
Интернет-портал префектуры

www.uvao.ru

Управа Рязанского района

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д.10) – и.о. главы 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.управа-рязанский.рф 

www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517

8 (495) 660-10-45 

(круглосуточный),

абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»

Муниципальный округ Рязанский

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – глава Евсеев А.Д. –

тел.: 8 (495) 371-37-88.

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 (499) 796-50-58 – 

вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор 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.

Отдел МВД РФ 

по Рязанскому району

(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 (499) 940-31-34
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ЛУЧШИМ 
УЧИТЕЛЯМ

Власти Москвы в 2014 году 

выплатят лучшим учителям сто-

лицы по 200 тысяч рублей, сооб-

щил 10 декабря на заседании 

Правительства Сергей Семёно-

вич Собянин. Выплаты будут про-

водиться в рамках национального 

проекта «Образование».

В следующем году состоится 

конкурс, по итогам которого пред-

стоит выбрать лучших педагогов 

столицы. Выплаты будут получать 

учителя школ, которые находятся 

в подчинении не только департа-

мента образования, но и других 

столичных ведомств. «Это могут 

быть учителя школ, подчинённых 

Департаменту социальной защи-

ты, культуры и спорта, они тоже 

участвуют в этом конкурсе», – 

рассказал руководитель департа-

мента образования Москвы Исаак 

Калина.

По сообщениям 

информагентств

Заглянем в будущее

ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ
Владимир Путин обратился 

с Посланием к Федеральному 

Собранию в 20-летний юбилей Кон-

ституции. Президент выступал 

один час десять минут. За это вре-

мя глава государства коснулся мно-

гих конкретных проблем россий-

ской политики, экономики, социаль-

ной сферы, одновременно предла-

гая и их решение. Его речь много 

раз прерывалась аплодисментами. 

А после выступления стало ясно, 

что в следующем, 2014 году в стра-

не многое должно измениться.

В своём прошлом Послании глава 

государства обозначил задачи 

не только на ближайший год, но и 

на весь срок полномочий. Тогда он 

говорил о единстве страны и фор-

мировании морального климата, 

обозначил нравственные ориенти-

ры. В этом году президент не забыл 

напомнить о традиционных ценно-

стях, но главным образом сосредо-

точился на кратковременных целях, 

раздав четкие и конкретные пору-

чения ответственным структурам и 

указав на сроки исполнения.

Как всегда Послание было огла-

шено в Георгиевском зале Большо-

го Кремлевского дворца в полдень 

в присутствии около 1100 гостей. 

Среди них не только парламента-

рии, но и члены правительства, гла-

вы судов, губернаторы, председа-

тели региональных законодатель-

ных собраний, представители рели-

гиозных конфессий, руководители 

Общественных палат.

Окончание на стр. 3

Волшебное время – зима
КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ

Вот и наступило самое волшеб-

ное время года – зима. И теперь 

родителям-москвичам нужно поду-

мать не только о подарках, ёлках и 

праздничном столе, но и об отдыхе 

для младших членов семьи. Со сто-

роны управы Рязанского района 

города Москвы полным ходом идёт 

подготовка к зимней оздоровитель-

ной кампании. В планах – организа-

ция выездов в детские оздорови-

тельные лагеря, работа досуговых, 

социально-воспитательных учреж-

дений по месту жительства и, 

конечно же, предоставление биле-

тов и подарков на праздничные 

новогодние ёлки в городе Москве.

Как известно, с 1 апреля 2012 года 

в Москве введена система электрон-

ной записи детей на отдых, которая 

организована на портале государ-

ственных и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы (http://pgu.

mos.ru/). Зарегистрируйтесь на пор-

тале и обеспечьте право своего 

ребёнка на отдых! Порядок подачи 

электронного заявления, дальней-

шего оформления и выдачи путёвки 

приведен в утверждённых Времен-

ных правилах электронной записи 

детей на отдых, с которыми Вы може-

те ознакомиться на портале.

Если Вы не имеете возможности 

самостоятельно воспользоваться 

компьютером, подключенным к 

сети Интернет, помощь в регистра-

ции электронных заявлений Вам 

будет оказана: в Центре социаль-

ной помощи семье и детям «Исто-

ки», филиал «Рязанский» по адре-

су: Волжский бульвар, д. 11, тел.: 8 

(495) 958-73-69; в Центре социаль-

ного обслуживания «Рязанский» по 

адресу: ул. Зеленодольская, д. 4, 

тел.: 8 (495) 379-53-97; 8 (495) 379-

98-11.

Для юных москвичей, добившихся 

значительных успехов в спорте, 

творчестве, прикладных науках, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, 

кружках и клубах, организуются 

специализированные профильные 

смены, запись в которые будет про-

водиться в учреждениях и органи-

зациях по месту занятий ребёнка.

Телефон горячей линии ГАУ 

«Московский Центр детского 

семейного отдыха и оздоровле-

ния: 8 800-333-17-70.

Телефон горячей линии управы 

Рязанского района города 

Москвы по вопросам отдыха, 

оздоровления детей и занятости 

подростков: 8 (495) 371-46-73.

Желаем Вам и Вашим детям 

активных и интересных зимних 

праздников!

В НОВОМ ГОДУ – 
НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!

По традиции в преддверии Нового года на вопросы редакции районной 

газеты отвечает глава управы Рязанского района города Москвы Азамат 

Русланович Царикаев. 

Читайте стр. 2

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Не секрет, что большинство москвичей предпочитает 

встречать Новый год дома, за праздничным столом. Но 

с каждым годом всё больше «рязанцев» приходят в ново-

годнюю ночь к «Чихачёвке». Здесь, у известного всем 

театра, царит настоящее веселье, и зимним забавам 

радуются от души и взрослые, и дети.

Число мероприятий, запланированных в районе на Новый год и Рожде-

ство, чрезвычайно велико: они проходят практически в каждом образова-

тельном учреждении, в библиотеках и различных организациях, сфера 

которых – досуг и развитие спорта. Перечень основных торжеств будет 

опубликован в ближайшие дни на сайтах управы и муниципального округа 

Рязанский.

ЗИМНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
1 декабря 2013 года по адресу: ул. Зарайская, д. 53-55 состоялось торже-

ственное открытие зимнего сезона. Открывали мероприятие заместитель 

главы управы по досугу и спорту В.Н. Турчанинов, ансамбль на льду «Воз-

рождение», показавший замечательную программу на льду, и хоккейная 

команда района, которой торжественно был вручён ключ открытия катка, 

после чего зрителям была продемонстрирован настоящий хоккейный матч. 

И на катке, и на территории, прилегающей к нему, проходили «Весёлые 

старты» и подвижные игры. Все участники получили памятные сувениры и 

были очень рады. Работал бесплатный прокат коньков, а полевая кухня 

помогала подкрепить силы. Все были довольны. В завершение программы 

организаторы устроили ледовую дискотеку. Открытие зимнего сезона про-

шло великолепно. Спасибо всем жителям Рязанского района, которые в 

этот день были на Зарайской, 53-55!

Список катков в районе публикуется на стр. 4
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Свои замечания и вопросы о работе городских 

служб Вы можете отправлять в префектуру 
ЮВАО и управу района любым из названных 

ниже способов
В префектуру Юго-Восточного 

округа (префект В.Б. Зотов)
Справочно-информационная 

служба префектуры ЮВАО, прини-
мающая звонки в режиме «горячей 
линии», по тел.: 8 (495) 777-28-04, 
режим работы пн. – пт. – с 8.00 до 
17.00; ночью, по выходным и празд-
ничным дням – автоответчик 
в справочном режиме.

Личный пейджер префекта 
В.Б. Зотова по тел.: 8 (495) 660-10-
45 для абонента «Префект ЮВАО» 
(круглосуточно).

«Горячая линия» префектуры по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства по 
тел.: 8 (495) 957-93-00.

На официальный портал префек-
туры ЮВАО www.uvao. ru в рубри-
ку «Официальное электронное 
обращение».

Написать на электронную почту 
префекта prefuvao@uvao.ru, 
zotov@uvao.mos.ru.

Обратиться в приёмную населе-
ния, запись на приём по тел.: 8 (495) 
362-25-01.

Почтой по адресу префектуры 
ЮВАО: 111024, Москва, Авиамо-
торная ул., д.10. Или сдать письмо 
по этому же адресу в комн. 101. 

Приём документов в понедельник – 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – 
с 8.00 до 15.45, в предпраздничные 
дни – с 8.00 до 16.00.

В управу Рязанского района
главе управы 

Царикаеву Азамату Руслановичу
• Приёмная главы управы: тел.: 

8 (495) 379-20-46.
• Пейджер главы управы: тел.: 

8 (495) 660-10-45 для абонента 
«Глава управы Рязанского райо-
на».

• На официальный сайт управы 
Рязанского района: www.uprava-
ryazan.ru, www.управа-рязан-
ский.рф в рубрику «Вопрос – 
Ответ».

• Написать на электронную 
почту главы управы: upr_razan@
uvao.mos.ru

• Записаться на приём к главе 
управы по тел.: 8 (495) 379-20-46, 
приёмные часы для юридических 
лиц: пн. 10.00 – 12.00, приёмные 
часы для физических лиц: пн. 15.00 
– 17.00.

• Почтой по адресу управы 
Рязанского района: 109377, 
г. Москва, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10.

Актуально

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО
Читатели районной газеты интересуются: сколько штрафных 

санкций было применено управой, ГКУ«ИС района «Рязанский» 

и ГУП «ДЕЗ района «Рязанский» к подрядным организациям 

в уходящем году. Вопрос этот вызван не праздным любопытством, 

а тем, что по-прежнему есть нарекания к качеству работ, 

выполняемых отдельными подрядными организациями. 

Комментирует ситуацию заместитель главы управы 

Андрей Александрович Киселёв, в ведении которого вопросы 

экономики, потребительского рынка и сферы услуг.

– Посмотрим на итоги применения мер экономического воздействия за 

низкое качество работ при выполнении государственного заказа.

На средства 2013 года управой Рязанского района заключено 54 госу-

дарственных контракта (по результатам размещения конкурсов, аукцио-

нов и запросов котировок) на общую сумму 90320,93 тыс. руб. По состоя-

нию на 1 декабря штрафные санкции применены к подрядным организа-

циям по восьми государственным контрактам (20 штрафов) на общую 

сумму 865,96 тыс. руб., из них по замечаниям АТИ ЮВАО – восемь 

штрафных санкций на сумму 499,48 тыс. руб. По пяти государственным 

контрактам в настоящее время ведётся претензионная работа.

Государственное казённое учреждение «ИС района «Рязанский» в рам-

ках исполнения государственных контрактов за 11 месяцев 2013 года к 

подрядным организациям применило штрафные санкции на сумму 8402 

тыс. руб.

ГУП «ДЕЗ района «Рязанский» в 2013 году заключило договора на 

общую сумму 280101,46 тыс. руб. За истёкший период ГУП ДЕЗ подряд-

ным организациям выставило 20147 штрафов на сумму 41573,00 тыс. 

руб.

– Получается, что проблема качества выполнения работ подрядными 

организациями – одна из острейших.

– Действительно, это так. Обратная сторона штрафов – низкий профес-

сионализм, слабая исполнительская дисциплина. Вот почему в следую-

щем, 2014-м году мы должны уделить этой проблеме первостепенное 

внимание.

Пресс-центр управы Рязанского района

Новогоднее интервью с главой управы 
А.Р. Царикаевым

НАШ ДОМ – 
НАМ ЕГО И БЕРЕЧЬ

– Понятие «наш дом» довольно 
широкое. Это не только непо-
средственно квартира или дом, 
в котором мы живём, это – наша 
малая Родина, это наша страна 
в целом. И если мы хотим, чтобы 
россияне жили лучше, необходи-
мо, прежде всего, соблюдать 
законы. Вот почему в преддве-
рии Нового года, Азамат Русла-
нович, предлагаю поговорить 
о знаменательном событии, кото-
рое мы отметили 12 декабря 2013 
года, – 20-летии Конституции 
Российской Федерации.

– Согласен. Основной закон 
исключительно важен для обще-
ства, для любого государства. 
Очень хотелось бы, чтобы основ-
ные положения Конституции вне-
дрялись в общественное сознание 
и воспринимались обществом как 
важнейший элемент стабильного 
развития нашего государства.

– Президент подписал законо-
проект о более широком исполь-
зовании таких символов, как 
государственный флаг, гимн…

– И правильно! Посмотрите, как 
чтут в других странах эти символы. 
И у нас, с малых лет, подрастаю-
щее поколение должно обращать 
на них особое внимание, что будет 
способствовать воспитанию патри-
отизма.

Конституция – живой «организм», 
она развивается в соответствии 
с современными требованиями. 
Например, требует совершенство-
вания закон о местном самоуправ-
лении. Или взять ситуацию с поли-
тическими партиями, их число 
растёт как грибы, и возникает 
вопрос: а насколько это нужно обще-
ству, ведь должна же быть какая-то 
политическая стратегия развития 
нашей политической жизни.

– В своё время убрали графу 
«Против всех». Сейчас предлага-
ют вновь её вернуть. Что это 
даст?

– Эта графа показывает уровень 
доверия населения к власти, чем, 
как известно, занимаются социоло-
ги. Что касается предназначения 
выборов, то это – создание органов 
власти.

– Немало разговоров идёт 
о соотнесении решений между-
народных судов с Конституцией 
России.

– Я лично согласен с позицией 
российских учёных, которые счита-
ют, что Россия имеет суверенное 
право выполнять решения между-
народных судов таким образом, 
чтобы не были нарушены и буква, и 
дух нашей Конституции. Я от души 
поздравляю жителей района с юби-
леем Основного закона нашей 
страны! Наш долг – трудиться с чув-
ством ответственности за страну, 
укреплять доверие людей. Это 
мощный резерв, влияющий на 
активность жителей, что очень важ-
но при реализации Программы ком-
плексного развития района, выпол-
нении всех запланированных меро-
приятий. Отмечу, что, в отличие от 
прошлых лет, адресный перечень 
на 2013 год по благоустройству был 
составлен на основании обраще-
ний жителей, дефектных ведомо-
стей, замечаний ОАТИ, предложе-
ний депутатов муниципального 
округа Рязанский, которые актив-
но, с помощью жителей, контроли-
ровали качество работы подрядных 
организаций и участвовали в под-
писании актов о приёмке-сдаче 
объектов.

– Идея народных парков вос-
принята в столице с энтузиаз-
мом. У нас в районе такой парк 
появился на улице Зарайской…

– В соответствии с распоряжени-
ем префектуры от 10.04.2013 г. 
№ 192 «О размещении заказа на 
проектирование народных парков» 

был проведён открытый конкурс на 
проектирование народного парка 
в Рязанском районе на улице 
Зарайской. Конкурс выиграла под-
рядная организация ООО «ЭраПро-
ект», которая на территории парка 
выполнила 100 % запланированных 
работ. Конечно, летом в народном 
парке больше возможностей для 
отдыха. Но и зимой есть где раз-
влечься, заняться спортом. В нача-
ле ноября на территории парка 
начал работу каток с искусствен-
ным льдом. Особая наша гордость 
– большая детская площадка с мяг-
ким резиновым покрытием и еди-
ным крупным спортивно-игровым 
комплексом «Кремль».

– К новому году и Рождеству 
запланировано много мероприя-
тий, значительная часть их адре-
сована ветеранам, которые тре-
буют повседневного внимания.

– Подарки, поздравления, продук-
товые наборы – это уже становится 
привычным для наших уважаемых 
ветеранов войны и труда. Тот, кто 
нуждается в бытовой помощи, 
получает и её. Напомню, что в 2013 
году в квартирах жителей Рязан-
ского района из числа 85 лиц льгот-
ных категорий установлены 164 
прибора учёта холодной и горячей 
воды, в том числе ветеранам Вели-
кой Отечественной войны на сумму 
430 тыс. руб. Произведён ремонт 
двенадцати квартир ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
двух квартир детям-сиротам, остав-
шимся без попечения родителей, 
на сумму 626,6 тыс. руб. Обеспече-
ны товарами длительного пользо-
вания (холодильники, телевизоры, 
стиральные машины) 19 ветеранов 
войны на сумму 342 тыс. руб.

В рамках мероприятий, посвящён-
ных 69-й годовщине снятия блока-
ды Ленинграда, 70-й годовщине 
Сталинградской и Курской битв, 
68-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, празднова-
нию Дня города, на оказание адрес-
ной помощи и поддержки 1600 
ветеранам Великой Отечественной 
войны направлено более 2 млн руб. 

Каждому ветерану в канун празд-
нования этих дат был вручён памят-
ный подарок, продуктовый набор, 
поздравительный адрес.

Традиционно осуществляются 
мероприятия по поздравлению 
ветеранов-юбиляров, торжествен-
ные чествования «золотых», «изум-
рудных», «бриллиантовых» супру-
жеских пар.

– Совсем скоро должна войти 
в строй новая смешанная поли-
клиника в микрорайоне 115A (ул. 
Окская – Волжский бульвар).

– Как и все жители района, я 
с нетерпением жду открытия этой 
поликлиники. Её мощность: 530 
посещений в смену. Ввод учрежде-
ния планируется в первом квартале 
2014 года.

– Давайте ещё раз пригласим 
жителей на спортивные площад-
ки по адресам: ул. Окская, д. 3 и 
ул. Вострухина, д. 7. После капи-
тального ремонта эти площадки 
очень изменились…

– Спортивная площадка по адре-
су: ул. Вострухина, д. 7, площадью 
520 кв. м перепрофилирована для 
игры в мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, стритбол (весенне-осен-
ний период), массового катания на 
коньках, игры в хоккей на коньках 
(в зимний период) и проведения 
соревнований. Площадка оборудо-
вана хоккейными воротами, мини-
футбольными воротами, баскет-
больными и волейбольными стой-
ками, трибунами для зрителей, раз-
девалками для участников, парко-
выми диванами. Выполнены рабо-
ты по устройству наливного полиу-
ретанового покрытия.

Спортивная площадка но адресу: 
ул. Окская, д. 3, площадью 800 кв. 
м перепрофилирована для игры 
в хоккей на роликах, стритбол 
(весенне-осенний период), массо-
вого катания на коньках и игры 
в хоккей на коньках (в зимний пери-
од), проведения соревнований. 
Площадка оборудована хоккейны-
ми воротами, баскетбольными 
стойками, трибунами для зрителей, 
раздевалками для участников, пар-
ковыми диванами.

– Что Вы пожелаете жителям 
района в преддверии Нового 
года?

– В канун долгожданных празд-
ничных дней хочется искренне 
поблагодарить жителей за реаль-
ную поддержку, которую они оказы-
вают управе, за активное участие 
в реализации Программы ком-
плексного развития района.

Пусть наступающий год принесёт 
вам, дорогие друзья, вашим 
семьям, близким и друзьям, здоро-
вья, взаимопонимания, мира, бла-
гополучия и успехов!

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Диалог с властью

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ
Префект ЮВАО В.Б. Зотов завёл 

личный блог в «Живом Журнале» и 

зарегистрировался на Facebook. 

Кроме того, уже продолжительное 

время префект является активным 

пользователем социальной сети 

Twitter. «Я хочу быть ближе к жите-

лям и использую для этого все 

самые современные ресурсы, – 

комментирует Владимир Борисо-

вич. – Опыт общения с жителями 

через соцсети для меня очень поле-

зен, и логично, что следует его рас-

ширять». Важно отметить, что на 

все обращения через социальные 

сети префект отвечает лично.

Блог Владимира Зотова в ЖЖ – 

http://prefectzotov.livejournal.com

Страница на Facebook – http://

www.facebook.com/prefect.zotov

Аккаунт в Twitter – @Zotov_VB
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Миграционная политика
В ФМС РОССИИ СОЗДАН 

ЦЕНТР ОБРАЩЕНИЙ 
ТЕЛЕФОННЫХ ВЫЗОВОВ

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

10 июня 2011 года № 1021-р «Об утверждении Концепции снижения адми-

нистративных барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по реализа-

ции указанной концепции» в ФМС России создан Центр обращений теле-

фонных вызовов. Опытная эксплуатация началась с 5 декабря 2013 года. 

ЦОТВ: +7 (495) 636-98-98

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В рамках реализации Концепции государственной миграционной полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой прези-

дентом Российской Федерации, с целью совершенствования правовой 

базы противодействия незаконной миграции и мер ответственности за 

нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, 

в соответствующее законодательство внесён ряд изменений и дополнений. 

В частности, с 09.08.2013 г. в соответствии с Федеральным законом от 

23.07.2013 г. № 207-ФЗ ужесточены меры наказания за нарушение ино-

странным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Рос-

сийскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации (ст.18.8 КоАП РФ) и незаконное осуществление иностранным 

гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Рос-

сийской Федерации (ст.18.10 КоАП РФ).

Иностранные граждане должны знать, что если в отношении них будет 

принято решение о закрытии въезда в Российскую Федерацию, то в выда-

че разрешения на временное проживание, вида на жительство и разреше-

ния на работу на территории Российской Федерации им будет отказано, а 

выданные ранее – аннулируются. Въезд в Российскую Федерацию ино-

странным гражданам, нарушающих требования миграционного и админи-

стративного законодательства, может быть закрыт от 3 до 5 лет.

«ЗАСЛОН-2»
На территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве в ноябре 2013 года была проведена комплексная опера-

тивно-профилактическая операция «Заслон-2». Цель мероприятия – выяв-

ление и пресечение незаконной миграции, в том числе её организаторов, 

привлечение виновных физических и юридических лиц к ответственности; 

выявление и пресечение нелегальных перевозок и др. Установлены и 

задержаны лица, совершившие указанные преступления, выявлены и 

документированы дополнительные эпизоды их преступной деятельности; 

выявлены преступления, связанные с незаконной организацией либо 

содержанием притонов для занятий проституцией и употребления наркоти-

ков; осуществлён розыск преступников, укрывавшихся от органов след-

ствия, дознания и суда; выявлены места концентрации уголовно-преступ-

ного контингента, в том числе этнического, привлечены виновные лица к 

ответственности; выявлены представители радикальных религиозных 

организаций.

Пресс-центр управы Рязанского района

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Заглянем в будущее

ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ
Окончание. Начало на стр. 1

Вначале президент поздравил 
всех с юбилеем – 20-летием Кон-
ституции и парламента. «Конститу-
ционый каркас должен быть ста-
бильным, и прежде всего это каса-
ется второй главы Конституции, 
посвящённой правам и свободам 
человека», – провозгласил Влади-
мир Путин, тем самым ответив тем, 
кто перед Посланием предрекал 
кардинальную перекройку Основ-
ного Закона. «Но конституционный 
процесс нельзя рассматривать как 
окончательно завершённый, мерт-
вый», – добавил он, напомнив про 
поправки, на основании которых 
объединяются Верховный и Выс-
ший арбитражный суды.

Далее президент перешел к 
проблемам. Одна из них – ситуа-
ция с местным самоуправлени-
ем. Ответственность и ресурсы 
здесь не сбалансированы, отсюда 
неразбериха с полномочиями. 
«Районный уровень фактически 
выхолощен», – отметил Путин. А 
нужно, чтобы любой гражданин мог 
«дотянуться до местной власти 
рукой».

«Будем и дальше работать над 
развитием политической конкурен-
ции, совершенствовать политиче-
ские институты», – сказал Путин. 
Стране нужна широкая обществен-
ная дискуссия, уверен он: все клю-
чевые законопроекты, государ-
ственные решения и стратегиче-
ские планы должны проходить 
нулевое чтение с участием НКО. 
Для этого нужны общественные 
советы при федеральных и регио-
нальных органах власти, сейчас 
они есть не везде. Общественную 

палату и Совет по правам человека 
глава государства призвал активно 
включиться в подготовку закона об 
общественном контроле. В Обще-
ственной палате требуется как 
можно больше профессионалов. 
Путин решил, что в своей части 
будет предлагать в неё не менее 
половины представителей от 
профеcсиональных групп.

Жёстко и откровенно глава 
государства высказался по наци-
ональному вопросу. «Межэтниче-
ское напряжение провоцируют 
люди, лишённые культуры», – под-
черкнул он. Путин нашел для них 
хлесткий термин – «аморальный 
интернационал». Это и «распоясав-
шиеся и обнаглевшие» выходцы из 
южных республик, и продажные 
представители правоохранитель-
ных органов, и оголтелые национа-
листы. «Вместе должны справиться 
с этим вызовом, защитить единство 
и целостность Российского госу-
дарства», – призвал к единению 
глава государства.

Нет должного порядка с мигран-
тами, нужно усилить ответствен-
ность работодателя, считает 
Путин. Но и особые связи с бывши-
ми республиками СССР рвать нель-
зя. Поэтому будут экономические 
меры, например патенты, на при-
влечение иностранной рабочей 
силы.

Президент раскритиковал 
просьбы снизить планку выпол-
нения майских указов. «Экономи-
ческая коньюнктура может менять-
ся, но это не повод говорить о реви-
зии целей», – сказал он, поручив 
актуализировать госпрограммы. 
Малозаметна и работа по деоф-
шоризации, о которой говорил 

в прошлом Послании Путин. В 
этот раз он предложил новые 
меры: доходы зарегистрированных 
в офшорах компаний облагать по 
российским налоговым правилам и 
не давать им господдержку и 
госконтракты.

Отдельно глава государства 
остановился на проблемах обра-
зования, науки и здравоохране-
ния. Нужно не только повышать 
зарплаты, но и сокращать неэф-
фективные расходы и звенья. 
«Функция ОМС сводится к прокачке 
денег», – убеждён Путин и предло-
жил организовать движение добро-
вольцев, готовых работать в здра-
воохранении. Ещё одним итогом 
Послания станет подготовка ком-
плексной программы обновления 
кадров в школах.

Бурные аплодисменты вызвали 
слова о том, что у нас впервые 
с 1991 года за январь-октябрь 
отмечен естественный прирост 
населения. «Нужны особые уси-
лия, чтобы демографический пере-
ворот был необратим», – объяснил 
президент. Поможет в этом про-
грамма «Жильё для российской 
семьи».

Сердцевиной «всей нашей 
работы» Путин назвал возобнов-
ление устойчивого экономиче-
ского роста. По производительно-
сти труда Россия отстаёт от веду-
щих стран в два-три раза. Надо 
задействовать новые факторы раз-
вития. С этими словами президент 
поручил правительству и РАН кор-
ректировку перспективных направ-
лений развития науки и техники, а 
фракциям – направить представи-
телей в попечительский совет Рос-
сийского научного фонда.

Часть Послания, как и ожидалось, 
глава государства посвятил бизне-
су. Регионы могут предоставлять 
двухлетние налоговые каникулы 
для новых малых предприятий. 
«Наверное, не все губернаторы 
аплодируют», – посмотрел в зал 
президент. Но это окупится, убеж-
дал он. Нашлась и приятная новость 
для глав регионов – если власти 
вкладывают средства в создание 
технопарков, дополнительные 
налоги им вернут в пределах затрат 
на создание таких площадок.

Национальным приоритетом 
XXI века президент назвал подъ-
ём Сибири и Дальнего Востока. 
Он перечислил ряд мер по их раз-
витию и перешёл к международной 
тематике, отметив рост историче-
ской ответственности России. «Мы 
всегда гордились страной, но 
не претендуем на звание сверхдер-
жавы», – пояснил он. Никому 
не навязываем свое покровитель-
ство и не учим жить. Просто стре-
мимся быть лидерами. Западу 
были адресованы слова про «толе-
рантность бесполую и бесплод-
ную». Во многих странах пересма-
триваются нормы морали и нрав-
ственности, идёт речь о равноцен-
ности добра и зла. «Подобное раз-
рушение традиционных ценностей 
сверху в корне антидемократично, 
– считает президент. – В мире всё 
больше людей, поддерживающих 
нашу позицию по сохранению 
духовных ценностей». Говоря о кон-
серватизме, Путин процитировал 
слова русского философа Николая 
Бердяева: «Смысл консерватизма 
не в том, что он препятствует дви-
жению вперёд и вверх, а в том, что 
он препятствует движению назад и 

вниз, к хаотической тьме, возврату 
к первобытному состоянию». А 
в пример привел Ближний Восток: 
попытки навязать «прогресс» 
в этом регионе обернулись варвар-
ством.

Украину президент упомянул 
в контексте Евразийского экономи-
ческого союза. Согласование тек-
ста к маю будет завершено, и Путин 
просил парламентариев оператив-
но его рассмотреть. Он рассчиты-
вает, что политическим силам 
соседнего государства удастся 
договориться, и евразийский про-
цесс будет продолжаться не в про-
тивовес европейскому.

В завершение глава государ-
ства уделил много внимания воо-
ружённым силам. Ни у кого 
не должно быть иллюзий добиться 
военного превосходства над Росси-
ей, заявил он, предложив изменить 
систему военной подготовки 
в вузах.

А под самый финал выступления 
снова вернулся к теме Конститу-
ции. «Чувство ответственности за 
страну – это лейтмотив, это нерв и 
стержень Конституции России, это 
призыв к каждому из нас», – сказал 
Путин. По его словам, «наш долг – 
укреплять доверие людей». «Толь-
ко в этом случае будет расти актив-
ность граждан, появится стремле-
ние внести свой вклад в развитие 
страны». И предложил девиз насту-
пающего года: если решение при-
нято, оно должно быть реализова-
но. Причём девизом и для власти, и 
для общества, и для граждан. Толь-
ко такой подход Владимир Путин 
считает «концентрированным 
выражением ответственности».

Источник: www.rg.ru

СИМВОЛ ПАТРИОТИЗМА
7 декабря в Юго-Восточном округе Москвы в торжественной обстановке открыт памятник Герою 

Отечественной войны 1812 года, атаману Всевеликого войска Донского, генералу от кавалерии Матвею 

Ивановичу Платову. Памятник установили в парке Казачьей славы в районе Лефортово.

Когда наступил момент торжественного открытия, 

для снятия белоснежного полотна, укрывавшего мону-

мент, ведущим были приглашены: Владимир Медин-

ский, министр культуры РФ и председатель российско-

го военно-исторического общества; Игорь Слюняев, 

министр регионального развития РФ; Александр Гор-

бенко, заместитель мэра Москвы в правительстве 

Москвы; Василий Голубев, губернатор Ростовской 

области, член Совета по делам казачества при прези-

денте РФ; Николай Константинов, заместитель полно-

мочного представителя президента РФ в Центральном 

федеральном округе, ответственный секретарь Совета 

при президенте РФ по делам казачества; Владимир 

Зотов, префект Юго-Восточного административного 

округа города Москвы.

Один миг – и почётные гости праздника явили собрав-

шимся прекрасное отлитое из бронзы творение скуль-

птора Константина Чернявского – атамана Платова и 

стоящего рядом коня донской породы. Скульптурная 

группа стоит на невысоком гранитном постаменте, 

который расположен на возвышении в виде кургана, 

в плане имеющем форму Георгиевского креста.

Атаман изображен не в пылу битвы, а после победы 

над иноземным захватчиком. Сняв кивер и возложа 

руку на сердце, он с благодарностью и скорбью вспо-

минает своих погибших соратников. Рядом стоит вер-

ный конь.

– В 2013 году исполнилось 260 лет со дня рождения 

атамана. Памятник станет не только достойным укра-

шением столицы, но и символом патриотизма, местом, 

где будут собираться ветераны и молодёжь, где мы 

будем вспоминать о великом подвиге русского народа, 

– сказал префект Юго-Восточного округа Владимир 

Зотов.

По материалам пресс-службы префектуры ЮВАО

Фото Юрия ДОРОДОНОВА
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В НАШЕМ РАЙОНЕ
Анатолий СИМОНОВ

В ОЖИДАНИИ 
НОВОГО ГОДА

Грядущий день надеждами живёт.

Под снегом затаились тротуары.

К нам Новый год, не мешкая, идёт –

Придёт, когда уйдёт в отставку 

старый.

Зима округу прибрала к рукам.

Устанут вьюги по полям скитаться.

Несдобровать несбывшимся 

мечтам,

Когда часы провозгласят 

«ДВЕНАДЦАТЬ».

Подсчитывал убытки казначей.

Растрачивая жизнь, горели свечи.

Приветствовал усердье фонарей

Предновогодний долгожданный 

вечер.

Небрежно прислонившись к косяку,

Вступала с прошлым в споры 

переделка.

Готовилось грядущее к прыжку,

Когда его удерживали стрелки.

У жизни дел всегда невпроворот.

Не знает отдыха вершитель наших 

судеб.

Шёл Новый год. Шёл, зная наперёд:

Другого срока у него не будет.

Декабрь 2013 г.

НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА

В декабре в детской библиотеке 

№ 77 состоялись занятия по москво-

ведению из цикла «Прогулки по 

Москве». К нам приходили мальчи-

ки и девочки из детского сада 

№ 1649 и из школы № 777. После 

увлекательной беседы об истории 

Москвы (на этот раз речь шла о 

Китай-городе) состоялся маленький 

кукольный спектакль. Мы показали 

детям «Новогоднюю сказку», кото-

рую написала библиотекарь Снежа-

на Владимировна Шестырёва.

Т.Д. ГЕРШУНСКАЯ,

зав. детской библиотекой № 77

ОЧАРОВАННЫЕ ГЖЕЛЬЮ
Посетители кружка Центральной 

библиотеки №194, расположенной 
по адресу: ул. Зарайская, д. 56, 
приступили к росписи деревянных 
изделий в технике народного про-
мысла гжель. Домашним заданием 
кружковцам стало создание дома 
эскиза для выбранных заготовок. 
На занятии эскиз переносится на 
заготовку, предварительно загрун-
тованную в два слоя традиционной 
для гжели белой краской. Изобра-

жение элементов прорисовывается синими и голубыми красками с исполь-
зованием подмалевка.

М.Л. ФРОЛОВА, методист ЦБ № 194

НОВЕЙШИЙ СТАН ДЛЯ 
ПРОКАТКИ ЖАРОПРОЧНЫХ 
СПЛАВОВ И МОЛИБДЕНА 

ИСПЫТАН ВО ВНИИМЕТМАШ
Продолжаем рассказывать о достижениях предприятий, располо-

женных в Рязанском районе города Москвы.
Лабораторный стан новой конструкции для холодной прокатки жаропроч-

ных сплавов и молибдена был опробован в ходе холостых испытаний и 
передан заказчику в начале декабря 2013 года. Созданный конструктора-
ми ВНИИМЕТМАШ новый стан способен прокатывать металл как в листах, 
так и в рулонной ленте, при этом толщина листа составляет 0.4 мм, а дли-
на – 1200 мм. При прокатке ленты толщина её составляет 0.05 мм, величи-
на допуска по толщине в листах и ленте не превышает 10 %.

Несмотря на то, что новый прокатный стан является лабораторным обо-
рудованием, он имеет оригинальную компоновку и полностью автоматизи-
рован. Подобно станам промышленного типа, этот стан имеет системы тех-
нологической смазки и охлаждения (СОЖ), гидравлическую систему 
нажимных устройств, а также систему электроприводов и автоматики, обе-
спечивающую синхронизацию работы всех механизмов.

По просьбе читателей публикуем информацию об ОАО АХК «ВНИИ-
МЕТМАШ им. академика А. И. Целикова»

Всероссийский научно исследовательский и проектно-конструкторский 
институт металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) – органи-
зация, которая уже 68 лет успешно работает в области металлургии.

Институт основан в 1945 г. В 1970 г. награждён орденом Ленина. За боль-
шой вклад в развитие отечественной науки и промышленности в 1994 г. 
институту присвоен статус Государственного научного центра Российской 
Федерации, подтверждённый соответствующими нормативными актами 
Правительства Российской Федерации (1997 г., 2000 г., 2004 г., 2007 г., 
2009 г., 2011 г. и 2013 г.).

ВНИИМЕТМАШ располагает уникальной экспериментальной базой, вклю-
чающей опытные установки, не имеющие отечественных аналогов. Пред-
ставительство ВНИИМЕТМАШа имеется на Украине (г.Славянск).

ВНИИМЕТМАШ сегодня представляет собой многопрофильное, успешно 
развивающееся и адаптированное к рыночным условиям предприятие, 
способное решать самые сложные научно-технические задачи.

ВНИИМЕТМАШ осуществляет полный цикл работ по проведению поиско-
вых и прикладных научно-исследовательских и технологических работ в 
области металлургических машин и технологий и созданию нового обору-
дования, включая разработку и изготовление новой техники. Разработки 
института используются в металлургии, нефтегазовом, аэрокосмическом и 
оборонном комплексах, атомной энергетике, строительной индустрии, на 
транспорте, в электротехнической, автомобильной, станкостроительной, 
горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве, приборострое-
нии, медицине и других областях. Многолетнее сотрудничество связывает 
ВНИИМЕТМАШ со многими ведущими металлургическими заводами Рос-
сии и стран СНГ, а также предприятиями металлопотребляющих отраслей 
и научно-исследовательскими институтами.

Продукция ВНИИМЕТМАШ экспортируется во многие страны мира.
В исследованиях и разработках института принимают участие 12 доктор-

ов и 50 кандидатов технических наук.
О творческом потенциале коллектива свидетельствуют более 4000 изо-

бретений, свыше 100 проданных лицензий, 73 государственные премии 
различного уровня.

За последнее время осуществлено 25 инновационных проектов, в том 
числе спроектированы, изготовлены и внедрены: станы холодной прокатки 
прецизионных труб, технология и оборудование производства винтового 
трубчатого арматурного проката, новое высокотехнологичное изостатиче-
ское оборудование для компактирования и обработки композиционных 
материалов и др.

На базовых кафедрах МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИТУ МИСиС, МГВМИ, 
МГТУ «Станкин» ведется подготовка будущих специалистов. В 1996 г. соз-
дана образовательная организация – научно-учебный центр «Машиностро-
ение» для подготовки научно-инженерных кадров. С 1999 г. во ВНИИМЕТ-
МАШ работает отделение МГВМИ.

Адрес: Рязанский проспект, д. 8А. Тел.: 8 (495) 730-45-45
email: info@vniimetmash.ru

«КОГДА ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…»
В конце ноября проводился городской конкурс чтецов, посвящённый 

творчеству Р.Гамзатова «Когда летят журавли…».
Расул Гамзатов ушёл из жизни в 2003 году, оставив великолепное куль-

турное наследие. Мощная творческая энергия поэта, заложенная в стихах, 
глубокая мудрость его поэзии пленяют каждого, кто к ней прикасается. Он 
писал естественно и человечно, горячо и страстно, самобытно и вдохно-
венно, жизнеутверждающе и многолико, дерзко и обличительно, смело и 
гневно. Его поэзия - это единая книга, книга мудрости и мужества, книга 
любви и боли, книга молитв и проклятий, книга истины и веры, книга бла-
городства и добра, книга мгновений и вечности.

Поэт был большим гуманистом. Его творчество переполнено любовью к 
жизни, людям, земле, миру. Он был беспощадным борцом со злом, против 
низкого и ничтожного на земле.

За выдающиеся достижения в области литературы Расул Гамзатов отме-
чен многими званиями и наградами Дагестана, Советского Союза, России 
и мира. И сейчас, спустя 10 лет после смерти поэта, миллионы людей ощу-
щают себя гражданами удивительного и неповторимого мира – мира поэ-
зии и прозы Расула Гамзатова.

По результатам городского конкурса чтецов, посвящённого творче-
ству Р.Гамзатова «Когда летят журавли…», две награды получили уча-
щиеся лицея № 1367: диплома 1-й степени удостоена Екатерина Кря-
скова (учитель - Т.Е.Иванова) и диплома 2-й степени - Софья Камаше-
ва (учитель - Л.Ю. Евсеенкова). Поздравляем!

Источники: schuvu1367.mskobr.ru
www.dagpravda.ru

УРОК МУЖЕСТВА
6 декабря в Центральной детской 

библиотеке № 1 имени А.И. Герцена 
(ул. 1-я Новокузьминская, д. 16/2) 
прошёл урок мужества на тему 
«Герои никогда не умирают, герои в 
нашей памяти живут», посвящён-
ный Дню Героев Отечества.

Четвероклассники средней обще-
образовательной школы № 2090 
(776) уже многое знают о Великой 
Отечественной войне, но каждый 
раз, говоря о событиях того времени, 
невольно сжимается сердце. Особенно когда речь идёт о детях. Именно о них, 
детях-героях, говорили мы 6 декабря.

Витя Хоменко, Зина Портнова, Лёня Голиков, Саша Бородулин, Марат 
Казей, Лара Михеенко, Надя Богданова… Невозможно перечислить всех 
юных героев Великой Отечественной. Это были самые обыкновенные 
мальчишки и девчонки. Совсем ещё дети. Откуда они брали силы, как люто 
ненавидели врага и сколько мужества проявляли в борьбе с ним!.. История 
Нади Богдановой всегда вызывает живой отклик в любой аудитории. 
Девочка-героиня, девочка-легенда. Эта маленькая партизанка пережила 
фашистский плен и расстрел, перенесла нечеловеческие пытки. Но не сло-
малась и выжила всем смертям назло! Трудно поверить в это. Но всё это 
было. И забыть об этом – невозможно!

Н. ГРАЧЕВА
Источник: http://www.biblios.ru/

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КАТКОВ
КАТКИ, ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛЬДОМ

Время работы: с 10.00 до 22.00

Адрес дети массовое фигуристы хоккеисты массовое

ул. Шатурская, д. 8 10.00 – 12.00 12.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 22.00

ул. Окская, д. 46 10.00 – 12.00 12.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 22.00

ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, к. 2 10.00 – 12.00 12.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 22.00

ул. Вострухина, д. 7 10.00 – 12.00 12.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 22.00

Васильцовский стан, д. 7, к. 1 10.00 – 12.00 12.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 22.00

ул. Окская, д. 3, к. 1 10.00 – 12.00 12.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 22.00

Рязанский проспект, д. 73 10.00 – 12.00 12.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 22.00

КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ
Время работы: с 10.00 до 22.00

Адрес дети массовое фигуристы хоккеисты массовое

ул. Зарайская, д. 51-55 10.00 – 12.00 12.00 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 20.00 – 22.00
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В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Москвы от 28.08.2012 № 437-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и 
Третьего окружного военного суда» мэром Москвы С.С. Собяниным утверждены списки исключенных и дополнительные списки включённых 
в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для Московского городского суда, Московского окружного 
военного суда и Третьего окружного военного суда.

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего 
списка кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы 

для Московского городского суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Алексеева Оливия Владимировна

2 Афанасьева Кристина Александровна

3 Афонин Кирилл Алексеевич

4 Баранников Юрий Юрьевич

5 Битеев Сергей Шарифович

6 Булгач Мария Александровна

7 Ветошко Любовь Сергеевна

8 Глухарева Дарья Александровна

9 Дворецкая Тамара Николаевна

10 Дёмин Виктор Александрович

11 Домников Вячеслав Владимирович

12 Дробот Дарья Сергеевна

13 Жукова Ирина Васильевна

14 Ильин Владимир Александрович

15 Искаков Александр Александрович

16 Калабушкин Александр Алексеевич

17 Кисенков Сергей Александрович

18 Клеймушин Александр Олегович

19 Клишин Сергей Сергеевич

20 Колчкова Вера Ивановна

21 Копылов Андрей Владимирович

22 Лизункова Елена Анатольевна

23 Лисицын Виктор Владимирович

24 Луговая Тамара Александровна

25 Луговая Саида Митхатовна

26 Лукина Елена Николаевна

27 Морщинина Татьяна Михайловна

28 Никитин Егор Витальевич

29 Никишин Алексей Анатольевич

30 Новак Вячеслав Валерьевич

31 Петрищев Александр Николаевич

32 Рогачева Юлия Леонидовна

33 Седых Валентина Николаевна

34 Сидорова Александра Владимировна

35 Тимонина Карина Валерьевна

36 Хомяков Владимир Федорович

37 Цветков Сергей Васильевич

38 Цейтлин Борис Ефимович

39 Чебыкин Геннадий Ильич

40 Чепурнов Павел Васильевич

41 Шалункова Марина Викторовна

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных 
из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 

годы для Московского городского суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Булатов Дмитрий Тимурович

2 Колинько Екатерина Александровна

3 Миронов Антон Андреевич

4 Филимонова Лариса Валентиновна

5 Фролова Татьяна Петровна

6 Чефонов Дмитрий Владимирович

7 Шахбазов Константин Архимедович

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных 
из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 

годы для Московского окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Агейкин Дмитрий Михайлович

2 Лиханова Татьяна Викторовна

3 Малыгин Максим Михайлович

4 Плесовская Надежда Ивановна

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего 
списка кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы 

для Третьего окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Глухарева Наталья Владимировна

2 Ершов Андрей Николаевич

3 Исаев Алексей Викторович

4 Кайдас Елена Николаевна

5 Кондратенкова Валерия Михайловна

6 Кремлев Александр Николаевич

7 Митина Галина Александровна

8 Столяров Андрей Андреевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных 
из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 

годы для Третьего окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Камбур Георгий Петрович

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, 
включенных в общий список кандидатов в присяжные заседатели 

на 2013-2016 годы для Московского городского суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Балашов Юрий Александрович

2 Бачурин Вячеслав Васильевич

3 Берестов Алексей Юрьевич

4 Биктякова Нелля Алиевна

5 Бойцова Светлана Константиновна

6 Бузина Надежда Алексеевна

7 Бычкова Светлана Сергеевна

8 Вилкова Надежда Викторовна

9 Волков Вячеслав Александрович

10 Галицина Людмила Ивановна

11 Елкин Владимир Николаевич

12 Жалялова Гюзяль Рашитовна

13 Ионов Олег Петрович

14 Карпов Владимир Юрьевич

15 Катальникова Светлана Евгеньевна

16 Кашурин Андрей Сергеевич

17 Китаева Александра Михайловна

18 Клишевич Дмитрий Михайлович

19 Копылова Ольга Викторовна

20 Кравченко Марина Васильевна

21 Куликов Святослав Алексеевич

22 Ларионова Валерия Валерьевна

23 Лобанов Михаил Валентинович

24 Мазов Сергей Михайлович

25 Маркина Галина Андреевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество

26 Мерзликин Олег Юрьевич

27 Пеняева Ульяна Вячеславовна

28 Писаренко Татьяна Ивановна

29 Плетнев Владимир Владимирович

30 Светличный Юрий Григорьевич

31 Симонова Татьяна Борисовна

32 Скакунов Сергей Егорович

33 Скалкин Александр Павлович

34 Смирнов Сергей Анатольевич

35 Солопов Константин Васильевич

36 Тукузов Дмитрий Викторович

37 Филатова Жанна Николаевна

38 Хабарова Юлия Николаевна

39 Чебурашкина Ольга Александровна

40 Шеленков Дмитрий Анатольевич

41 Шурукова Маргарита Михайловна

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, 
включенных в запасной список кандидатов в присяжные заседатели 

на 2013-2016 годы для Московского городского суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Баранова Зинаида Никифоровна

2 Власов Валерий Иванович

3 Горбунов Андрей Вадимович

4 Кирасирова Татьяна Николаевна

5 Осипов Олег Алексеевич

6 Пузиков Роман Анатольевич

7 Федоров Андрей Васильевич

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, 
включенных в запасной список кандидатов в присяжные заседатели 

на 2013-2016 годы для Московского окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Борзина Любовь Николаевна

2 Лезгинцев Георгий Евгеньевич

3 Сучков Алексей Игоревич

4 Черная Елена Игоревна

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, 
включенных в общий список кандидатов в присяжные заседатели 

на 2013-2016 годы для Третьего окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Борисов Анатолий Аркадьевич

2 Глебова Лейсан Рашитовна

3 Дубинин Виктор Николаевич

4 Забненков Олег Владимирович

5 Кондратюк Елена Александровна

6 Левина Наталья Геннадиевна

7 Степанова Наталья Ивановна

8 Шишкин Николай Геннадьевич

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, 
включенных в запасной список кандидатов в присяжные заседатели 

на 2013-2016 годы для Третьего окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Балыкина Светлана Владимировна

Событие

ПАСПОРТ – ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
12 декабря в актовом зале управы 

по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, 
д. 10 прошло торжественное вруче-
ние молодым жителям Рязанского 
района первого в их жизни паспорта 
гражданина Российской Федерации. 
Мероприятие было приурочено к 
20-летию Конституции России. Тор-
жественное вручение проводили 
глава управы А.Р. Царикаев, заме-
ститель главы управы В.Н. Кудря-
шова, председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Рязан-
ского района Ю.В. Лисицын, началь-
ник отделения УФМС по району 
Рязанский Ю.М. Львов, председа-
тель Совета ветеранов района 
О.П. Сочилов. Также в мероприятии 
приняли участие руководитель рай-
онного исполкома партии «Единая 
Россия» Н.В. Породин, родители 
подростков.

Вместе с паспортами юношам и 
девушкам были вручены подароч-
ные экземпляры Конституции Рос-
сийской Федерации.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА
1 января, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с полиелеем. Мч. Вонифатия.

2 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прав. Иоанна Кронштадского.

3 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Московского Петра, всея Рос-
сии чудотворца.

4 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Вмц. Анастасии Узорешитель-
ницы.

5 января, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Неделя 28-я по Пятидесятни-
це, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Св. Феоктиста, 
архиеп. Новгородского.

6 января, понедельник. 08.00 – 
Царские часы. 08.40 – Литургия 
Василия Великого. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. 23.30 – 
Общая исповедь. 23.40 – Часы. 
Седмица 29-я по Пятидесятнице. 
Навечерие Рождества Христова. 
(Рождественский сочельник).

7 января, вторник. 00.00 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

8 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Попразднество Рождества 
Христова. Собор Пресвятой Бого-
родицы.

9 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Ап. первомч. и архидиакона Стефа-
на.

10 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Мучеников 20 000, 
в Никомидии в церкви сожженных.

11 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Суббота по Рождестве Христо-
вом. Мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме избиенных.

12 января, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иако-
ва, брата Господня. Свт. Макария, 
митр. Московского.

13 января, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Седмица 30-я по Пятиде-
сятнице. Отдание праздника Рож-
дества Христова.

14 января, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия Василия Велико-
го. 17.00 – Всенощное бдение. 
Обрезание Господне. Свт. Васи-
лия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской.

15 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня.Утреня. 
Преставление, второе обретение 
мощей прп. Серафима Саровского.

16 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прор. Малахии. Мч. Гордия.

17 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. 
Собор 70-ти апостолов.

18 января, суббота. 08.00 – Цар-
ские часы. Вечерня. Литургия 
Василия Великого. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. Навече-
рие Богоявления (Крещенский 
сочельник). Раздача святой воды 
с 11.00 до 17.00, с 19.00 до 21.00.

19 января, воскресенье. 06.40 – 
Часы Литургия. Великое освяще-
ние воды. 17.00 Вечерня. Утреня 

с полиелеем. Неделя 30-я по 
Пятидесятнице. Святое Богояв-
ление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 
Раздача Святой воды с 9.00 до 
20.00.

20 января, понедельник. 08.40 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 31-я по Пятиде-
сятнице. Собор Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.

21 января, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиа-
на исп.

22 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, чудот-
ворца.

23 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Феофана, Затворника Вышен-
ского.

24 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с полиелеем. Прп. Феодосия Вели-
кого, общих житий начальника.

25 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Суббота по Богоявлении. Мч. 

Татьяны. Свт. Саввы, архиеп. Серб-
ского.

26 января, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 31-я по 
Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Мчч. Ермила и Стратоника.

27 января, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 32-я по Пятиде-
сятнице. Отдание праздника Бого-
явления. Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии.

28 января, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна 
Кущника.

29 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Поклонен ие честным 
веригам ап. Петра.

30 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Антония Великого.

31 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии.

ДОСТАВКА ВЫПЛАТ
В связи с новогодними праздниками выплата и доставка пенсии пенси-

онерам и другие социальные выплаты, положенные по закону гражданам 

г. Москвы и Московской области, будут осуществляться по следующему 

графику. УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России»: 30 декабря 

2013 года – за 2 января 2014 года; 3 января – за 3 и 5 января; 4 января – 

за 4 января; 6 января – за 6 и 7 января; с 8 января 2014 г. – по установ-

ленному графику. Финансово-кредитные учреждения (зачисления на 

лицевые счета): 31 декабря 2013 года.

Фестиваль

«ЛЕЙСЯ, КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ!»
30 ноября в Москве прошёл II Детский международный 

казачий фестиваль «Лейся, казачья песня!», на котором 

выступили лучшие детские казачьи коллективы из 

Москвы, Московской и Тульской областей, Ставрополь-

ского края, Украины и Белоруссии, США и Израиля.

Основная цель фестиваля – возрождение, сохране-

ние и развитие традиционного казачьего исполнитель-

ского искусства, традиций и обрядов. Именно поэтому 

участники в возрасте от 5 до 16 лет выступали на одной 

сцене с профессиональными казачьими ансамблями.

Во время фестиваля прошла выставка лучших худо-

жественных работ II Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Славься, казачество!» и 

мастер-классы по народным ремеслам.

Детский казачий фестиваль способствовал приобще-

нию молодёжи к песенному и танцевальному творче-

ству, укреплению гуманитарных контактов с регионами 

России, а также раскрытию новых творческих дарова-

ний в жанре современной казачьей песни и танца. Лау-

реаты фестиваля получили не только грамоты и призы, 

но и огромный заряд хорошего настроения. А друже-

ские контакты с участниками из других регионов позво-

лили обогатить репертуар и повысить исполнительское 

мастерство всех участников.

Организаторы мероприятия – префектура ЮВАО 

города Москвы, районное казачье общество (РКО) 

«Юго-Восток» и автономная некоммерческая организа-

ция «Антинаркотический проект «Право на жизнь», 

которая находится в Рязанском районе столицы.

На снимке: победителей поздравляет префект 

ЮВАО Владимир Борисович Зотов.

По материалам пресс-службы ЮВАО

Вопрос-ответ
В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
В каких случаях иностранец, переехавший жить в Россию, может 

рассчитывать на получение российской пенсии?
Чтобы получать трудовую пенсию, необходимо иметь российское граж-

данство, а в случае его отсутствия – статус постоянно проживающего 
в Российской Федерации, быть застрахованным в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Федерации и выполнить условия, 
необходимые для назначения трудовой пенсии конкретного вида (трудовая 
пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности, трудовая пенсия по 
случаю потери кормильца). Для получения, к примеру, трудовой пенсии по 
старости необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста 
и иметь стаж не менее пяти лет.

Чтобы стать участником обязательного пенсионного страхования и фор-
мировать свои пенсионные права, нужно быть зарегистрированным 
в системе индивидуального (персонифицированного) учёта Пенсионного 
фонда Российской Федерации. В этой системе в течение всей трудовой 
деятельности гражданина фиксируются данные, необходимые для назна-
чения, выплаты и перерасчёта пенсии. И в первую очередь – о страховых 
взносах, поступивших в фонд его будущей пенсии, а также о стаже. Стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд России уплачивает либо работодатель, 
либо гражданин сам за себя. К последним, как правило, относятся гражда-
не из числа самозанятого населения – индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы и другие.

За получением страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования можно обратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства.

Если человек не работал, значит, страховые взносы за него не поступали 
и нет необходимого стажа для назначения трудовой пенсии по старости. В 
этом случае у него возникнет право на получение социальной пенсии, но 
при достижении необходимого возраста для её назначения (60 лет – для 
женщин и 65 лет – для мужчин) и в случае постоянного проживания в РФ, 
подтверждённого видом на жительства. Социальная пенсия по старости 
не выплачивается в период выполнения работы и (или) иной деятельности.

ГУ ПФР № 3, тел.: 8 (495) 679-92-51

Новый сервис – с нового года
«ДЕРЖИТЕ РУКУ» НА СЧЁТЧИКЕ

В январе 2014 года в Москве заработает новый сервис, который 

позволит жителям столицы самостоятельно высчитать оплату за 

услуги ЖКХ. Для этого достаточно будет на сайте ведомства ГКУ 

«Центр координации ГУ ИС» ввести в специальную форму домашний 

адрес и показания счётчиков.

Учёт – «краеугольная» тема для 

всей системы ЖКХ. В некоторых 

регионах прошлой зимой столкну-

лись с необоснованно высокими сум-

мами за коммунальные услуги, осо-

бенно за отопление. Решить эту про-

блему можно, только наладив обще-

домовой, а следом и индивидуаль-

ный учёт тепла. Поквартирные 

«умные» счётчики тепла фиксируют 

расход энергии и стимулируют жиль-

цов к рациональному потреблению. Термодатчик измеряет теплоотдачу 

от поверхности радиатора. Далее данные автоматически передаются 

на подъездный (или домовой) концентратор и через Интернет в ЕИРЦ 

или управляющую компанию. Затем специальная программа обраба-

тывает полученные показания и производит расчёты.

Поквартирный учёт тепла должен сопровождаться установкой ради-

аторных терморегуляторов, если они ещё отсутствуют. «Это крайне 

важно, ведь счётчики лишь фиксируют, что ты потребил. А вот регу-

лировать этот объём тепла и, соответственно, экономить при его сни-

жении возможно только при наличии на каждом отопительном прибо-

ре в квартире радиаторных терморегуляторов. При таком «дуэте» 

в среднем можно сэкономить 10-15 % на потреблении тепла», – пояс-

няют специалисты.

Максимально эффективным отопление будет после обеспечения 

комплекса мер – модернизации теплового узла, балансировки систе-

мы по стоякам, утепления фасада здания. Экономия на теплопотре-

блении в этом случае составит 35-45 %.

После проведения комплексной модернизации отопительной системы 

в доме № 59 по ул. Обручева в Москве система учёта тепла INDIV-AMR 

зафиксировала снижение теплопотребления на 45 % по сравнению с ана-

логичным соседним домом № 51, где никаких работ по модернизации 

системы отопления не проводилось.

Непостоянство тарифной политики, изменения в законодательстве стиму-

лируют граждан «держать руку на пульсе» и бережно учитывать расходы 

на ЖКУ. Современные счётчики тепла берут эту головную боль на себя, 

демонстрируя, сколько можно сэкономить при комплексном подходе к 

энергосбережению.

Анастасия ЛАВРЕНТЬЕВА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
«РАДУГА»

16 ноября по адресу: ул. Зелено-

дольская, д. 4 завершился район-

ный этап конкурса-фестиваля твор-

чества для детей и молодёжи 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Радуга». На выставке 

участников конкурса были пред-

ставлены рисунки, поделки, вышив-

ка, лепка и фотоработы. По завер-

шении выставки состоялся кон-

церт: дети танцевали, пели, декла-

мировали. Горячие аплодисменты, 

которые они заслужили, убедитель-

ное свидетельство того, что люди 

с ограниченными возможностями 

здоровья имеют неограниченный 

творческий потенциал.

30 ноября в детской школе 

искусств им. М.А. Балакирева (ул. 

Ферганская, д. 23) состоялся окруж-

ной этап конкурса-фестиваля для 

детей-инвалидов «Радуга», а 17 

декабря победители окружного эта-

па приняли участие в гала-концер-

те, состоявшемся в КЦ «Москвич» 

(Волгоградский проспект, д. 46/15).

ИНТЕРЕСНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ

АНО «Некоммерческая студия 

театрального искусства «Надеж-

да», расположенная по адресу: ул. 

2-я Институтская, д. 1/12, в настоя-

щее время реализует грандовую 

программу «Нам жизнь дана тво-

рить любовь», направленную на 

духовно-нравственное воспитание, 

борьбу с наркоманией, пропаганду 

здорового образа жизни среди под-

ростков и молодёжи. Спектакль 

основан на документальных 

письмах детей-подростков. В 

постановке принимают активное 

участие дети и подростки. Спек-

такль пройдёт в Рязанском районе, 

в Кузьминках и Выхино-Жулебино.

Тел. студии «Надежда»: 8 (499) 

170-54-09, понедельник-пятница, 

17.00-20.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Минимальная заработная плата 

в Москве с 1.01.2014 устанавлива-

ется в размере 12,6 тыс. руб., а 

с 1.07.2014 – 12,85 тыс. руб. Размер 

минимальной зарплаты включает 

минимальную сумму выплат служа-

щему, отработавшему месячную 

норму и исполнившему свои трудо-

вые обязанности. Увеличение став-

ки предусмотрено проектом трёх-

стороннего соглашения на 2013-

2015 годы между Правительством 

Москвы, московскими объединени-

ями профсоюзов и работодателей.
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27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
Заслуженные поздравления работники службы МЧС России будут при-

нимать 27 декабря. На счету наших спасателей огромное количество 

поисково-спасательных работ и десятки тысяч спасённых жизней. Имен-

но спасатели первыми прибывают туда, где происходят чрезвычайные 

ситуации, а таких ситуаций в наши дни происходит немало. Выбросы 

радиоактивных и химических веществ, терроризм, ливни, снегопады и 

ураганы, пожары и взрывы в домах, аварии на транспорте. Ни одно из 

таких происшествий не обходится без участия спасателей. Сотрудники 

службы МЧС несут круглосуточную службу и оперативно реагируют на 

каждый сигнал о необходимости оказания помощи.

Спасибо вам, спасатели, за ваш самоотверженный труд! С наступаю-

щим праздником! Всех вам благ и крепкого здоровья!

Пресс-центр управы Рязанского района

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве сообщает, что 

с 1 января 2014 года введена обязанность для всех плательщиков налога 
на добавленную стоимость (в том числе являющихся налоговыми агента-
ми) представлять декларации по НДС только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НКРФ, п. 3 ст. 80 Налогового 
Кодекса).

Со списком операторов электронного документооборота, осуществляю-
щих свою деятельность на территории города Москвы, можно ознако-
миться на информационных стендах территориальных налоговых орга-
нов, а также на сайте УФНС России по г. Москве, (www.r77.nalog.ги).

Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» с 01.01.2014 документы 
должны подписываться усиленной квалифицированной электронной под-
писью. При невыполнении указанных требований документы налоговыми 
органами приниматься не будут.

Налогоплательщикам, подключённым к электронному документооборо-
ту, для замены сертификатов ключей подписи необходимо обратиться к 
своему специализированному оператору связи.

Объявление
ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МНОГОУРОВНЕВЫХ ПАРКИНГОВ

ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» информирует 
жителей Рязанского района, что завершается строительство многоу-
ровневых паркингов, располагающихся по адресам: ул. Верхние поля, 
вл. 35-37; ул. Новороссийская, вл. 23Б; 2-й Кабельный проезд, вл. 2Б.

В настоящий момент ведутся активные работы по окончанию строитель-
ства и подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию. Вы можете приобре-
сти машиноместо в собственность согласно Закону РФ от 30.12.2004 
№ 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости».

Обращаем ваше внимание, что на стадии строительства паркинга стои-
мость машиномест значительно ниже рыночной. Специальные предложе-
ния: теперь машиноместа можно приобрести по партнёрской программе 
в кредит от Банка Москвы и по ипотеке от КБ МИА.

Для приобретения машиномест приглашаем Вас в территориаль-
ное управление по ЮВАО ГУП г. Москвы «Дирекция гражданского 
строительства»: Рязанский проспект, д. 32, стр. 3, оф. 212, м. «Рязан-
ский проспект», тел.: 8 (495) 989-49-55), а также в единый центр про-
даж: ул. Большая Дмитровка, д. 23/8, стр. 3, подъезд 4, м. «Чехов-
ская», тел.: 8 (495) 651-91-92.

ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

На днях прошли штабные учения по ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации на территории ЮВАО в жилом секторе Рязанского района.

По легенде, на пульт 01 поступил сигнал о взрыве бытового газа в жилом 
доме 20/1 по улице Академика Скрябина.

Целью таких учений является проверка готовности оперативной группы 
Управления по ЮВАО, оперативного штаба, объединённых диспетчерских 
служб (ОДС) к реагированию на чрезвычайную ситуацию. Также были про-
верены реальность разработанных отчётно-информационных и справоч-
ных документов, необходимых для работы оперативной группы, и совер-
шенствование практических навыков личного состава оперативного штаба 
и ОДС ЮВАО г. Москвы на рабочих местах, при реагировании и организа-
ции работ на месте чрезвычайной ситуации.

Т.В. ПРОШИНА
ОНД Управления по ЮВАО

ГУ МЧС России по г. Москве

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ В НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В связи с новогодними праздниками Главное управление ПФР № 3 по г. 

Москве и Московской области информирует, что выплата социального 
пособия на погребение и доплаты к социальному пособию на погребение 
гражданам г. Москвы будет осуществляться 3, 6 и 8 января 2014 года по 
адресу: г. Москва, ул. Новочеркасский бульвар, д. 29. Контактный телефон: 
8-495 – 348-36-20.

Отдел по работе с обращениями граждан,
застрахованных лиц, организаций и

страхователей ГУ ПФР № 3

Скоро Новый год

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 
НЕ ОБЕРНУЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
Приближается Новый год, и красавица-

ёлка скоро займёт своё почётное место 

на поистине всенародном празднике. 

Чтобы встреча Нового года не омрача-

лась таким несчастьем как пожар, 1-й 

РОНД Управления по ЮВАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве 

напоминает Вам о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопас-

ности при проведении новогодних меро-

приятий.

Устанавливая ёлку, нужно помнить, что 

она не должна препятствовать свободно-

му выходу из помещения, ветки не долж-

ны соприкасаться со стенами и потол-

ком. Располагать елку вблизи батарей 

отопления крайне опасно. Во время включения иллю-

минации нельзя полностью тушить свет в квартире.

Недопустимо украшать ёлку легкосгораемыми игруш-

ками, обкладывать подставку под ней и ветки ватой, 

непропитанной огнезащитным составом, а также при-

менять на елках зажжённые свечи.

Иллюминация должна быть смонтиро-

вана в соответствии с требованиями 

Правил устройств электроустановок. 

Электропровода в новогодних гирлян-

дах должны иметь надёжную изоляцию. 

При признаках неисправности (запах 

горелой изоляции, искрение) её нужно 

немедленно отключить. Не разрешайте 

детям в отсутствие взрослых самостоя-

тельно включать иллюминацию на ёлке, 

а также не оставляйте включённую элек-

трогирлянду на ночь.

Карнавальные костюмы из ваты, мар-

ли, бумаги должны быть пропитаны спе-

циальным огнезащитным составом.

В помещении и вблизи ёлки опасно 

применять пиротехнические изделия (бенгальские 

огни, петарды, хлопушки, ракеты).

Эти элементарные правила помогут Вам не омрачить 

праздник.

1 РОНД Управления по ЮВАО

ГУ МЧС России по г. Москве

Пиротехнические средства

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Какой новогодний праздник обхо-

дится без бенгальских огней, залпов 

праздничного фейерверка, горящих 

свечей? Именно во время новогод-

них торжеств используется огромный 

арсенал различных пожароопасных 

пиротехнических средств, которыми 

просто завалены прилавки магази-

нов. С сожалению, применение этих 

пиротехнических средств может при-

вести не только к возникновению 

пожара, но, что ещё страшнее, – к травмам и увечьям.

Напоминаем Вам, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. использовать изделия с явными дефектами: мятые, 

с трещинами и другими повреждениями корпуса или 

фитиля;

2. устраивать салюты ближе 20 метров от жилых 

помещений и легковоспламеняющихся предметов, под 

низкими навесами и кронами деревьев;

3. носить подобного рода изделия в карманах;

4. держать фитиль во время поджигания около лица;

5. применять при сильном ветре;

6. направлять ракеты и фейерверки на людей;

7. бросать петарды под ноги;

8. наклоняться над зажжённым фейерверком;

9. подходить ближе 15 метров к зажжённым салютам.

Приобретайте только сертифицированную пиротехни-

ческую продукцию, снабжённую инструкцией на рус-

ском языке.

Эти элементарные правила помогут Вам не омрачить 

себе праздник, а может быть, даже спасут жизнь.

При пожаре:

– позвонить по телефону «01» 

(для абонентов сотовой связи: 

«Билайн», «МТС», «Мегафон» – 112) 

и указать точный адрес пожара, что 

горит, есть ли угроза людям;

– при возможности задействовать 

первичные средства пожаротуше-

ния;

– при угрозе Вашей жизни необхо-

димо покинуть опасную зону;

– встретить прибывших пожарных и спасателей, ука-

зать место возникновения пожара.

Помните: пожар легче предупредить, чем поту-

шить!

1 РОНД Управления по ЮВАО

ГУ МЧС России по г. Москве

Уважаемые жители!

Управа Рязанского района сообщает, что в целях 

обеспечения мер безопасности в период проведе-

ния новогодних и рождественских мероприятий 

определены специальные места применения насе-

лением бытовой пиротехники 1-3 классов опасно-

сти по адресам:

– ул. Михайлова, д. 31

– территория сквера по улице Фёдора Полетаева

– территория сквера около железнодорожной 

станции «Вешняки»

ВНИМАНИЕ! Пиротехнические средства можно 

использовать только на расстоянии 100 метров от 

жилых домов

Нет – наркотикам
ЧТОБЫ ПОМОЩЬ ПРИШЛА 

ВОВРЕМЯ
С 5 декабря вступил в силу закон о тестировании учащихся на нарко-

тики. В школах и вузах будет проводиться социально-психологическое 

тестирование учеников и студентов на предмет употребления наркотиков. 

Тестирование подкрепят профилактическими осмотрами. Цель – раннее 

выявление незаконного, то есть не обусловленного медицинскими причи-

нами, употребления наркотических и психотропных веществ. При этом 

закон сохраняет требование о том, чтобы до тестирования сам ребё-

нок или его родители давали письменное согласие на его проведение.

По данным, которые приводил главный нарколог Минздрава Евгений 

Брюн, в школах с наркотиками знаком сегодня каждый десятый ребёнок. 

Причём, по заявлению Евгения Брюна, само проведение тестирования, 

хотя и было сугубо добровольным (ребята имели возможность от него отка-

заться), ситуацию резко улучшало.

Специалисты поясняют: правильно проведённый опрос – это не про-

сто ответы на перечень вопросов, врач-нарколог работает, беседует 

с каждым ребёнком. Повторное тестирование, проведённое в тех же 

учебных заведениях, показало, что количество ребят, интересующих-

ся наркотиками, уменьшалось в несколько раз.

Тестирование заставляет ребят уходить от сиюминутных решений и заду-

маться о последствиях знакомства с вредоносными препаратами.

Психологическое тестирование дополняется медосмотрами – к 

сожалению, родители, не знакомые с признаками наркотического 

опьянения, слишком поздно узнают о пристрастиях своих детей.

В случае, если окажется, что подросток действительно применяет нарко-

тики или психотропы, его направят в специализированную медицинскую 

организацию для лечения. При этом законом предусмотрено, что для этого 

понадобится согласие в письменной форме самого подростка (если ему 

уже 15 лет). Согласие на лечение несовершеннолетних до 15 лет дают 

родители (один из них), либо законные представители ребёнка.

Пресс-центр управы Рязанского района

В записную 
книжку
ЧТО, ГДЕ, КОГДА – 

В ЮВАО
Вниманию жителей: для вас 
работает сайт Союза обществен-
ных организаций ЮВАО http://
info-uvao.ru/

Сайт «Что? Где? Когда в ЮВАО и 
рядом» создан для информирова-
ния о тех событиях, которые проис-
ходят каждый день и которые 
достойны внимания, но не всегда 
остаются замеченными. Это то, что 
касается нашего с вами двора, 
анонсов спортивных мероприятий 
в школе, которая находится за 
углом и куда бы мог пойти ваш 
ребёнок, событий учреждений куль-
туры, библиотек, выставочных 
залов, расписания интересных сек-
ций в досуговых учреждениях. Это 
новости округа, где мы живём.

Сайт предоставляет возможность 
всем заинтересованным жителям 
ЮВАО получать информацию об 
успехах и достижениях округа 
в самых разных направлениях. 
Познакомьтесь с сайтом, и вы най-
дёте для вас и вашей семьи немало 
полезных и интересных сведений.

Проект связан с социальными 
сетями, поэтому информация сайта 
широко распространяется в Интер-
нете.

Пресс-центр управы 
Рязанского района
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

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
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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
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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

РЕКЛАМА
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ
Несмотря на постоянное совершенствование методов безоперационного удаления 

камней желчного пузыря, все применяемые методы имеют целый ряд ограничений 
(применение препаратов, обладающих литолитическим действием; экстракорпо-
ральная литотрипсия), и единственным радикальным способом лечения калькулёз-
ного холецистита является оперативное вмешательство.

Достижения современной хирургии позволяют применять наименее травматичные 
методы лечения, что значительно снижает риск развития осложнений и улучшает 
качество жизни пациентов.

К данным методам, несомненно, относится и лапароскопическая холецистэктомия. 
Удаление желчного пузыря с конкрементами производится через небольшие про-
колы в брюшной стенке, что позволяет добиться радикальности лечения и при этом 
избежать травмирования мягких тканей брюшной стенки (снижается риск развития 
послеоперационных грыж, инфекционных осложнений, сроки послеоперационной 
реабилитации), а также обеспечивает хороший косметический эффект.

Широкому распространению именно данного метода хирургического лечения жел-
чнокаменной болезни также способствует тот факт, что в ходе операции хирургу 
обеспечивается обзор области оперативного вмешательства, в ряде случаев даже 
превышающий таковой при традиционной холецистэктомии из широкого разреза.

Современные лапароскопы позволяют в ходе лапароскопической холецистэкто-
мии провести ревизию и других органов брюшной полости и малого таза и провести 
одномоментное хирургическое лечение сопутствующей патологии (например, уда-
ление кист яичников).

Эффективность лапароскопической холецистэктомии (на результаты операции 
не оказывает влияния длительность заболевания, величина и количество камней 

в желчном пузыре) приводит к постоянному расширению показаний для данного вида хирургического лечения, так, на-
пример, в последнее время с помощью этого метода производится удаление желчного пузыря при остром холецистите 
(до возникновения выраженных инфильтративных изменений).

Однако имеются и противопоказания. В первую очередь, это тяжёлая сердечная и дыхательная недостаточность, нару-
шения свёртываемости крови, беременность. Лапароскопическая холецистэктомия не применяется и при злокачествен-
ных новообразованиях желчного пузыря, так как требуется радикальное удаление регионарных лимфатических узлов.

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

Качество ведомственной медицины по доступной цене

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.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Елагин Илья Борисович – 

врач хирург отделения 

хирургии

МАГАЗИН ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ ПРЕДЛАГАЕТ НЕМЕЦКИЙ МЯСНОЙ ХЛЕБ ПО-БАВАРСКИ – горячий, ароматный, сочный, готовится из мелко рубленой 
говядины или свинины с добавлением жареного лука, соли и ароматной смеси перцев, выпекается в прямоугольных хлебных формах до образования золотистой хрустящей корочки. 
Готовое блюдо имеет очень насыщенный вкус, который наверняка станет изюминкой любого праздничного стола и не останется без внимания гостей. Мясной хлеб – это настоящий 
мясной продукт, прекрасная альтернатива традиционной колбасе по аппетитной цене: свиной – 169 р., говяжий – 229 р. за 1 кг. В нашем магазине представлен большой ассортимент 
мясной и колбасной продукции, а также полуфабрикатов торговой марки «ФЕРМАЧ». МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС С 9.00 ДО 23.00 ПО АДРЕСУ: РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 69.
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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
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