеждой и обувью), и 

достать у друзей почитать книжки. 

Так хотелось быть красивыми, 

счастливыми, и мы довольствова-

лись этими малыми эпизодами 

радостной жизни.

Те годы вспоминаются с большой 

теплотой. Не было разницы между 

богатыми и бедными. Да и богатых 

я что-то не припомню.

Жили мы в деревянных одно- и 

двухэтажных домах, конечно же, 

без всяких удобств. Все удобства 

были во дворе, воду носили с 

колонки, печку топили дровами, 

если их удавалось достать. Жили 

мы в девятиметровой комнате – 5 

человек, я спала на полу. Но, 

несмотря на всё это, жили очень 

дружно с соседями и ребятами с 

нашего двора. Никогда не ссори-

лись (разве изредка мальчишки 

из-за девчонок), играли вместе. 

Игрушек не было. Играли в самые 

простые игры – «пряталки», лап-

ту, «классики» (рисовали на 

песке, асфальта во дворах не 

было), «чеканку» (завёрнутый в 

тряпочку камешек). Сами шили 

себе кукол и делали другие игруш-

ки.

Как быстро пролетело наше босо-

ногое, но радостное детство!

Год от года, на наших глазах, 

жизнь менялась в лучшую сторону. 

Поход в театр стал уже доступен, в 

Большом я была в четвёртом клас-

се. Желанную книгу можно было 

взять в библиотеке. В школах и 

дворцах пионеров были организо-

ваны разнообразные кружки по 

интересам. Всё это доступно и бес-

платно. А какие прекрасные учите-

ля в школах! Мне пришлось учиться 

в трёх школах, так как отец был 

военным, и мы были вынуждены 

жить там, где он служил. Если нам 

что-то было непонятно, то можно 

было остаться после уроков, и учи-

тельница терпеливо объясняла нам 

то, что мы не успели освоить. Учи-

теля относились к нам с любовью, 

как к собственным детям. Всех их я 

вспоминаю с большой благодарно-

стью.

Взрослея, мы занимались само-

образованием. Всё хотелось уви-

деть, узнать и поучаствовать во 

всех проводимых в школе меропри-

ятиях.

А теперь, когда мы уже стали 

«старенькими», нам так приятно 

ощущать заботу о нас, ветеранах.

По состоянию здоровья нам труд-

но выехать в центр на концерт или 

в театр. А наша прекрасная библи-

отека рядом. И в ней работают 

замечательные люди. Очень хочет-

ся через газету поблагодарить всех 

сотрудников за то, что они помога-

ют нам «возвращаться» в нашу 

молодость, переживать снова и 

снова встречи с нашими любимыми 

артистами, певцами, поэтами. Осо-

бое спасибо методисту Марии Лео-

нидовне Фроловой, которая зани-

мается и с детьми, и с нами, бабуш-

ками. Улыбчивая, доброжелатель-

ная, с большим терпением относит-

ся к нам, объясняя по нескольку 

раз, что и как надо делать. Ведь мы 

уже стали такими непонятливыми. 

Она научила нас многому интерес-

ному, тому, что мы можем сделать 

своими руками. Это помогает нам в 

общении с внуками.

Забота о нас, ветеранах, окрыля-

ет и даёт нам силы заниматься 

общественными делами. Мы посто-

янно держим контакт с молодёжью, 

беспокоимся о её нравственном 

здоровье и будущем. Ведь именно 

от молодых зависит судьба нашей 

Родины, её благополучие.

Г.П. НИКИФОРОВА,

председатель 

Совета ветеранов

первичной организации № 7

Письма читателей
КАК ОТДЫХАЕТ МОЛОДЁЖЬ?
Лето – самое время для разгово-

ра об отдыхе молодёжи. Расспра-

шивая своих знакомых, друзей, я 

выяснила, что большинство пред-

почитает проводить свободное вре-

мя в кругу друзей. Немало и тех, 

кто отдыхает вместе с семьёй – 

родителями, братьями, сёстрами. 

Например, у меня две сестры, одна 

старше меня, другая – младше. И, 

конечно, мы радуемся, когда у 

родителей есть возможность вме-

сте с нами сделать «вылазку» на 

природу. Не имеет значения, что 

это – поход в лес по грибы, посеще-

ние городского парка или что иное, 

главное – мы, члены семьи, все 

вместе, и нам приятно общаться 

друг с другом на природе. У нас нет 

дачи, но это, может быть, и к луч-

шему: география нашего отдыха 

отличается разнообразием. В 

Москве, на мой взгляд, замечатель-

ные парки. Были ли Вы в Кусково? 

А в Царицыно?

Насколько молодёжь увлечена 

телевизионными передачами и 

видео? Да, иных не оторвать от 

телевизора, и всё же, как под-

тверждает статистика, молодых – с 

каждым годом всё больше – при-

влекает компьютер. Немало моло-

дых людей слушают музыку, во 

всяком случае, среди моих друзей 

это так. А посмотрите, сколько в 

метро юношей и девушек с наушни-

ками! Ещё для молодёжи очень 

важен спорт. Что касается меня, то 

я предпочитаю волейбол, и интерес 

у меня к нему появился в школе.

Мария АКИЛОВА,

ученица 9 «Б» класса школы 

№ 329

БЕРЁМ ПРИМЕР С ОЛИМПИЙЦЕВ
Как я провожу лето? На этот 

вопрос отвечаю: ОТЛИЧНО! Я ходи-

ла с друзьями на пикники, гуляла, 

каталась на роликах и велосипеде, 

а ещё этим летом я впервые попро-

бовала работать и, сказать честно, 

мне очень понравилось. Так же 

этим летом я съездила в свой род-

ной город, который находится в 

Оренбургской области.

Когда шла Олимпиада в Лондоне, 

мы с друзьями с интересом наблю-

дали за соревнованиями и болели 

за Россию. Кстати, глядя на наших 

олимпийцев, мы с друзьями начали 

потихоньку тоже заниматься спор-

том: бегаем по утрам, катаемся на 

велосипеде и роликах, играем в 

волейбол.

Даяна БЕКДАИРОВА,

ученица 10 «А» класса школы 

№ 456

С ЧУТКОСТЬЮ И ВНИМАНИЕМ
Сейчас нередко приходится слы-

шать, что люди разобщены, каж-

дый живёт своими заботами, 

частенько не зная соседей по лест-

ничной клетке. Но это никак не 

относится к ветеранам. Именно они 

по-прежнему чутки и внимательны 

к окружающим, знают своих сосе-

дей по имени-отчеству, интересу-

ются новостями в их жизни. Это 

чувство коллективизма, присущее 

ветеранам, – большая сила.

Несмотря на возраст, невзгоды, 

болезни, ветераны очень заботливо 

и внимательно относятся друг к 

другу, не теряют, за редким исклю-

чением, чувство оптимизма. Пом-

нят дни рождения своих товари-

щей, поздравляют с юбилеями. 

Если кто окажется в больнице, то 

его навещают. Так, председатель 

первичной ветеранской организа-

ции № 6 Марина Всеволодовна 

Баракова неоднократно ездила в 

военный госпиталь, навещая вете-

рана Великой Отечественной вой-

ны Марию Даниловну Шкурину. И 

таких примеров у нас много.

Мы стараемся жить так, чтобы 

никто из ветеранов не был забыт. 

Очень хочется, чтобы традиции вете-

ранов перенимали молодые люди. 

Тогда, поверьте, они будут с гораздо 

лучшим душевным настроем.

Г.В. СТРЕЛКОВА, 

первый заместитель

председателя Совета 

ветеранов Рязанского района

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ:
С ВЕЩАМИ – НА ВЫЕЗД!

Как вы представляете себе моло-

дёжный парламентаризм? Мальчи-

ков и девочек отрывают от игр и тан-

цев, чтобы отправить на долгие засе-

дания с обсуждением серьёзных 

вопросов, со строгими воспитатель-

ными беседами…Что-то вроде того? 

Так вот, сообщаем вам: совсем 

недавно в подмосковном доме отды-

ха «Воскресенское» завершились 

летние обучающие выезды активной 

молодёжи столицы в рамках про-

граммы «Молодёжный кадровый 

резерв города Москвы». Ребята из 

Рязанского района проявили свою 

активность, участвуя в программе 

выезда. И, кого ни спроси, дни проле-

тели незаметно. За играми, конкур-

сами, увлекательными семинарами, 

где все стали друзьями не разлей 

вода и партнёрами в новых проектах.

Здесь, в Воскресенском, «учащие-

ся» вставали рано утром и ложились 

за полночь, толпой бежали на спор-

тивные турниры и на обед, круглые 

сутки ходили с командными бейджа-

ми, смеялись в один голос, сидя в 

зале, и передавали горящую свечку 

из рук в руки каждый вечер. Именно 

здесь они лично пообщались с пред-

седателем Мосгордумы Владими-

ром Платоновым, обсуждали моло-

дёжную политику с видными полити-

ками и депутатами Мосгордумы – 

Ириной Великановой, Кириллом 

Щитовым, Михаилом Антонцевым.

Анна КИТАЙКИНА
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Социальная защита

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ ЛИЦУ, 
ЗАНЯТОМУ УХОДОМ ЗА РЕБЁНКОМ-ИНВАЛИДОМ ИЛИ 

ИНВАЛИДОМ С ДЕТСТВА В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ

Право на ежемесячную компенсационную выплату 

лицу, занятому уходом за ребёнком-инвалидом или 

инвалидом с детства до 23 лет имеет один из родите-

лей (опекун, попечитель), не занятый в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-

рации». Также право имеет один из приёмных родите-

лей и патронатный воспитатель (за исключением кра-

ткосрочного патроната), занятый уходом за ребёнком-

инвалидом в возрасте до 18 лет.

В случае ухода за двумя и более детьми-инвалидами 

или инвалидами с детства до 23 лет, ежемесячная ком-

пенсационная выплата назначается на каждого ребён-

ка-инвалида.

Документы, необходимые для назначения компенса-

ции: паспорта родителей; свидетельство о рождении 

ребёнка; копия выписки из акта освидетельствования в 

федеральном государственном учреждении медико-

социальной экспертизы о признании ребёнка ребён-

ком-инвалидом или инвалидом с детства; трудовая 

книжка с записью об увольнении с работы (при отсут-

ствии трудовой книжки принимаются справки из терри-

ториального органа Пенсионного Фонда РФ, подтверж-

дающие отсутствие начислений страховых взносов на 

оплату труда на момент обращения в органы социаль-

ной защиты); документы жилищных организаций о 

регистрации по месту жительства в г. Москве ребёнка.

Отдельным категориям родителей предоставлено 

право на получение компенсации независимо от факта 

работы: одинокой матери (отцу); вдове (вдовцу); роди-

телю, расторгнувшему брак с отцом (матерью) ребёнка 

и осуществляющему уход за ним; родителю, в отноше-

нии ребёнка которого установлено отцовство; одному 

из родителей в многодетной семье; опекуну (попечите-

лю) ребёнка-инвалида или инвалида с детства в воз-

расте до 23 лет, оставшегося без попечения родителя 

из числа перечисленных выше лиц (если родитель 

являлся одинокой матерью и т.д.). Для назначения ком-

пенсации, кроме обязательных документов, дополни-

тельно представляется документ, подтверждающий 

отнесение родителей к одной из перечисленных катего-

рий.

Размер компенсации в 2012 году – 6000 руб.

Управление социальной защиты населения

Рязанского района города Москвы

тел.: 8-495-371-28-77, 8-495-371-30-54

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)
Порядок назначения денежных средств на содержа-

ние детей, находящихся под опекой (попечительством), 

урегулирован Законом г. Москвы № 87 от 15.12.2004 г. 

«О порядке и размере выплаты денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечи-

тельством)». Согласно статье 3 указанного выше зако-

на денежные средства выплачиваются во всех случаях 

установления опеки над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в том числе и 

при установлении предварительной опеки, за исключе-

нием двух случаев: нахождения ребёнка на полном 

гособеспечении и нахождения ребенка под опекой 

лица, назначенного по заявлению родителей (напри-

мер: ребёнок передан под опеку по заявлению родите-

лей в связи с тем, что они выехали в длительную 

загранкомандировку). Обычно опека (попечительство) 

устанавливается над детьми, родители которых умерли 

либо лишены родительских прав на основании вступив-

шего в законную силу решения суда. Однако встреча-

ются случаи, когда родители не лишены родительских 

прав, однако они уклоняются от исполнения своих обя-

занностей по воспитанию и содержания ребенка. Для 

того чтобы назначить денежные средства, указанный 

выше факт должен быть подтвержден документально.

Сумма денежных средств ежегодно устанавливается 

Правительством г. Москвы в размере не ниже прогно-

зируемого прожиточного минимума для детей в городе 

Москве. С 01.01.2009 г. размер выплаты не пересма-

тривался и составляет 12 000 рублей ежемесячно. 

Назначение денежных средств осуществляется органа-

ми опеки и попечительства муниципалитетов г. Москвы, 

как правило по месту жительства подопечного, а 

выплата денежных средств – соответствующими 

РУСЗН. Муниципалитет издаёт Постановление о назна-

чении денежных средств, которое вместе с копиями 

необходимых документов, в трёхдневный срок со дня 

издания направляется в РУСЗН.

Для назначения денежных средств на подопечного 

необходимы следующие документы: заявление опеку-

на; копия решения органов опеки и попечительства об 

установлении опеки над ребёнком; копия свидетель-

ства о рождении ребёнка; постановление о назначении 

денежных средств; справка органов опеки о совмест-

ном проживании ребёнка с опекуном; документы об 

отсутствии родителей (свидетельство о смерти, реше-

ние суда о лишении родительских прав и т. д.); номер 

банковского счёта. Денежные средства назначаются и 

выплачиваются опекуну (попечителю) со дня издания 

органом опеки постановления о назначении денежных 

средств на содержание подопечного. В некоторых слу-

чаях органы опеки указывают в постановлении, что 

необходимо возместить расходы на содержание подо-

печного со дня, когда ребёнок остался без попечения 

родителей. Денежные средства на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством), назнача-

ются и выплачиваются опекунам (попечителям) до 

достижения подопечным возраста 18 лет, включая 

месяц их рождения. Встречаются случаи досрочного 

прекращения выплаты денежных средств на содержа-

ние подопечного (усыновление, устройство на полное 

государственное обеспечение, передача ребёнка в при-

емную семью, вступление подопечного в брак, возвра-

щение подопечного родителю, выезд из Москвы и дру-

гие). В случае установления над ребёнком предвари-

тельной опеки (попечительства) денежные средства на 

его содержание назначаются и выплачиваются времен-

ному опекуну (попечителю) на период предварительной 

опеки (попечительства). Выплата денежных средств 

может быть продлена при достижении подопечным воз-

раста 18 лет в случае если он обучается по очной фор-

ме в общеобразовательном учреждении (школе), до 

окончания такого учреждения, включая период до 1 

сентября года выпуска. Факт обучения подтверждается 

справкой школы. При наличии особых обстоятельств 

(состояние здоровья попечителя, неприязненные отно-

шения между попечителем и подопечным), муниципа-

литет вправе издать постановление о назначении и 

выплате денежных средств подопечному достигшему 

возраста 14 лет.

По вопросам, касающимся порядка назначения и 

выплаты денежных средств на содержание подо-

печных детей, жители Рязанского района могут 

обратиться в Управление социальной защиты насе-

ления, каб. 9, 10, 20, тел.: 8-495-371-86-11, 8-495-371-

05-19, 8-495-371-05-29, 8-495-371-61-47.

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ИНВАЛИДАМ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ЗА РУБЕЖОМ

В рамках реализации постановления Правительства 

Москвы от 6 сентября 2011 года № 420-ПП «О Государ-

ственной программе «Социальная поддержка жителей 

города Москвы на 2012-2016 годы» организовано 

направление детей-инвалидов и инвалидов молодого 

возраста на отдых и оздоровление за рубежом.

Количество мест на каждый заезд определяется раз-

нарядкой от окружного управления социальной защиты 

населения города Москвы. Районные управления соци-

альной защиты населения города Москвы занимаются 

постановкой на учёт для получения услуги по предо-

ставлению оздоровительного отдыха и реабилитации 

за рубежом и сбором пакета документов, необходимых 

для представления кандидатур на Межведомственную 

комиссию по формированию групп детей-инвалидов и 

молодых инвалидов при окружном управлении соци-

альной защиты населения города Москвы. С перечнем 

показаний для пребывания на оздоровительных курор-

тах, а также документов, необходимых для представле-

ния на Межведомственную комиссию, можно ознако-

миться в районном управлении социальной защиты 

населения города Москвы (каб. 3).

Обращаем ваше внимание, что предоставление оздо-

ровительных и реабилитационных услуг детям-инвали-

дам по линии ЦНП «Благовест», а также на базе тер-

мальной водолечебницы в Венгрии не является сана-

торно-курортным лечением. Данная государственная 

услуга предоставляется всем детям-инвалидам и инва-

лидам молодого возраста, зарегистрированным в горо-

де Москве по месту жительства (инвалидам, имеющим 

регистрацию по месту пребывания в городе Москве, 

услуга не предоставляется), независимо от получения 

ими набора социальных услуг в денежном либо в нату-

ральном выражении.

По вопросу зарубежных оздоровительных поез-

док детям-инвалидам и инвалидам молодого воз-

раста обращаться в УСЗН Рязанского района, каб. 

3, тел.: 8-495-371-96-93.

За здоровый образ жизни
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

11 июля 2012 года управой Рязанского района совместно с муниципали-
тетом ВМО Рязанское, муниципальным бюджетным учреждением «Аист» и 
средней общеобразовательной школой № 777 был проведён спортивный 
праздник «От дворовых площадок – к олимпийским медалям», посвящён-
ный Дню физкультурника.

Стадион, расположенный на территории школы № 777, был оформлен 
баннерами и разноцветной флажковой лентой. Звучали песни о Москве, 
эстрадные песни и композиции, рассчитанные на детскую и взрослую ауди-
торию. Работали бригады аниматоров и ростовых кукол для детей и их 
родителей.

На праздник были приглашены почётные гости, среди которых – заслу-
женный тренер России по вольной борьбе Р.Г. Джагамадзе, мастер спорта 
по лёгкой атлетике В.А. Шаульский, мастер спорта международного класса 
по пауэрлифтингу С.С. Буганов, кандидат в мастера спорта по шахматам 
Ю.В. Никитяев, международный гроссмейстер по шахматам Я.А. Мельни-
кова, которые приняли участие в поздравлении и награждении участников 
праздника. Открытие праздника началось с вступительного слова ведуще-
го о физкультуре и спорте, об Олимпиаде 2012 года, спортивных достиже-
ниях России.

Участников мероприятия поздравили: руководитель муниципалитета 
ВМО Рязанское В.Н. Турчанинов, заместитель главы управы по социаль-
ным вопросам Т.Б. Клыкова, заместитель председателя Совета ветеранов 
Рязанского района Г.В. Стрелкова и директор фитнес-клуба «Рязанский» 
Д.О. Шаравский.

После развлекательной фитнес-зарядки, которую провела тренер-
инструктор по фитнесу, начались спортивные состязания: турнир по дарт-
су, шахматные турниры для детей и взрослых, турнир по футболу среди 
дворовых команд, «Весёлые старты» среди дворовых и семейных команд, 
велозаезд детей и подростков на своих велосипедах, соревнования по 
стритболу, спортивные эстафеты для детей и взрослых.

Никто из приглашенных не остался равнодушным к спортивному празд-
нику. В состязаниях принимали участие как дети, так и взрослые. Все 
участники получили памятные призы и подарки.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Энергосбережение

ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ
По мере роста коммунальных тарифов мысли об экономии тепла, 

воды и электроэнергии приходят в голову всё чаще.
Тепло – самый дорогой из комму-

нальных ресурсов в современном 
городе. Чтобы экономить тепло 
по-настоящему, ощущая результат 
такой экономии своим кошельком, 
нужно модернизировать систему 
отопления (по крайней мере, в 
домах старой постройки) и перехо-
дить на поквартирный учёт. Впро-
чем, последнее – лишь вопрос вре-
мени, так как в данный момент 
поэтапный перевод потребителей 
на поквартирный учёт тепла в Рос-
сии утверждён законодательно. А 
чтобы при этом начать экономить в 
рамках отдельно взятой квартиры, 
понадобятся специальные устрой-
ства. В первую очередь, это авто-
матические радиаторные терморе-
гуляторы. Они контролируют тем-
пературу воздуха в помещении в 
соответствии с выбранной 
настройкой и при необходимости 
автоматически отключают или 
включают отопительные приборы 
(радиаторы). Используя автомати-
ческие радиаторные терморегуля-

торы, при поквартирном учёте теп-
ла экономные жильцы могут сни-
зить размер своих ежемесячных 
платежей за отопление на 65-70%.

Примечательно, что даже если 
использовать в расчётах средние 
показатели экономии в 10-15% (то 
есть считать, что обитатели квар-
тиры не заботятся о сокращении 
платежей за тепло), то всё равно 
получится, что за срок эксплуата-
ции терморегулятор полностью 
окупает себя не менее 7 раз.

Если подача тепла в ваш дом 
автоматизирована и у вас уже 
установлены автоматические 
радиаторные терморегуляторы, 
то впору задуматься и о других 
способах сокращения его потре-
бления, например об энергосбере-
гающих окнах. Причём не следует 
забывать, что современные окна – 
это не только энергосбережение, 
но также хорошая шумоизоляция.

По материалам пресс-службы 
фирмы «Данфосс»

Уважаемые жители Рязанского района!

В период празднования Дня города будет введен временный запрет 

на реализацию алкогольной продукции и любой другой в стекле в 

местах проведения мероприятий с массовым скоплением людей.

14 августа 2012 г. централизованный портал Правительства Москвы 
«Дороги Москвы», закрытый для приёма комментариев граждан в 
июле 2012 года в целях реализации ряда доработок, был открыт для 
приёма комментариев граждан по проблемам «ямы на проезжей 
части», «неубранная проезжая часть», «неисправное освещение на 
проезжей части» и «неисправный светофор».

2 сентября в 14 часов
Культурный центр «Москвич» приглашает 
на празднование Дня города «Виват тебе, 

о град первопрестольный!»
Адрес: Волгоградский проспект, д. 46/15, м. «Текстильщики»

Тел.: 8-499-178-36-06 www.kc-moskvich.ru
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА
1 сентября, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 
мучеников.

2 сентября, воскресенье. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафи-
стом. Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Собор Московских святых.

3 сентября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Ап. от 70-ти Фаддея.

4 сентября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Мчч. 
Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголе-
па), Акиндина, Севериана и прочих.

5 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с ака-
фистом. Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.

6 сентября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня Пере-
несение мощей свт. Петра, митр. 
Московского, всея России чудотворца.

7 сентября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Перенесение мощей ап. Варфоломея. 
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.

8 сентября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Сретение Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы. Мчч. Андриана и Ната-
лии.

9 сентября, воскресенье. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафи-
стом. Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Прп. Пимена Великого. Собор Нижего-
родских святых.

10 сентября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Обретение мощей прп. Иова Поча-
евского . Собор преподобных отцов Кие-
во-Печерских, в Дальних пещерах (прп. 
Феодосия) почивающих.

11 сентября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Усекновение главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна.

12 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с ака-
фистом. Перенесение мощей блгв. кн. 
Александра Невского (1724). Обретение 
мощей блгв. кн. Даниила Московского.

13 сентября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. Поло-

жение честного Пояса Пресвятой Бого-
родицы.

14 сентября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с ака-
фистом. Начало индикта – церковное 
новолетие. Прп. Симеона Столпника и 
матери его Марфы.

15 сентября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.

16 сентября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 14-я по Пятидесят-
нице. Собор Саратовских святых.

17 сентября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Обретение мощей свт. Иосафа, еп. 
Белгородского. Собор Воронежских свя-
тых.

18 сентября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Прор. 
Захарии и прав. Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи.

19 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с ака-
фистом. Воспоминание чуда Архистра-
тига Михаила, бывшего в Хонех.

20 сентября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Предпразднество Рождества Пресвятой 
Богородицы.

21 сентября, пятница. 06.40 – Ранняя 
Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. 
Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

22 сентября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудот-
ворца.

23 сентября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Неделя 14-я по Пятидесят-
нице. Мцц. Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры. Собор Липецких святых.

24 сентября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Прп. Силуана Афонского.

25 сентября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Отда-
ние праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы.

26 сентября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 

Память обновления (освящения) храма 

Воскресения Христова в Иерусалиме 

(Воскресение Словущее).

27 сентября, четверг. 06.40 – Ранняя 

Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня. Воздвижение 

Честного и Животворящего Креста 

Господня.

28 сентября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с ака-

фистом. Попразднство Воздвижения 

Креста Господня. Вмч. Никиты.

29 сентября, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 

Вмц. Евфимии всехвальной. Мч. Викто-

ра.

30 сентября, воскресенье. 06.40 – Ран-

няя Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воз-

движении. Мцц. Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии.

Информация Пенсионного фонда РФ

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»
Пенсионный фонд Российской 

Федерации осуществляет традици-

онную ежегодную рассылку изве-

щений россиянам, у которых фор-

мируется накопительная часть тру-

довой пенсии. Эти извещения 

информируют граждан о состоянии 

их индивидуальных лицевых (пен-

сионных) счетов в системе обяза-

тельного пенсионного страхования.

Пенсионный фонд России еже-

дневно формирует, печатает и рас-

сылает извещения гражданам, 

зарегистрированным в качестве 

застрахованных лиц. Всего в 2012 

году Пенсионный фонд направит 

извещения о состоянии пенсионных 

счетов более 85 миллионам росси-

ян. Это самая масштабная в мире 

рассылка индивидуальных писем 

такому количеству получателей.

На данном этапе ПФР осущест-

вляет рассылку извещений 72 мил-

лионам граждан, имеющим накопи-

тельную часть пенсии (накопитель-

ная часть трудовой пенсии, то есть 

пенсионные накопления, формиру-

ется у граждан 1967 года рождения 

и моложе в обязательном порядке 

за счёт уплаты работодателем 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, а 

также их уплаты в добровольном 

порядке, если гражданин является 

участником Программы государ-

ственного софинансирования пен-

сии; накопительная часть трудовой 

пенсии также формировалась у 

мужчин 1953-1966 года рождения и 

женщин 1957-1966 года рождения, 

в пользу которых в период с 2002 

по 2004 год уплачивались страхо-

вые взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии).

Каждое извещение отправляется 

заказным письмом по адресу, отра-

женному в индивидуальном лице-

вом счёте гражданина. Как прави-

ло, это домашний адрес.

В октябре-ноябре 2012 года Пен-

сионный фонд России приступит ко 

второму этапу рассылки извеще-

ний. Начнётся печать и рассылка 

извещений о состоянии индивиду-

альных лицевых счетов граждан, не 

имеющих накопительной части пен-

сии – это граждане, у которых в 

индивидуальном лицевом счёте 

отражены только страховые взносы 

на страховую часть трудовой пен-

сии. На этом этапе ПФР будет напе-

чатано и направлено извещений 

свыше 13 миллионам граждан, 

имеющим только страховую часть 

пенсии.

Если Вы не получите письма из 

Пенсионного фонда России в этом 

году, то вам необходимо обратится 

в орган ПФР по месту жительства 

или месту пребывания. Основная 

причина неполучения писем из 

ПФР – изменения адреса места 

жительства или пребывания граж-

данина, то есть Фондом письма 

печатаются и рассылаются всем 

застрахованным лицам по адресам, 

указанным в базе ПФР.

Пенсионный фонд рекомендует 

внимательно читать и хранить все 

письма из Пенсионного фонда. 

Главная цель этих писем – предо-

ставление гражданину информа-

ции об уплате работодателями 

страховых взносов, из которых 

формируется пенсионный капитал 

будущей пенсии. Если из получен-

ного письма вы увидите, что в 2011 

году ваши работодатели не запла-

тили или заплатили неполную сум-

му причитающихся страховых взно-

сов, то для вас это должно стать 

серьёзным поводом для разговора 

с работодателем или обращения в 

трудовую инспекцию или суд, 

поскольку за год неуплаты за вас 

страховых взносов ваш пенсион-

ный капитал не увеличился, и пен-

сия будет ниже, чем могла бы быть.

Если Ваши пенсионные накопле-

ния по вашему решению переведе-

ны в негосударственный пенсион-

ный фонд, вы так же ежегодно 

должны получать информацию из 

этого НПФ.

Напоминаем, что Вы можете дове-

рить управление своими пенсион-

ными накоплениями управляющей 

компании или негосударственному 

пенсионному фонду. Если вы не 

выбрали управляющую компанию 

или негосударственный пенсион-

ный фонд, ваши пенсионные нако-

пления находятся в доверительном 

управлении государственной 

управляющей компании «Внешэко-

номбанк».

ГУ-Главное управление 

ПФР №3

по г. Москве и Московской 

области

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания пред-

ставляется «Подготовка проекта 

планировки участка линейного объ-

екта метрополитена проектируе-

мой линии Кожуховская от станции 

«Авиамоторная» в район Косино-

Ухтомский». Размещение станции 

на территории Рязанского района 

г. Москвы с условным (рабочим) 

названием «Окская улица».

Информационные материалы по 

теме публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: 

ул. 1-я Новокузьминская, д.10. Экс-

позиция открыта с 30.08.2012 (дата 

открытия экспозиции) по 07.09.2012 

(дата закрытия экспозиции). Часы 

работы: с 08.00 до 17.00, на выстав-

ке проводятся консультации по 

теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 

слушаний состоится 11.09.2012, в 

19.00 по адресу: ул. 1-я Новокузь-

минская, д. 10, к. 206. Время начала 

регистрации участников – с 18.30.

В период проведения публичных 

слушаний участники публичных 

слушаний имеют право предста-

вить свои предложения и замеча-

ния по обсуждаемому проекту 

посредством:

– записи предложений и замеча-

ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур-

нал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных 

слушаний;

– подачи в ходе собрания пись-

менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели 

со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний пись-

менных предложений, замечаний в 

окружную комиссию.

Номер контактного справочного 

телефона окружной комиссии: 

8-495-362-48-11. Почтовый адрес 

окружной комиссии: 110234, 

г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.

Электронный адрес окружной 

комиссии: cukanova@uvao.mos.ru

Информационные материалы 

«Подготовка проекта планировки 

участка линейного объекта метро-

политена проектируемой линии 

Кожуховская от станции «Авиамо-

торная» в район Косино-Ухтом-

ский», размещение станции на тер-

ритории Рязанского района 

г. Москвы с условным (рабочим) 

названием «Окская улица» см. на 

сайтах: http://управа-рязанский.

рф; www.uvao.ru

Дополнительный приём учащихся в среднюю образовательную 

школу № 777 (ул. Маёвок, д. 4)
В связи с расширением используемых площадей в ходе реорганизации (присоеди-

нение ГБОУ СОШ № 582 по ул. Шатурская, д. 1 и ГБОУ СОШ № 786 по ул. Михай-
лова, д. 24, к. 1) ГБОУ СОШ № 777 объявляет с 1 августа 2012 года дополнитель-
ный приём учащихся, зарегистрированных на территории города Москвы.

В школе – высокий кадровый потенциал, современная учебная база, замечатель-
ные условия для учёбы. Организация подготовки учащихся по двум профилям: соци-
ально-экономическому и биологическому. Комфортность и безопасность пребыва-
ния учащихся (проведён капитальный ремонт в двух зданиях, текущий ремонт – в 
третьем, благоустроена территория, школа богата открытыми спортивными соору-
жениями, есть тренажёрный зал).

Подробную информацию можно получить у администрации школы лично или по 
телефону: 8-499-171-96-10.

Отдел документооборота Комитета по делам казачества города 

Москвы переехал!
Отдел документооборота Комитета по делам казачества города Москвы переехал 

в административное здание по адресу: ул. Новый Арбат, 36/9, этаж 15, каб. 1518. 
Доставка служебной корреспонденции осуществляется так же по вышеуказанному 
адресу.

Уважаемые родители!

Городское бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 779» проводит набор детей
В детском саду для всестороннего развития ребёнка (от 3 до 7 лет) открыты допол-

нительные образовательные услуги.
На базе детского сада открываются альтернативные образовательные формы 

(для детей от 6 месяцев до 7 лет).
Подробности – по тел.: 8(495) 371 60 78. Заведующая – Елена Николаевна Бес-

частнова. Адрес: ул. Фёдора Полетаева, д. 19, корп. 3, корп. 4.

 Конкурс
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ»

Забота о детях, о семьях – приоритет соци-
альной политики любого социаль но ориенти-
рованного государства. 1 июня 2012 года 
Президент России Владимир Путин подписал 
Указ «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы». Приня-
тая стратегия – это призыв ко всему обще-
ству: к семьям, бизнесменам, педагогам и 
врачам, к деятелям культуры и спорта. 
Сегодня нужен мощный рывок всех институ-
тов общества и государства в интересах 
детей.

Московский конкурс «Лучшее предприятие 
для работающих мам» – это об ращение к 
руководителям, бизнесменам, смысл которо-
го прост: давайте все вме сте позаботимся о 
воспитании детей, укреплении семьи, поду-
маем, что можем сделать для работающих 
женщин, для всех родителей, чтобы они ощу-
щали, что они защищены, уважаемы и под-
держаны в стремлении рожать и растить 
детей, сочетая заботу о семье с успешной 
профессиональной деятельностью.

Городской конкурс на звание «Лучшее 
предприятие для работающих мам» позволя-
ет показать, сколько хорошего придумано 
для детей и их работающих мам в Москве. За 
годы проведения конкурса на многих пред-
приятиях и в учреждениях столицы по иници-
ативе профсоюзов и работодателей были 
приняты специальные программы поддержки 
семей с детьми.

Конкурс позволяет объединить усилия 
органов власти, работодателей, об  щест-
венных объединений, выстроить систему, 
которая станет базисом для после дующих 
преобразований в городе в интересах детей 
и их родителей.

В 2012 году городской конкурс «Лучшее 
предприятие для работающих мам» пройдёт 
в пятый раз.

Конкурс проводится с 1 августа по 1 ноября 
2012 года сторонами социаль ного партнер-
ства в соответствии с п. 2.6. Московского 
трёхстороннего соглашения на 2012 год меж-
ду Правительством Москвы, московскими 
объединениями проф союзов и московскими 
объединениями работодателей, принятого 
Постановлением Правительства Москвы 
№ 552-ПП от 22 ноября 2011 года.

Организаторы – Правительство Москвы 
при координирующей роли Коми тета обще-
ственных связей города Москвы совместно с 
Московской Федерацией профсоюзов и 
Московской Конфедерацией промышленни-
ков и предпринимателей (работодателей).

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 
2012 года. Награждение победи телей состо-
ится в декабре 2012 торжественно и гласно.

Победителей наградят дипломами и приза-
ми. Для членов трудовых коллекти вов и их 
семей в дни новогодних каникул будет орга-
низована праздничная про грамма – новогод-
нее представление в мэрии для родителей с 
детьми и экскурсион ный поезд в Великий 
Устюг на родину к Всероссийскому Деду 
Морозу.

Руководители и председатели профсоюз-
ных комитетов организаций – победителей 
будут выдвинуты на получение наград города 
Москвы.

Информация о проведении консульта-
ций и приёме конкурсных документов, а 
также формы документов в электронном 
виде размещены на сайте Комитета 
об щественных связей www.kos.mos.ru. 
Справки по телефонам:8-495-633-60-08, 
8-499-236-62-60.

Благотворительная акция
ПОМОГЛИ ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К  ШКОЛЬНОМУ БАЛУ
В рамках общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к 

школьному балу» предприятиями Рязанского района были обеспечены праздничной 
одеждой выпускники школ района из малообеспеченных семей (15 человек). Им так-
же оказаны парикмахерские услуги.

В акции приняли участие предприятия района: ООО «Альбина» в Силктоне (обувной 
магазин), ООО «Сеал-СТ» (ателье), магазин «Сударь», салон «Конфетка» (свадебной 
и вечерней моды) № 12, магазин «Эксперт», ИП Селявина, ТЦ «Силктон», магазин 
«Франческо Дони», магазин «Роба», ООО «Илайс», а также салоны-парикмахерские 
– ООО «Анна», ООО «Эвра-Н», ООО «НЕЛЬ», ПБЮЛ «Анна». Спасибо всем!

Н.И. ЕЛФИМОВА,
начальник социального отдела управы
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Каждый день жители Москвы сталкиваются с необходимостью получить информацию по тому или 

иному вопросу. В Москве действует обширная сеть телефонов «горячих линий», справочных, 
электронных приемных для удобства горожан. Многие вопросы можно задать представителям 

власти. Если возникли проблемы с сотрудниками полиции, если есть вопросы в  жилищно-
коммунальной сфере, то можно позвонить напрямую представителям власти и получить ответы, 

консультации по сложившейся ситуации. Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что информационная 
открытость власти способствует эффективному управлению городом.

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»

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

Приемная правительства Москвы - mos.ru 633-51-90
Пейджер мэра Москвы 725-22-77
Справочно-информационная служба правительства Москвы 
(СИСМ)

777-77-77

Телефон прямой связи правительства Москвы с жителями 
города 

957-04-44

«Горячая линия» правительства Москвы по приему жалоб и 
заявлений на неправомерные действия правоохранительных 
органов 

777-11-47

«Горячая линия» правительства Москвы по вопросам проти-
воправных действий сотрудников органов власти 

777-11-44

Московская городская Дума – duma.mos.ru 957-0330, 624-6227
Контрольно-счетная палата города Москвы – ksp.mos.ru 690-87-42, 690-88-05
Московский городской суд – mos-gorsud.ru 963-55-52

Прокуратура города Москвы – mosproc.ru 951-71-97
Совет муниципальных образований города Москвы – 
amom.ru

691-65-56 691-57-11 
691-65-54

СОЦЗАЩИТА

      - 
dszn.ru. . 623-10-20

Социальные вопросы, «горячая линия» (круглосуточно) 623-10-59

       
(    ,    -

       -
) – dsmp.mos.ru ( )

722-07-26

Комитет общественных связей города Москвы (по вопросам 
взаимодействия с НКО и общественными объединениями) 
(08.00–16.45 по раб. дн.)

607-26-89

ГУП «Московский социальный регистр» (Департамент эко-
номической политики и развития города Москвы) (получение 
и обслуживание социальных карт москвича)

921-45-91

Универсальная электронная карта в Москве
(единая справочная служба УЭК)

539-55-55

По оказанию социальной помощи бездомным гражданам 
(08.00–16.45 по раб. дн.)

974-22-55

Беспризорность несовершеннолетних (08.00–18.00 по раб. дн.)  201-06-50

ЖИЛИЩЕ

 -    -
   –  www.dgkh.ru (Контакт-центр по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства)

726-80-49;  8(903) 
726-80-49 (для звон-
ков с мобильных те-

лефонов)

Мосжилинспекция (повреждения кровли, лифтов, отопление 
и прочие проблемы ЖКХ), (круглосуточно)

681-77-80 
681-21-45, 681-20-54

       -
   (    -
   ) (    

  ) (8.0017.00  . )

959-16-54

Объединение административно-технических инспекций горо-
да Москвы (состояние тротуаров, уборка дворов и улиц) 
(8.00–17.00 по раб. дн.) 

8 (499) 264-96-81
912-16-28

  «    -
» (       ,  . .  

  ,    ) ( )
660-06-31

Департамент жилищной политики и жилищного фонда горо-
да Москвы – housing.mos.ru, (улучшение жилищных усло-
вий), (08.00–16.00 по раб. дн.)

690-39-60 

Проблемы в домах-новостройках, (8.00–17.00 по раб. дн., 
остальное время – автоответчик)

650-50-55

ЗДОРОВЬЕ

Департамент здравоохранения – mosgorzdrav.ru (499) 251-83-00

   «    -
 » (   , - -

 ;   -
;  ), (09.00–17.00)

(499) 173-09-09

Скорая психиатрическая медицинская помощь 625-31-01

Скорая помощь (справочная)
445-57-66; 445-67-73;

445-01-02

Перевозка больных 624-81-01
Неотложная глазная помощь для взрослых 699-61-28
Неотложная глазная помощь для детей 237-19-71

       -
     -

,         
    -  -

 (    )

251-14-55, 

251-83-00, 

652-82-37

Бесплатная фармацевтическая служба Ассоциации 
фармацевтических предприятий (о наличии лекарств в аптеках)

258-75-74

РАБОТА

Департамент труда и занятости населения города Москвы  – 
labor.ru (консультации по вопросам занятости)

679-47-23

Справочная по трудоустройству 995-55-99

По вопросам законности увольнения (09.00–16.00 по раб. дн.) 784-63-16

ГБУ Московский городской правовой центр «Защита» (по во-
просам трудового законодательства), (08.00–16.45 по раб дн.)

649-88-40 

Центр занятости молодежи «Перспектива»  (499) 190-16-05
Департамент поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства города Москвы (по вопросам малого и среднего 
предпринимательства), (09.00–16.00 по раб. дн.; пятн. – до 15.00)

(499) 259-74-76

Московское агентство по развитию предпринимательства 
(неотложная правовая помощь малому бизнесу Москвы), 
(09.00–19.00; пятн. – до 18.00)

782-00-82

ТРАНСПОРТ

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры – dtis.ru

694-48-52

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

«Горячая линия» по работе наземного общественного транспор-
та, льготы

957-05-47

Московская ассоциация предприятий технического обслужива-
ния и ремонта автотранспортных средств (по вопросам техосмо-
тра и техсервиса, в том числе автомойки)

585-12-99
(9.00—17.00 по р. д., 

пятн.: до 16.00)
ГУП города Москвы «Дирекция гаражного строительства» (Де-
партамент строительства города Москвы) (по вопросам гараж-
ного строительства)

730-95-51

Городская программа «Народный гараж» 730-95-51

Эвакуация неправильно припаркованного транспорта 504-17-24

Справочная Московского метрополитена 688-03-25; 688-03-26

Центр бронирования авиа - и железнодорожных билетов 941-99-99
Аэрофлот (единая справочная) 223-55-55
Единая справочная железнодорожных вокзалов 266-93-33

Справочная Центрального автовокзала 468-04-00

БЕЗОПАСНОСТЬ

Департамент региональной безопасности города Москвы  - drbez.
mos.ru

620-20-61

Главное управление МЧС РФ по городу Москве по 
Государственной противопожарной службе (приемная)

(499) 244-83-51

Телефон доверия МЧС РФ 449-99-99

Управление ФСБ по Москве и Московской области 
(приемная) Дежурный по Управлению

914-51-85;
914-97-47

Представительство Конституционного суда РФ в городе Москве 606-17-62

Военная комендатура города Москвы (499) 261-11-20

О происшествиях на дорогах (ГАИ) 608-82-24

Уполномоченный по правам человека, (9:30–16:00) 607-19-22; 607-39-69, 

Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве 
(жалобы на действия сотрудников налоговых инспекций). Те-
лефон доверия, (09.00–18.00 по раб. дн.; пятн. – до 16.45)

957-61-76 

Управление федеральной службы судебных приставов по Мо-
скве. Телефон доверия

(499) 558-04-08
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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% 

АКЦИЯ! С 20 августа по 20 сентября 
ультразвуковая чистка всех зубов 
3.500 вместо 6.700. 
Металлокерамическая крошка 
пр-во Германия 4.500 “под ключ”+ 
каждая пятая коронка – бесплатно!

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

Вызов врача на дом

Курьерские услуги для 
организаций и жителей 

Москвы, в том числе 
доставка корреспонденции 

в Подмосковье. 
Большой опыт, 

хорошая репутация. 
Оплата по наличному 

и безналичному расчёту. 
Тел.: 8-903-200-40-82.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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


