
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания в апреле 2013 года представляются: 

 – проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной 

сети – реконструкция Рязанского проспекта от Садового кольца до грани-

цы с Московской областью, на территории Рязанского района города 

Москвы от Карачаровской эстакады до ул. Академика Скрябина; 

 – проект межевания квартала, ограниченного улицами Академика 

Скрябина, 1-я Новокузьминская, Зеленодольская, Рязанский проспект. 

Информационные материалы будут представлены на экспозициях по 

адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (управа Рязанского района) с 1 по 

15 апреля 2013 г., часы работы: с 08.00 до 17.00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слуша-

ний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуж-

даемым проектам

Полная информация о публичных слушаниях публикуется в район-

ной газете на стр. 7. См. также сайт: http://управа-рязанский.рф; 

www.uvao.ru

Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru

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

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

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

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

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

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

города Москвы»
Муниципальный округ Рязанский
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – глава Евсеев А.Д. –
тел.: 8 (495) 371-37-88.

Администрация муниципального 
округа Рязанский

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 
– глава 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) – 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 (495) 633-66-70;

факс 

8 (495) 633-66-83.

Телефоны организаций в центре:

районный отдел

жилищных субсидий:

тел. 8 (495) 633-66-78

паспортный стол:

тел.: 8 (495) 633-66-71

абонентский отдел: 

тел. 8 (495) 633-66-73

управление соцзащиты: 

тел. 8 (495) 633-66-79, 

8 (495) 633-66-82
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Горячая тема: транспорт

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЮТСЯ

Общественный транспорт – приоритет для московских властей. До 2020 

года планируется построить 150 километров новых линий метрополитена, 

открыть 70 станций. Кроме того, сообщил мэр Москвы С.С. Собянин, в этом 

году столичные власти совместно с РЖД приступили к реализации про-

граммы модернизации пригородного сообщения. «Это один из самых круп-

ных инфраструктурных проектов в стране. Мы намерены за ближайшие 7-8 

лет построить 240 километров новых линий железных дорог, это, по сути, 

будет наземное метро, второе».

Пресс-центр управы Рязанского района

Анатолий 
СИМОНОВ

депутат Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский

* * *

Военный ужас не забыт –

Нельзя ничем ту боль измерить.

Людскую память бередит

Войной загубленное время.

Война – треклятая пора.

Отмщенье торопили беды.

Гремело русское «Ура!»,

Предвосхищая День Победы.

Безумец – сам себе кумир.

Повержен фюрер бесноватый.

Карая зло, спася мир,

Шли в бой страны моей солдаты.

Благословенная страна –

Непобедимы её люди.

И твёрдо знают времена:

Россия есть! Россия – будет!

Февраль 2013 г.

Военно-спортивный праздник

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

Как возродить комплекс «Готов к 

труду и обороне», какую работу 

проводят ветераны Великой Отече-

ственной войны с молодёжью, нуж-

ны ли студентам и школьникам 

добровольные общества содей-

ствия армии, авиации и флоту Рос-

сии – об этом и многом другом рас-

сказал префект ЮВАО В.Б. Зотов 

на пресс-конференции, прошедшей 

в рамках большого военно-спор-

тивного праздника 23 февраля в 

Центре военно-патриотического 

воспитания молодёжи.

В этот день хорошую физическую 

подготовку показала команда юно-

шей из средней школы № 777 Рязан-

ского района, заслужившая II место 

по округу в соревнованиях по пере-

тягиванию каната и III место в состя-

зании «Спортивный патруль».

Замечательный праздник запом-

нится надолго и взрослым, и детям, 

которые были в восторге от увиден-

ного.

Пресс-центр управы 

Рязанского района

Это – важно!

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС РОССИИ
14 марта в Музее Великой Отече-

ственной войны на Поклонной горе 

состоялось знаковое событие: 

во зобновило свою работу Военно-

историческое общество России 

после более чем 100-летнего пере-

рыва. Владимир Путин встретился 

с участниками учредительного 

съезда общероссийской обще-

ственно-государственной организа-

ции «Российское военно-историче-

ское общество». В ходе встречи 

Президент вручил государственные 

награды представителям поиско-

вых объединений за активную 

работу по патриотическому воспи-

танию молодёжи, участие в поиско-

вой работе и увековечении памяти 

погибших защитников Отечества.

Военно-историческое общество 

продолжит традиции император-

ского Русского военно-историче-

ского общества. Главная цель – 

объединение усилий общественно-

сти и государства для изучения 

военно-исторического прошлого 

страны и сохранения национальной 

памяти. В историческом просвеще-

нии особенно значима роль школь-

ных музеев боевой славы. Дети, 

зная имена героев, гордятся ими, 

берут с них пример. Совершенно 

справедливо сказал Президент, что 

«главный ресурс мощи России, её 

будущего – в нашей исторической 

памяти».

Т.А. ВЕДЕШЕНКОВА, 

педагог-организатор средней 

общеобразовательной 

школы № 911
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВЫ!

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин, принимая решения, касаю-

щиеся развития города, опирается на мнения жителей, берёт за основу 

ваши предложения и замечания, дорогие москвичи!

Только в 2012 году в префектуру ЮВАО поступило более 40 тысяч 

ваших обращений, на основе которых была сформирована Программа 

развития округа. Благодаря этому приняты беспрецедентные меры по 

решению важных жизненных вопросов, и уже очень многое сделано в 

области транспортного развития, благоустройства, капитального ремон-

та, социального обеспечения.

ПО ВАШИМ ОБРАЩЕНИЯМ:

Развёрнута активная борьба с нелегальными мигрантами. Усилился 

контроль за незаконной сдачей квартир мигрантам, резко снижены кво-

ты на иностранную рабочую силу. В ЮВАО только за прошлый год выяв-

лено 4773 незаконно пребывающих иностранных гражданина, которые 

выдворяются за пределы РФ. Привлечены к административной ответ-

ственности 16437 нарушителей миграционного законодательства. 

Сотрудниками отдела УФМС России по г. Москве в ЮВАО за 2012 год 

проведено 9173 проверки по соблюдению миграционного законодатель-

ства. Работа в этом направлении продолжается.

Запущена программа развития метрополитена г. Москвы до 2020 

года, которая предусматривает строительство 150 км новых линий, что 

увеличивает московский метрополитен в 1,5 раза.

В этом году запланирован ввод трёх станций в Жулебино («Лермон-

товский проспект», «Жулебино», «Котельники»). Мэр Москвы 

С.С. Собянин поручил ускорить строительство участка «Выхино» – 

«Жулебино» и открыть его к 1 сентября 2013 года.

Ведётся проектирование новой ветки метро, включающей в себя 7 

станций. Ввод этих станций позволит существенно сократить времен-

ные затраты жителей районов Некрасовка, Выхино-Жулебино, Рязан-

ский и Нижегородский до центра Москвы, до мест работы и обратно.

Небывалыми темпами продолжались работы по созданию парковоч-

ных мест на дворовых территориях. Только за два последних года обу-

строено 120 тысяч мест во дворах, что в 5 раз больше, чем в преды-

дущие годы.

Приступаем к масштабной реконструкции с расширением полос и 

установкой развязок на Волгоградском и Рязанском проспектах.

Для жителей районов Некрасовка и Печатники введены 4 новых 

маршрута наземного общественного транспорта протяженностью более 

30 км, что позволяет им быстрее добраться до метро.

ПО ЗАПРОСАМ ЖИТЕЛЕЙ ЮВАО:

В учреждениях здравоохранения ЮВАО по распоряжению мэра 

Москвы С.С. Собянина поставлено более 2000 единиц высокотехноло-

гичного медицинского оборудования (в т.ч. 17 томографов, 36 рентгено-

аппаратов, 6 флюорографов и 5 маммографов). Заменено более 60 % 

единиц устаревшего медицинского оборудования, что позволит уже в 

этом году выйти на высочайший уровень медицинского обслуживания. 

Во всех учреждениях осуществляется запись на приём к врачу в элек-

тронном виде, установлены прозрачные ящики для сбора жалоб и пред-

ложений, ведётся запись служебных телефонных переговоров в реги-

стратурах.

Ликвидирована очерёдность в детские дошкольные учреждения за 

счёт строительства новых 16 детских садов за последние два года, 

перепрофилирования существующей сети, внедрения системы элек-

тронной записи в детские сады. До конца этого года в округе построят 

ещё 7 детских садов на 1010 мест.

ПО ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ:

Решением мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина развёрнута 

работа по обустройству дворов, зон отдыха. Проведены масштабные 

работы по реконструкции парка имени Артёма Боровика в Марьино, 

начаты работы в парке Шкулева в Текстильщиках, сдвинулся вопрос о 

перспективном развитии территории парка 850-летия Москвы. Эта 

работа будет продолжена и в дальнейшем. В 2013 году благоустроят 5 

«народных» парков в районах Текстильщики, Лефортово, Рязанский, 

Некрасовка, Нижегородский, обустроят 4 пешеходные зоны.

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ:

В 2012 году Правительством Москвы проведена масштабная органи-

зационная работа по открытию многофункциональных центров пре-

доставления государственных услуг (МФЦ) в районах Марьино, 

Лефортово, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Южнопортовый, 

Нижегородский, Некрасовка. К концу этого года все жители неохвачен-

ных районов также смогут воспользоваться услугами таких центров и 

получать целый комплекс государственных услуг в одном месте.

Несмотря на то, что Правительством Москвы сделано для жителей 

округа очень много, мы понимаем, что в городе и округе остаётся ещё 

немало проблем, требующих решения. В решении актуальных вопросов 

городские власти по уже сложившейся за два года традиции будут учи-

тывать ваши пожелания, и каждое решение будет согласовано с обще-

ственными организациями округа.

ЕЩЁ РАЗ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ 

ОКРУГА!

Более подробную информацию обо всех реализуемых мероприя-

тиях на территории Юго-Восточного административного округа вы 

можете узнать на портале префектуры ЮВАО: WWW.UVAO.RU

 ОБРАЩАЙТЕСЬ В МФЦ! 
Уважаемые москвичи! С 1 января 

2013 года в МФЦ районов ЮВАО 

осуществляется приём документов 

на государственную регистрацию 

по территориальному принципу:

 – на объекты жилого фонда, 

расположенные на территори и 

города Москвы;

 – на объекты нежилого фонда, 

договоры аренды земельных участ-

ков, заключенные на срок до 5  лет 

включительно, под размещение 

некапитальных объектов недвижи-

мости, дополнительных соглаше-

ний к таким договорам, за исключе-

нием дополнительных соглашений 

об изменении предмета аренды и 

цели предоставления земельного 

участка, а также регистрацию прав 

граждан на земельные участки, 

предоставленные для ИЖС, веде-

ния садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства, принадлежащие 

физическим и юридическим лицам, 

права на которые зарегистрирова-

ны в ЕГРП, внесение изменений в 

записи ЕГРП о правах на земель-

ные участки по субъекту и выдачу 

готовых результатов (расположен-

ные на территории Юго-Восточ-

ного административного округа);

 – приём заявлений о предостав-

лении сведений о зарегистрирован-

ных правах на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним (информация 

из ЕГРП) и о предоставлении све-

дений, внесённых в государствен-

ный кадастр недвижимости (када-

стровые паспорта и выписки) на 

объекты, расположенные на тер-

ритории Москвы (за плату).

Указанные полномочия исполня-

ются МФЦ в полном объёме за 

исключением полномочий, предо-

ставленных специализированным 

отделам Управления. Основание: 

Федеральный закон от 28.07.2012 

№ 133 – ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и 

м униципальных услуг по принципу 

«одного окна».

Перечень, адреса и телефоны 

МФЦ районов ЮВАО:

МФЦ района Капотня: 2-й квартал 

Капотни, д. 22, т.: 8 (499) 940-42-50

МФЦ района Лефортово: Проезд 

завода «Серп и молот», д. 10, 

т.: 8 (495) 531-09-20

МФЦ района Люблино: ул. 

Люблинская, 53; т.: 8 (499) 940-46-

31

МФЦ района Марьино: ул. Совхоз-

ная, д. 41, т.: 8 (499) 940-32-20

МФЦ района Некрасовка: ул. Рож-

дественская, д. 21, корп. 6, 

т.: 8 (499) 940-43-20

МФЦ района Нижегородский: 

Проезд завода «Серп и молот», 

д. 10, т.: 8 (495) 531-00 – 80

МФЦ района Печатники: ул. Шос-

сейная, д. 86, т.: 8 (495) 530-44-30

МФЦ района Рязанский:  ул. 1-я 

Новокузьминская, д.10, т.: 8 (495) 

633-66-70

МФЦ района Текстильщики: 

Волжский бульвар, квартал 95, 

корп. 2, т.: 8(499) 940-32-30

МФЦ района Южнопортовый: 

3-й Крутицкий пер., д. 11, т.: 8 (499) 

940-46-67

График работы МФЦ: понедель-

ник – пятница 08.00 – 20.00; суббо-

та – 09.00-15.45.

 Уважаемые жители! Управление социальной защиты населения 
Рязанского района города Москвы сообщает о возможности получения 

20 государственных услуг в электронном виде, то есть при удалённом обращении 
за мерами социальной поддержки

 ПЕРЕЧЕНЬ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
1. Назначение и предоставление 

единовременного пособия женщи-

нам, вставшим на учёт в медицин-

ских учреждениях города Москвы в 

срок до 20 недель беременности.

2. Оформление и выдача Удосто-

верения многодетной семьи города 

Москвы и его дубликата.

3. Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты потерявшим кормильца 

детям-инвалидам в возрасте до 18 

лет и инвалидам с детства в воз-

расте до 23 лет.

4. Выплата денежных средств на 

содержание ребёнка, переданного 

под опеку (попечительство).

5. Назначение и предоставление 

дополнительного единовременного 

пособия в связи с рождением 

ребёнка молодым семьям.

6. Назначение и предоставление 

единовременной компенсационной 

выплаты на возмещение расходов 

в связи с рождением (усыновлени-

ем) ребёнка.

7. Назначение и предоставление 

единовременной компенсационной 

выплаты на возмещение расходов 

в связи с рождением одновремен-

но трёх и более детей.

8. Назначение и предоставление 

ежемесячного пособия на ребёнка.

9. Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты лицу, занятому уходом за 

ребёнком-инвалидом или инвали-

дом с детства в возрасте до 23 лет.

10. Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты на ребёнка в возрасте до 

18 лет, проживающего в семье, в 

которой оба или единственный 

родитель не работают и являются 

инвалидами I или II группы (или 

имеют III или II степень ограниче-

ния способности к трудовой дея-

тельности).

11. Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты на возмещение роста сто-

имости продуктов питания отдель-

ным категориям граждан на детей 

в возрасте до трёх лет.

12. Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты на возмещение расходов 

в связи с ростом стоимости жизни 

отдельным категориям семей с 

детьми.

13. Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты на возмещение расходов 

по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги многодет-

ным семьям.

14. Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты за пользование телефо-

ном многодетным семьям.

15. Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты семьям, имеющим 10 и 

более детей.

16. Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты на возмещение расходов 

в связи с ростом стоимости жизни 

многодетным семьям.

17. Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты на приобретение товаров 

детского ассортимента многодет-

ным семьям.

18. Назначение и предоставление 

ежегодной компенсационной 

выплаты на приобретение ком-

плекта детской одежды для посе-

щения занятий на период обуче-

ния.

19. Информирование о факте 

получения, о размере пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат.

20. Подача заявления на получе-

ние справки о праве на государ-

ственную социальную стипендию 

для малообеспеченных студентов.

Для получения услуги в электрон-

ном виде москвичам достаточно 

заполнить интерактивную форму 

заявления на сайте портала госу-

дарственных и муниципальных 

услуг (функций) города Москвы: 

https://pgu.mos.ru/ru/ и направить 

документы через личный кабинет 

Портала государственных услуг.

Преимуществом интерактивной 

формы заявления является то, что 

при его заполнении заявитель 

может определить свою принад-

лежность сразу к различным льгот-

ным категориям и обратиться за 

всеми полагающимися выплатами 

одновременно.

Необходима предварительная 

регистрация на портале государ-

ственных услуг. Для регистрации 

необходимо войти на сайт https://

pgu.mos.ru/ru/, в левой нижней 

части экрана выбрать ссылку 

зарегистрироваться, затем 

последовательно ввести: адрес 

электронной почты; номер мобиль-

ного телефона; указать фамилию, 

имя, отчество и СНИЛС. В случае 

если СНИЛС не указан, будет 

доступно ограниченное количество 

услуг к подаче заявлений. На сайте 

имеется подробная инструкция по 

регистрации. Также с информаци-

ей о переводе государственных 

услуг в сфере социальной защиты 

населения в электронный вид вы 

можете ознакомиться на сайте 

департамента социальной защиты 

населения города Москвы http://

dszn.ru/
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

От слов – к делу
ГЛАВА УПРАВЫ А.Р. ЦАРИКАЕВ: 

«УЧАСТВУЙТЕ В УПРАВЛЕНИИ МОСКВОЙ!»
– Не прошло и полугода, как 

появился портал «Наш город», 
созданный по инициативе мэра и 
Правительства города Москвы. 
Благодаря порталу, горожане 
фактически участвуют в управ-
лении Москвой. Насколько это 
осложнило жизнь управ?

– «Осложнило» в данном случае 
не то слово. Портал «Наш город» 
буквально встряхнул все управы, 
придал новый ритм выполняемым 
работам, на наших глазах повыша-
ется ответственность исполните-
лей. Трудно успеть всё сделать 
вовремя, но мы пытаемся.

– Какие сферы жизнедеятель-
ности в центре внимания москви-
чей, обращающихся на портал?

– На портале москвичи оценивают 
благоустройство своих дворов, каче-

ство услуг в сфере торговли и здра-
воохранения, а самое главное – они 
привлекают внимание властей к кон-
кретным проблемам и тем самым 
способствуют их решению. По сути, 
это портал народного контроля.

– Какие ещё порталы приносят 
реальную пользу жителям?

– Хотелось бы отметить портал 
«Дороги Москвы», также создан-
ный по инициативе мэра и Прави-
тельства города. А на официаль-
ном портале Правительства 
Москвы «Дома Москвы» в общедо-
ступном виде появились планы 
государственных и частных управ-
ляющих организаций и жилищных 
объединений по проведению работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома 
и предоставлению коммунальных 
услуг в 2013 году.

Большое спасибо всем жителям, 
которые обращаются на названные 
порталы и вносят конкретные пред-
ложения по благоустройству горо-
да.

Татьяна КОЛЕСНИК

Что было и что стало

В ОТВЕТ НА ОСТРЫЕ СИГНАЛЫ
В конце прошлого месяца 

С.В. Савельева, жительница нашего 
района, заметила, что рядом с домом 
№ 56 по Зарайской улице около 
автостоянки ведётся торговля с авто-
мобиля «Бычок». Место не подходя-
щее для этого. Савельева обрати-
лась с письмом на портал «Наш 
город» и попросила навести порядок. 
Ответ главы управы Рязанского рай-
она А.Р. Царикаева не заставил себя 
ждать: 1 марта было проведено 
обследование, в результате которого 
выяснилось, что по указанному адре-
су автомагазин ИП «Плотникова 
Е.С.» размещён в нарушение усло-
вий договора, заключённого с пре-
фектурой ЮВАО. После директивно-
го предписания автомагазин был 
передислоцирован согласно схеме 
размещения.

В снежную зиму, по понятным 
причинам, у коммунальщиков мно-
го проблем. И порой подрядные 
организации относятся к своим 
обязанностям без должной ответ-
ственности. Например, после сиг-
нала той же Савельевой снег с дет-
ской площадки свалили за лавочку, 
в результате на месте двух клумб, 
лавочки для отдыха и второго вхо-
да на площадку образовался снеж-
ный «бастион». Гору снега за кон-

тейнером раздолбили ломами, и 
валуны бросили здесь же. В ходе 
обследования, проведённого адми-
нистративно-технической инспек-
цией (АТИ) по ЮВАО 4 марта, ука-
занное нарушение подтвердилось. 
К ответственной организации ООО 
«СК Статус» приняты меры адми-
нистративного воздействия: 
оформлен протокол на должност-
ное лицо (5000 руб.). Начальник 
АТИ Ф.В. Коротаев в своём ответе 
Савельевой сообщил: «Работы по 
очистке всех малых архитектурных 
форм и входов на детскую площад-
ку, расположенную на вашей дво-
ровой территории, вывозу 30 куб. м 
снега, выполнены. В результате 
обследования установлено, что 
детская площадка находится в 
удовлетворительном состоянии».

Борис, проживающий по адресу: 
улица Васильцовский Стан, д. 6, 

просигналил о поломанном трена-
жёре на детской площадке. Сразу 
же после обращения жителя трена-
жёр был отремонтирован.

По просьбе А.А. Зиновьева очи-
щена от наледи пешеходная дорож-
ка, идущая от дома № 17 до дома 
№ 19 по ул. Паперника. Что было и 
что стало – картина разительная.

Т.В. Титова сообщила на портал 
«Наш город» о том, что «не убира-
ется снег с парковочных мест возле 
дома со стороны улицы Коновало-
ва, глыбы льда свалены в кучу и не 
вывезены. Там же с начала зимы не 
чистится пешеходная дорожка». 
Меры были приняты быстро, и бла-
годарная жительница в ответ напи-
сала: «Большое спасибо. Всё убра-
но хорошо».

Пресс-центр управы 
Рязанского района

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

Обратная связь

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
АДРЕСНОЙ РАБОТЕ

Осознавая значимость работы с 
населением, улучшения связи с 
жителями, местное отделение пар-
тии «Единая Россия» Рязанского 
района провело, в рамках обще-
ственно-политического клуба 
«Лидер Юго-Востока», круглый 
стол, посвящённый основным зада-
чам, вытекающим из Послания 
Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ и 16-й конференции 
МГРО партии «Единая Россия». В 
мероприятии приняли участие 
депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Рязанский, чле-
ны партийного актива, представи-
тели общественных организаций и 
жители района.

Открыл круглый стол руководи-
тель Московской партийной школы 
МГРО партии «Единая Россия» 
Владимир Поздеев, который в сво-
ём выступлении проанализировал 
текущую социально-экономиче-
скую обстановку и определил круг 
наиболее острых проблем. Первый 
заместитель главы управы, член 
районного политсовета Елена 
Петушкова рассказала о програм-
ме развития Рязанского района.

В своём Послании Президент 
обратил особое внимание на забо-
ту о семье и детях, обеспечение 
занятости молодёжи. Эту тему 

затронул секретарь первичного 
отделения № 28, ответственный 
секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Александр Ткачёв. Он предложил 
членам политсовета и партийным 
активистам взять шефство над 
детьми из неблагополучных семей 
района.

О задачах Совета сторонников по 
повышению уровня доверия к пар-
тии рассказал председатель прав-
ления районного общества инвали-
дов, депутат Совета депутатов 
муниципального округа, член рай-
онного политсовета, почётный 
житель Рязанского района Анато-
лий Симонов. Им был высказан 
тезис о необходимости больше уде-
лять внимание адресной работе с 
жителями по решению самых набо-
левших вопросов.

Все поступившие предложения 
будут обобщены и представлены 
районному политсовету для вклю-
чения в план работы партийной 
организации, а также направлены в 
адрес вышестоящих партийных 
органов.

Н.В. ПОРОДИН, руководитель 
исполкома

местного отделения партии 
«Единая Россия»

Мнение жителя

ПОЛЬЗА – 
НАЛИЦО

За период с 15 
февраля по 15 
марта в 123-х 
столичных упра-
вах признали 
3388 проблем, о 
которых москви-
чи сообщили на 
портал «Наш 
город». 2949 из 
них (87 %) были 
решены за 3-4 
дня (при регламентном сроке 8 
рабочих дней). Эти цифры, о кото-
рых я узнала на портале, убеди-
тельно свидетельствуют об эффек-
тивности народного контроля с 
помощью информационных техно-
логий. И это тем более важно, что 
сейчас многие госуслуги можно 
получать в электронном виде, 
не тратя время на очереди и лиш-
ние бумаги.

Ещё обращаю внимание на пор-
тал «Дома Москвы» www.dom.mos.
ru,  предназначенный для раскры-
тия информации организациями, 
управляющими многоквартирными 
домами, здесь размещаются основ-
ные показатели их деятельности, 
сведения о выполняемых работах, 
цены (тарифы) на коммунальные 
ресурсы. 

Н.И. ГОЛЬСКАЯ, 
старшая по дому № 1

корп. 3 по улице Маёвок

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
РЯЗАНСКОГО ПРОСПЕКТА

Власти Москвы определили генерального подрядчика, который проведёт 
реконструкцию Рязанского проспекта. Победителем конкурса стало ЗАО 
«Объединение «Ингеоком»». Компания выполнит два этапа работ: на 
участке от Садового кольца до МКАД и от кольцевой автодороги до границ 
с Московской областью. На первом этапе будет реконструкция более 7 
километров Таганской и Нижегородской улиц и Рязанского проспекта. 
Здесь нужно обустроить около 6 километров боковых и местных проездов, 
построить велодорожки (их длина также составит 6 километров). В тех 
местах, где Рязанский проспект пересекается с Малым кольцом Москов-
ской железной дороги, а Нижегородская улица – с Новохохловской, постро-
ят по новой разворотной эстакаде. С целью убрать светофоры на проспек-
те появятся пять новых подземных пешеходных переходов и будут рекон-
струированы два уже существующих. На втором этапе реконструкции 
запланированы работы на участке от МКАД до границ с Московской обла-
стью. В Выхино-Жулебино предстоит расширить проезжую часть Лермон-
товского проспекта, реконструировать местные проезды и построить пеше-
ходный переход.

ЗА 7 ЛЕТ – 39 ТПУ
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) – это целый комплекс, выполняю-

щий функции по перераспределению пассажиропотоков между видами 
транспорта и направлениями движения. Строительство 39 плоскостных и 
капитальных ТПУ запланировано до 2020 года в ЮВАО. Как сказал пре-
фект округа В.Б. Зотов, 18 из них появятся уже в этом году.

ПОГУЛЯЕМ В ПАРКАХ
5 «народных» парков обустроят на территории ЮВАО до конца лета 2013 

года. Об этом сообщил префект В.Б. Зотов. «По двум паркам проекты уже 
разработаны. Это Госпитальный сквер в Лефортове и сквер по улице Артю-
хиной в Текстильщиках. По трём остальным проектно-строительная доку-
ментация на стадии разработки. Это сквер по 2-му Казанскому просеку в 
Рязанском районе, сквер вдоль Проектируемого проезда № 263 в Некра-
совке и ещё один парк – на Перовском шоссе». Общая площадь зелёных 
объектов 13,3 га.

По сообщениям пресс-службы префектуры ЮВАО
и информационных агенств

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.
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

ИЗОБРЕТАТЬ – С ДЕТСТВА
В нашем районе – событие, героем которо-

го является детский сад № 910, точнее, 
команда этого государственного бюджетного 
образовательного учреждения, ставшая лау-
реатом окружного этапа Московского город-
ского конкурса-фестиваля «Детский сад – 
наукоград», который проходит в столице в 
рамках проекта «150 лет детскому саду в 
России». Руководитель команды ГБОУ «Дет-
ский сад № 910» – старший воспитатель Ири-
на Алексеевна Казакова имеет 34-летний 
опыт работы в системе дошкольного образо-
вания детей.

– Дошкольное образование в России не 
является обязательным, а потому многие 
семьи воспитывают и обучают своих детей 
самостоятельно. И всё же большинство 
родителей не избегают дошкольных обра-
зовательных учреждений, понимая, что 
ребёнку необходимо общение со свер-
стниками. Хотелось бы услышать ваше 
мнение, Ирина Алексеевна, по этому 
вопросу.

– У детей дошкольного возраста свой мир, 
своё восприятие действительности, свои кон-
фликты, поэтому у них должна быть возмож-
ность общаться между собой, играть друг с 
другом. Так что, детский сад – дело святое, 
особенно если повезёт с воспитателями. 
Может быть, в нашем обществе, среди взрос-
лых, было бы меньше эгоистов, если б эти 
люди умели общаться. Этому надо учить с 
раннего детства. Как и развитию творческого 
воображения. Именно это – главная цель 
нашего проекта «Лучший город Земли», кото-
рый был представлен на конкурс-фестиваль. 
Не случайно название команды – «Мечтате-
ли».

– И о чём же мечтают дети, каким они 
хотят видеть город?

– Детям небезразлично, насколько безопа-
сен город, его машины, дымящие трубы, 
выбрасываемый мусор и так далее. Они гово-
рят (цитирую по «визитной карточке проек-
та»): когда мы вырастем, мы придумаем 
такие фабрики и заводы, которые будут эко-
логически безопасны, работать на экологиче-
ски чистом сырье, без отходов, не будут 
загрязнять всё окружающее. Дома наши 
будут красивые не только внешне. Они будут 
построены из растительных материалов: 
зимой в них будет тепло, а летом прохладно. 
Отопление не будет нужно, не будет исполь-
зоваться вода для него. Машины не будут 
ездить по земле – они будут летать, пока 
только на солнечных батареях, а потом мы 
сможем придумать ещё какое-нибудь без-
вредное топливо или экологически чистый 
источник энергии. Не нужны дороги – нет про-
бок. Освобождается земля, на которой будут 

расти деревья и цветы. Возле домов будут 
красивые, весёлые, чистые, с фонтанчиками 
детские площадки. Всё игровое оборудова-
ние будет изготовлено так, чтобы самые 
маленькие дети могли безопасно для себя 
играть на площадке. Вокруг будет много 
деревьев, цветов, трав, насекомых, живот-
ных, птиц. Никто никого не будет убивать, 
ломать, крушить, а мусорить будет просто 
стыдно.

– Да, хорошо бы пожить в таком городе! 
Удивляет фантазия детей…

– Если у детей есть фантазия, значит, не 
потеряно будущее. Вообще очень важно, что 
дети интересуются экологией и задумались 
над тем, что надо сделать, чтобы город стал 
безопасным. Осуществляя проект, мы актив-
но общались и с родителями, которым тоже 
небезразлично состояние Москвы. Не надо 
уповать на кого-то, надо начинать с самого 
себя – беречь окружающую среду, не загряз-
нять.

Что касается фантазии детей, то помимо 
летающих машин и того, о чём сказано выше, 
запомнилась ещё идея создать портал (это 
такая невидимая труба для перемещения) 
для дальних странствий. Знакомясь с картой 
города, района, узнав, где находятся истори-
ческие достопримечательности, дети реши-
ли, что их лучше перенести, как перемещают 
дома, в центр города.

Чтоб изобрести, надо сначала придумать. 
Об этом говорит ТРИЗ – теория решения изо-
бретательских задач, автором которой явля-
ется Генрих Альтшуллер. Кстати, эта теория, 
родившаяся в нашей стране, широко исполь-
зуется американцами и японцами.

– Будем надеяться, что ваш детский сад 
ещё не раз станет лауреатом различных 
конкурсов, а дети, у которых разбужена 
фантазия, проявят свои творческие спо-
собности в будущем.

Татьяна КОЛЕСНИК

ТВОРЧЕСКИЙ ПОЧЕРК
Какое бы мероприятие ни проводилось в 

Центральной детской библиотеке № 1 им. 
А.И. Герцена, каждое отличает творческий 
почерк, неравнодушное отношение сотрудни-
ков к своей работе. А потому сюда с удоволь-
ствием приходят дети, которые узнают много 
нового и интересного для себя. Так, 6 марта в 
этой библиотеке проходила конкурсная про-
грамма, посвящённая Международному жен-
скому дню, и ученики 2 «б» клас-
са школы № 899 приняли уча-
стие в необычных соревновани-
ях: они представили себя в роли 
различных женских героинь 
известных произведений – 
Золушки, которая отбирала 
макароны по сортам, Варвары-
красы, заплетающей свою длин-
ную косу, Белоснежки, наводя-
щей порядок, доброй феи, наря-
жающей свою крестницу на бал, 
и даже …бабы Яги, портрет 
которой надо было изобразить. 
А ещё второклассники посмо-
трели удивительные фотографии мам и их 
детёнышей из животного мира. У детей, полу-
чивших заряд добрых эмоций, настроение 
было отличным!

Наука и творчество в библиотеке неразде-
лимы. На одном из последних занятий клуба 
«Мозаика» дети услышали подробный рас-
сказ о стекле, его природе и использовании 

человеком, а затем состоялось практическое 
занятие, посвящённое работе …с шерстью. 
А причём здесь стекло? Поясним: ребята, уже 
освоившие мокрое валяние, на этот раз 
решили сделать картину из сухой шерсти. 
Эффект – замечательный, особенно, если 
такую композицию поместить в рамочку под 
стекло!

Позавидуем первоклассникам школы 
№ 1314, которые побывали в 
ЦДБ № 1 им. А.И. Герцена на 
мероприятии, посвящённом 
Всемирному дню кошек. Это 
был познавательный час на 
тему «Такие обыкновенные кош-
ки». «Дети узнали о том, какая 
роль отводилась кошкам в раз-
личные периоды истории и как 
велико, оказывается, семейство 
кошачьих, а также, куда можно 
отправиться, чтобы посмотреть 
выступление Кота Бориса – того 
самого, из рекламы. И какие 
существуют в мире памятники 

кошкам и котам, – рассказывает сотрудница 
библиотеки Н.А. Грачёва. – Кроме того, ребя-
та любовались на самых разных кошек и 
котов и хохотали над забавными фотографи-
ями этих чудесных представителей животно-
го мира».

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ГЛАЗ НЕ ОТВЕДЁШЬ!
Если вам хочется научиться делать что-то 

незабываемое своими руками, обращайтесь 
в Центральную библиотеку № 194. Здесь есть 
кружок «Лавка ремёсел», в котором недавно 
была завершена серия мастер-классов по 
работе в широко известной городецкой 
росписи, украшавшей в XIX веке прялки, 
мебель, ставни, двери. «На заключительном 
занятии мастера по декоративно-прикладно-
му искусству продемонстрировали свои 
навыки, полученные на предыдущих заняти-
ях, расписывая деревянные заготовки, – рас-
сказывает методист М.Л. Фролова. – Само-
бытность городецкого промысла позволяет 
выразить художнику в ярких красках и витие-
ватости рисунка своё видение окружающего 
мира. У каждого художника сформировались 
своя манера и особенности работы. Несмотря 

на однообразие видов заготовок, нет ни 
одной работы, похожей на другую. Следую-
щая серия занятий будет посвящена одному 
из самых узнаваемых и горячо любимых сим-
волов России – матрёшке. Приглашаются все 
желающие!»

А накануне масленичной недели в кружке 
ЦБ № 194 «Очень умелые ручки» посетители 
делали кукол-мотанок. Сначала дети и их 
родители узнали, что такое кукла-мотанка, в 
чём её смысл, как она появилась и каковы 
особенности её изготовления. Для работы 
понадобились несколько кусочков белой и 
цветной ткани, красные шерстяные нитки, 
вата и ножницы.

На следующем занятии кружковцы делали 
куклу-масленицу из лыка. И ещё одно новше-
ство: 4 марта в кружке «Мастерская чудес» 
ЦБ № 194 прошёл мастер-класс по декупажу 
на ткани. Для тех, кто не знает, что такое 
декупаж, поясняем – это декоративная техни-
ка по ткани, посуде, мебели и т. д., заключа-
ющаяся в скрупулёзном вырезании изобра-
жений из бумаги, которые затем наклеивают-
ся или прикрепляются иным способом на раз-
личные поверхности для декорирования. В 
нашем случае, для декупажа на ткани в рабо-
те использовались кусочки хлопчатобумаж-
ной ткани, цветочный рисунок от бумажной 
трёхслойной салфетки, фантомный маркер, 
клей для декупажа по текстилю. По словам 
методиста М.Л. Фроловой, вырезанную часть 
салфетки обвели фантомным маркером по 
ткани, затем внутри контура ткань промазали 
клеем, и сверху рисунок покрыли ещё одним 
слоем клея. На следующий день рисунок про-
глаживали тёплым утюгом – долго, в течение 
пяти минут – но зато потом красивую и ориги-
нальную вещь, сделанную своими руками, 
можно стирать и использовать по назначе-
нию.

Пресс-центр управы
по материалам сайта 

http://www.biblios.ru/

СОЦИАЛЬНЫЙ УКЛОН – 
ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

В словарях слово «социальный» объясняется так: «Свойственный обществу, связанный 

с жизнью и отношениями людей в обществе». А происходит это слово от латинского 

socialis – товарищеский, общественный. Мы заострили внимание читателя на этом 

слове потому, что государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1386», расположенное в нашем районе, – с углублен-

ным изучением предметов социального профиля, что предполагает и внешкольную 

работу в этом, общественном направлении.

И здесь большую роль играет школьный 
музей «ПравоПорядок», в котором регулярно 
проводятся тематические экскурсии, посвя-
щённые памятным датам. В январе состоя-
лось девять экскурсий для учеников 2 – 8-х 
классов по выставке «Ленинградский день 
победы», в честь 70-летия прорыва блокады 
Ленинграда. В феврале экскурсоводы школы 
провели двадцать экскурсий, посвящённых 
70-летию Сталинградской битвы. Специально 
к памятной дате ученики 6 «а» класса Мак-
сим Кожевников и Глеб Хегай сделали макет 
«Сталинградская битва. Дом Павлова». Уча-
щиеся продолжают приносить в музей мате-
риалы (копии документов, фотографий, лич-
ные вещи, воспоминания) о своих родствен-
никах, переживших Великую Отечественную 
войну. Называем имена экскурсоводов: кро-
ме Максима и Глеба, о которых мы уже гово-
рили, это ученики седьмого «а» класса Дарья 
Губани, Милена Камзолова, Глеб Немов, 
Мария Платонова, Антон Ростецкий и Татьяна 
Рябцева. Молодцы!

Следующий момент из жизни школы, на кото-
ром хотелось бы остановиться, – появление 
журнала «Школа 1386», что предполагает боль-
шую общественную активность учащихся. Уже 
в первом выпуске размещены интересные, нео-
бычные материалы. Например, о том, как учи-
теля «раскрыли свои таланты и показали, что 
они могут не только учить, но и рисовать, 
лепить, вышивать». Говоря о выставке «От учи-
теля – к ученику», учащиеся пятого «б» класса 
Арсений Буров, Глеб Юрченков и Михаил Лунин 
отмечают, что среди работ учителей им особен-
но запомнились прекрасные вышивки учителя 
технологии С. В. Полянской и учителей началь-
ных классов А.П. Большаковой, О.А. Романо-
вой, Н.В. Кудрявцевой, А.А. Штейниковой, 
Н.П. Силкиной. О.Б. Омелянчук и О.А. Романо-
ва показали своё мастерство, связав свитера. 
Учитель информатики М.В. Андреева создала 
работу при помощи валяния шерстью, а учи-
тель второго «а» класса М.В. Кармашова. 
выполнила работу при помощи техники «квил-
линг». Учитель истории и права Елена Литма-

новна Немировская, руководитель школьного 
музея «ПравоПорядок», устроила выставку 
своих картин «После звонка», написанных мас-
лом летом, во время отпуска, в селе Ферапон-
тово Вологодской области. «Да, поразили нас 
наши учителя, в очередной раз доказав, что 
они – творчески мыслящие, интересные лично-
сти», – таков итог впечатлений от увиденного.

Маша Анохина, Алиса Ламентова и Сема-
нур Хасаева из седьмого «б» поделились в 
журнале своими впечатлениями о поездке 
учащихся седьмых классов в музей-усадьбу 
«Кусково». «Когда мы приехали в усадьбу, 
нас встретила экскурсовод, и мы пошли во 
дворец графа Шереметьева, который удивил 
нас тем, что построен из дерева, а не из кам-
ня, как мы думали». Подросткам понравились 
комнаты, они отметили комфортность мебели 
и то, что одна из комнат оказалась бальным 
залом, в котором сейчас проводятся музы-
кальные вечера. «Нас поразило, что в усадь-
бе очень много подлинных вещей, сохранив-
шихся с того времени до наших дней. Это 
люстры с богатой лепниной, свисающие до 
самого пола, старинные зеркала в золотой 

оправе, камины. украшенные узорчатой плит-
кой. Из окон усадьбы открывается чудесный 
вид на парк, с ровными аллеями, красиво 
подстриженными деревьями, немного напо-
минающий французский Версаль». Музей-
усадьба «Кусково» открыла школьникам ещё 
одну страничку истории России.

Пресс-центр управы Рязанского района.
По материалам сайта школы № 1386
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

Герои среди нас

ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
На публикуемом снимке вы види-

те, как начальник УВД по ЮВАО ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-
майор полиции Борис Анатольевич 
Пищюлин награждает благодар-
ственным письмом и ценным подар-
ком Юлию Владимировну Шабаше-
ву, которая оказала содействие в 
задержании четверых особо опас-
ных преступников.

17 февраля в службу «02» посту-
пило сообщение о похищении чело-
века. По словам звонившей женщи-
ны, в 09.45 на пересечении улицы 
Краснодонской и Спортивного про-
езда четверо неизвестных напали 
на мужчину, избили его и под угро-

зой расправы над ним посадили в 
автомашину ВАЗ, после чего напра-
вились в сторону Волжского буль-
вара. Женщина не осталась равно-
душной и сообщила в службу «02» 
о преступлении. В 9.55 на террито-
рии округа был введён план «Пере-

хват», в результате которого на 
посту-пикете, расположенном на 
Волгоградском проспекте, сотруд-
никами ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 
данная автомашина была задержа-
на. В автомобиле находились чет-
веро злоумышленников и потерпев-
ший.

Начальник УВД поблагодарил 
Шабашеву Юлию Владимировну, 
за активную гражданскую позицию, 
проявленный героизм и мужество 
при задержании преступника по 
«горячим следам».

По информации пресс-службы 
УВД ЮВАО г. Москвы

Это – важно!

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ – К ОТВЕТУ
Управляющие организации получили право актировать, то есть удостоверять наличие или отсутствие 

проживания незарегистрированных граждан.

Департамент жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустрой-

ства города Москвы утвердил 

«Методические рекомендации по 

выявлению физических лиц, поль-

зующихся жилым помещением 

(распоряжение ДЖКХиБ № 05-14-

21/3 от 30 января 2013 г)». Этот 

документ обязывает управляющие 

организации вести учёт граждан, 

проживающих в доме, а также под-

робно регламентирует порядок дей-

ствий управляющей организации 

по выявлению незарегистрирован-

ных жителей. Нововведение затро-

нет те квартиры, которые не обору-

дованы ИПУ.

Напомним, что расчёт и начисле-

ние платы за горячую и холодную 

воду, а также за водоотведение в 

квартирах без индивидуальных 

приборов учёта производится исхо-

дя из показаний общедомового 

прибора учёта: из показаний ОДНУ 

вычитаются показания квартирных 

приборов учёта, траты на общедо-

мовые нужды, объём воды, израс-

ходованный юридическими лицами 

(если такие есть в доме), а остаток 

распределяется по квартирам без 

ИПУ пропорционально зареги-
стрированным в них жителям.

К сожалению, нередко в квартире 
без ИПУ прописан один человек, а 
проживают по факту значительно 
больше. В целях защиты интересов 
добросовестных плательщиков 
утверждены вышеназванные Мето-
дические рекомендации. Отсут-
ствие регистрации фактически про-
живающих граждан по месту их 
жительства не может влечь осво-
бождение от уплаты необходимых 
коммунальных услуг, так как в про-
тивном случае будут допущены 
нарушения прав других граждан, 
проживающих в доме, поскольку 
именно на них перераспределится 
потреблённое неучтёнными жиль-
цами количество коммунальных 
услуг, объясняются в документе. В 
соответствии с Распоряжением 
ДЖКХиБ № 05-14-21/3 от 30 января 
2013 г., управляющая организация 
обязана осуществлять проверку 
поступающей информации о неза-
регистрированных жителях. Про-
верка должна осуществляться в 
составе комиссии, в которую вхо-
дят представители управляющей 
организации, участковый уполно-

моченные полиции, независимые 
свидетели в количестве не менее 
двух человек. Проверку следует 
осуществлять не менее двух раз в 
месяц – не позднее 10 дней с нача-
ла расчётного периода и не позд-
нее 10 дней до окончания расчётно-
го периода. Результат проверки 
оформляется актом, устанавливаю-
щим постоянное проживание неза-
регистрированных граждан, с ука-
занием даты составления акта, 
состава комиссии, фамилии, име-
ни, отчества не зарегистрирован-
ных в данном жилом помещении 
проживающих граждан, адрес 
жилого помещения, период прожи-
вания. Затем информация о факте 
проживания незарегистрированных 
граждан с приложением подтверж-
дающих документов передается в 
государственных казенные учреж-
дения города Москвы инженерные 
службы районов (уполномоченные 
филиалы государственных бюджет-
ных учреждений города Москвы 
«Многофункциональные центры 
предоставления государственных 
услуг административных округов) 
для осуществления начислений за 
коммунальные услуги.

Миграционная политика

В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

6 марта 2013 года в УФМС Рос-
сии по г. Москве было проведено 
совещание на тему: «Освещение 
действующего миграционного зако-
нодательства с обсуждением про-
блемных вопросов».

В работе совещания приняли уча-
стие представители Департамента 
труда и занятости города Москвы, 
Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными 
организациями Москвы, руководи-
тели национально-культурных орга-
низаций Москвы.

Заместитель начальника УФМС 
России по г. Москве Н.П. Азаров 
открыл совещание, охарактеризо-
вав миграционную ситуацию в сто-
личном регионе. В рамках совеща-
ния были изложены основные ново-
введения и изменения в миграцион-
ном законодательстве Российской 
Федерации.

Начальник отделения по вопро-
сам гражданства отдела по вопро-
сам гражданства, РВП и ВЖ УФМС 
России по г. Москве Ж.А. Шикина 
сообщила о вступлении в силу 
Федерального закона № 182-ФЗ, 
направленного на урегулирование 
правового статуса и упрощённый 
порядок приёма в гражданство РФ 
отдельных категорий лиц, находя-
щихся на территории России.

О нововведениях в сфере трудо-
вой миграции рассказал замести-
тель начальника отдела по вопро-

сам внешней трудовой миграции 
УФМС России по г. Москве 
И.Н. Дудник. Он отметил, что с 1 
декабря 2012 года при обращении 
иностранного гражданина, прибыв-
шего в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения 
визы, за разрешением на работу 
для осуществления трудовой дея-
тельности в сфере ЖКХ, розничной 
торговли или бытового обслужива-
ния, необходимо подтвердить вла-
дение русским языком не ниже 
базового уровня. Также с 1 января 
2013 года иностранный гражданин, 
прибывший в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем полу-
чения визы, при выдаче ему разре-
шения на работу либо патента под-
лежит фотографированию и обяза-
тельной государственной дактило-
скопической регистрации.

Отдельное внимание было уделе-
но ужесточению законодательства 
в сфере иммиграционного контро-
ля. Заместитель начальника отдела 
организации иммиграционного кон-
троля Д.В. Сергиенко подчеркнул, 
что 30 декабря 2012 года Прези-
дентом Российской Федерации был 
подписан Федеральный закон 
№ 308-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 322.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», направ-
ленный на увеличение санкции за 
организацию незаконной миграции. 
Также, Д.В. Сергиенко обратил вни-
мание присутствующих на введе-

ние уголовной ответственности за 
незаконное пересечение государ-
ственной границы Российской 
Федерации иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства, 
въезд которым заведомо не разре-
шен по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Россий-
ской Федерации.

* * *

Напомним жителям района, что в 
2012 году в ЮВАО было проведено 
185 локальных мероприятий по 
проверке соблюдения миграцион-
ного законодательства на объек-
тах, использующих иностранную 
рабочую силу, в результате в Центр 
содержания иностранных граждан 
города Москвы были помещены 
295 человек. Подобные рейды про-
водятся и в 2013 году.

Префект В.Б. Зотов призывает 
всех жителей округа оказывать 
помощь властям в выявлении неле-
гальных мигрантов. При этом он 
подчеркивает, что речь идёт имен-
но о незаконной миграции. Сооб-
щить о фактах возможного неза-
конного проживания гостей столи-
цы в многоквартирных домах жите-
ли могут своему участковому упол-
номоченному в общественный 
пункт охраны правопорядка, в упра-
ву района или по телефону «02».

Пресс-центр управы 
Рязанского района

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ – 
БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ

Общественные пункты охраны 
порядка (ОПОП), повседневно вза-
имодействуя с руководителями, 
членами ТСЖ, ЖСК, ЖК, со стар-
шими по домам и подъездам, 
дежурными и консьержами, оказы-
вают заметное влияние на улучше-
ние обстановки в районе. Совет 
ОПОП периодически проводит 
опросы среди жителей с целью 
совершенствования форм работы. 
Последний опрос показал, что у 
населения увеличивается доверие 
к правоохранительным органам и 
органам государственной власти, 
так как в городе стало больше уде-
ляться внимания вопросам безо-
пасности граждан и благоустрой-
ству территорий. Жители высказы-
вают пожелания по патрулирова-
нию в вечернее время внутридво-
ровых территорий ОМВД и НД, при-
влечению сотрудников ЧОП к охра-
не инфраструктуры детских и спор-

тивных площадок. В Рязанском 
районе практически все жилые 
дома оборудованы системой видео-
наблюдения, но в связи с подклю-
чением на городской централизо-
ванный пульт видеонаблюдение в 
некоторых домах временно не осу-
ществляется.

В соответствии с законодатель-
ством, члены ОПОП, при содей-
ствии старших по домам и подъез-
дам, жителей района, выявляют 
квартиры, сдаваемые в аренду 
(поднаем) с занесением в ЕГР для 
последующей передачи в ОМВД и 
ФНС.

С января 2013 года на базе ОПОП 
№ 65 работает «Клуб анонимных 
алкоголиков» (вторник, пятница, 
суббота, с 19.00).

В.В. КОЛОБЕНКОВ, 
председатель Совета ОПОП

Рязанского района

ЧЕРЕЗ ДВЕ МИНУТЫ
28 февраля в 23.30 к участковому уполномоченному полиции ОМВД Рос-

сии по району Рязанский обратились жители, которые стали очевидцами 
грабежа. Выяснилось, что у одного из домов по Волжскому бульвару на 
20-летнюю уроженку города Чебоксары напал неизвестный, избил и попы-
тался похитить сумку с личными вещами.

Через две минуты после случившегося злоумышленник был задержан. 
Им оказался 23-летний ранее несудимый уроженец Таджикистана. По фак-
ту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК 
РФ (покушение на грабёж).

МОЛОДЦЫ, ШЕФЫ!
С января 2013 года УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве осущест-

вляет шефство над школой-интернатом № 55 для детей-сирот, а также 
детей, оставшихся без попечения родителей. В этой школе проживают 110 
детишек в возрасте от 3-х до 14 лет. В целях оказания им благотворитель-
ной помощи, сотрудники УВД недавно провели добровольный сбор вещей. 
Благодаря акции, воспитанники школы получили книги, игрушки, одежду и 
канцелярские товары, а также сладости и фрукты.

По информации пресс-службы УВД ЮВАО г. Москвы

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
В целях профилактики имущественной безопасности населения в жилом 

секторе на территории ЮВАО проведено мероприятие «Безопасный дом, 
подъезд, квартира» с привлечением сотрудников межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по ЮВАО, других служб и организаций. Наибо-
лее надёжным и оптимальным способом защиты личного имущества явля-
ется вневедомственная охрана квартир граждан с подключением на пуль-
ты централизованного наблюдения. Тел. для справок: 8-499-356-49-00, 
8-499-356-60-33.

Прокурор разъясняет
НЕ ДОЖИДАТЬСЯ ПОСЛЕДСТВИЙ

Об исполнении обязанностей, наложенных судом при назначении 

условной меры наказания

В соответствии со ст. 73 УК РФ при 
назначении условного осуждения суд 
устанавливает испытательный срок, 
в течение которого условно осужден-
ный должен своим поведением дока-
зать своё исправление.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, 
назначая условное осуждение, воз-
лагает на условно осужденного с 
учётом его возраста, трудоспособно-
сти и состояния здоровья исполне-
ние определённых обязанностей: не 
менять постоянного места житель-
ства, работы, учёбы без уведомле-
ния специализированного государ-
ственного органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно 
осужденного; не посещать опреде-
лённые места; пройти курс лечения 
от алкоголизма, наркомании, токси-
комании или венерического заболе-
вания; трудиться (трудоустроиться) 
либо продолжить обучение в обще-
образовательном учреждении. Суд 
может возложить на условно осуж-
денного исполнение и других обязан-
ностей, способствующих их исправ-
лению.

Последствия неисполнения возло-
женных судом обязанностей регла-
ментируются ст. 74 УК РФ, 190 УИК 
РФ.

Если условно осужденный уклонил-
ся от исполнения возложенных на 
него судом обязанностей или совер-
шил нарушение общественного 
порядка, за которое он был привле-
чён к административной ответствен-
ности, суд по представлению органа, 

осуществляющего контроль за пове-
дением условно осужденного, может 
продлить испытательный срок, но не 
более чем на один год.

В случае выявления обстоятельств, 
которые свидетельствуют о том, что 
условно осужденный не отчитывался 
перед уголовно-исполнительной 
инспекцией или командованием 
воинской части о своём поведении, 
не исполнял возложенные на него 
судом обязанности, не являлся по 
вызову в уголовно-исплнительную, а 
также при установлении иных обсто-
ятельств, свидетельствующих о 
целесообразности возложения на 
условно осужденного других обязан-
ностей, то суд вправе дополнить 
ранее установленные условно осуж-
денному обязанности.

При систематическом неисполне-
нии условно осужденным возложен-
ных на него судом обязанностей в 
течение испытательного срока 
(систематическое нарушение услов-
но осужденным общественного 
порядка, за что он привлекается к 
административной ответственности, 
либо скрылся от контроля) суд, по 
представлению органа, осуществля-
ющего контроль за условно осужден-
ным, может вынести решение об 
отмене условного осуждения и 
исполнении наказания, назначенного 
приговором суда.

О.К. САВЕЛЬЕВА, 
помощник Люблинского 

межрайонного прокурора
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА  АПРЕЛЬ 2013 ГОДА
1 апреля, понедельник. 08.40 – 

Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое повечерие. Утреня. 
Седмица 3-я Великого поста. Мчч. 
Хрисанфа и Дарии, Прп. Вассы Пско-
во-Печерской,

2 апреля, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 
Великое повечерие. Утреня. Прпп. 
Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, 
во обители св. Саввы убиенных.

3 апреля, среда. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Прп. 
Серафима Вырицкого. Прп. Иакова 
исп., еп. Свт. Кирилла, еп. Катанско-
го.

4 апреля, четверг. 09.00 – СОБО-
РОВАНИЕ. 17.00 – Великое повече-
рие. Утреня. Сщмч. Василия, еп. 
Анкирского.

5 апреля, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Прп. 
Никона, игумена Киево-Печерского. 
Мчч. Филита, Лидии, жены его, Маке-
дона, Феопрепия, Кронида и Амфло-
хия.

6 апреля, суббота. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Всенощное бдение. Предпразднство 
Благовещения Пресвятой Богороди-
цы. Прп. Захарии монаха.

7 апреля, воскресенье (на трапе-
зе разрешается рыба). 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Пассия. Неделя 3-я Великого 
поста, Крестопоклонная. БЛАГО-
ВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ. Преставление свт. Тихона, 
Патриарха Московского.

8 апреля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое Повечерие. Утре-
ня. Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Отдание празд-
ника Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила.

9 апреля, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Мц. 
Матроны Солунской.

10 апреля, среда. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Прп. 
Илариона Нового, игумена Пеликит-
ского. Прп. Стефана чудотворца, 
исп., игумена Триглийского.

11 апреля, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 
Великое Повечерие. Утреня. Мчч. 
Марка, еп. Арефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих. Прп. Иоанна 
пустынника.

12 апреля, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Прп. 
Иоанна Лествичника. Свт. Софро-
ния, еп. Иркутского.

13 апреля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. Панихида. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Поминовение усопших. 
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.

14 апреля, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
СОБОРОВАНИЕ. Неделя 4-я Вели-
кого поста. Прп. Иоанна Лествич-
ника. Прп. Марии Египетской.

15 апреля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое повечерие. Утреня. 
Седмица 5-я Великого поста. Прп. 
Тита чудотворца.

16 апреля, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Прп. 
Никиты исп. Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет».

17 апреля, среда. Стояние Марии 
Египетской. 08.40 – Часы. Изобрази-
тельны. Вечерня. Литургия Прежде-
освященных Даров. 17.00 – Утреня с 
чтением великого канона прп. 
Андрея Критского. Прп. Иосифа пес-
нописца. Прп. Георгия, иже в Малеи.

18 апреля, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литур-
гия Преждеосвященных Даров. 
17.00 Великое повечерие. Утреня. 
Перенесение мощей свт. Иова 

патриарха Московского и всея 
России. Мчч. Агафопода диакона, 
Феодула чтеца и иже с ними.

19 апреля, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Утреня с акафистом Пресвятой Бого-
родице. Свт. Евтихия архиеп. Кон-
стантинопольского. Равноап. Мефо-
дия, архиеп. Моравского.

20 апреля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Похвала Пресвятой Богороди-
цы. Прп. Георгия исп.

21 апреля, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
СОБОРОВАНИЕ. Неделя 5-я Вели-
кого поста. Прп. Марии Египет-
ской. Свт. Нифонта, еп. Новгород-
ского.

22 апреля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое повечерие. Утреня. 
Седмица 6-я Великого поста. Мчч. 
Дисана епископа, Мариава пресви-
тера.

23 апреля, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Мчч. 
Иакова пресвитера.

24 апреля, среда. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Сщмч. 
Антипы, еп. Пергама Асийского.

25 апреля, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 18.00 – 
СОБОРОВАНИЕ. Прп. Исаака Сири-
на. Прп. Василия исп., еп. Парийско-
го.

26 апреля, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Сщмч. 
Артемона, пресвитера Лподикийско-
го.

27 апреля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Лазарева суббота. Свт. Марти-
на Исповедника.

28 апреля, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Неде-
ля 6-я, ваий (Вербное воскресе-
нье). Вход Господень в Иерусалим. 
Мчч. Василиссы и Анастасии.

29 апреля, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров. 
17.00 – Великое повечерие. Утреня. 
Страстная седмица. Великий поне-
дельник. Мчч. Агапии, Ирины и Хио-
нии.

30 апреля, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Вели-
кий вторник. Прп. Зосимы Соло-
вецкого.

ЗАВЕРШИЛАСЬ 
МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
В Москве прошёл городской Масленичный фестиваль. Мэр города Сергей 

Семёнович Собянин, открывая 11 марта Масленицу, отметил: «Мы поста-
рались, чтобы Масленица была ближе к людям: радовала хорошим настро-
ением и угощениями на улицах, во дворах, в парках». Масленичные народ-
ные гуляния с конкурсами, викторинами, играми, промышленными и про-
довольственными ярмарками, чаепитием с блинами прошли на традицион-
ных районных площадках.

ДОСТОЙНО 
ВЫДЕРЖАТЬ ПОСТ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром 17 марта совершил 
Божественную литургию в Свято-Даниловом ставропигиальном монасты-
ре.

Неделя перед Великим постом, или масленичная неделя, завершилась 
для православных христиан Прощёным воскресеньем. 17 марта люди 
собирались в храмах, чтобы попросить друг у друга прощения.

Вечером в воскресенье в храме Христа Спасителя в ознаменование нача-
ла поста патриарх совершил вечерню с чином прощения. Во всех храмах 
Русской православной церкви прошли подобные службы. Священнослужи-
тель от имени верующих прочитал молитву о том, чтобы Господь помог 
людям достойно выдержать пост. После чего духовенство, начиная с патри-
арха, попросило прощения у всех пришедших в храм, а миряне попросили 
прощения друг у друга и у духовенства.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
Комитет общественных связей города Москвы объявил о старте на 

получение субсидий из бюджета города Москвы для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.

В 2013 году заявки от социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на получение субсидий из столичного бюджета принимаются с 21 мар-
та по 19 апреля. Вся информация о конкурсе на сайте Комитета http://www.
kos.mos.ru/kos/ru/

Социально ориентированная организация сможет запросить средства на 
сумму не более 20 % от общей суммы доходов, полученных за два года, пред-
шествующих дате подачи заявки. Это условие не распространяется в том слу-
чае, если запрашиваемый размер субсидии не превышает 300 тысяч 
рублей. Субсидии предоставляются по следующим направлениям деятель-
ности: «Милосердие и забота», «Дети Москвы», «Московское наследие», 
«Развитие добровольчества и благотворительности», «Согласие и взаимо-
действие», «Экология», «Наш город».

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: 
НОВОЕ В 2013 ГОДУ

Стратегия долгосрочного разви-
тия пенсионной системы Россий-
ской Федерации будет реализована 
в два этапа. Уже в 2013 году прои-
зойдут первые изменения. Приняты 
федеральный закон о бюджете 
Пенсионного фонда России на 
2013-2015 годы и закон о внесении 
изменений в различные акты, кото-
рыми как раз утверждена часть 
нововведений. Коротко о них.

1. Увеличение базы страховых 
взносов. Предельный годовой зара-
боток, с которого страхователи 
уплачивают взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, 
составляет 568000 рублей при 
прежнем тарифе 22 %.

2. Повышение пенсионных прав у 
самозанятого населения. Для граж-
дан из числа самозанятого населе-
ния сумма, которую они уплачива-
ют на обязательное пенсионное 
страхование, в 2013 году рассчиты-
вается исходя не из одного, а двух 
МРОТ. С 1 января 2013 года МРОТ 
— 5205 рублей. Таким образом, 
размер платежа составляет: 5205 

рублей х 2 х 26% х 12 = 32479,2 
рубля в год, или 2706,6 рубля в 
месяц. Этот фиксированный пла-
теж дает двукратное увеличение 
темпов формирования пенсионных 
прав самозанятого населения.

3. Формирование системы досроч-
ных пенсий. В 2013 году вводятся 
дополнительные тарифы страховых 
взносов по Списку № 1 – 4 , Списку 
№ 2 и «малым» спискам – 2 %. спе-
циальным федеральным законом 
также будет введена система оцен-
ки условий труда на рабочих местах. 
Таким образом, у работодателей 
появится прямая заинтересован-
ность модернизировать производ-
ство, сокращать количество вред-
ных и опасных рабочих мест, улуч-
шать условия труда работников.

4. Отмена «писем счастья». С 
2013 года россиянам не будут при-
ходить по почте извещения о состо-
янии индивидуального лицевого 
счёта в Пенсионном фонде, так 
называемые «письма счастья». 
Узнать о состоянии своего «пенси-
онного» счёта граждане, как и пре-

жде, могут через сайт госуслуг или 
непосредственно обратившись в 
территориальный орган ПФР. Если 
гражданин по-прежнему хочет 
получать извещение из пенсионно-
го фонда по почте, необходимо 
обратиться с соответствующим 
заявлением в своё территориаль-
ное управление ПФР.

Сделайте выбор: как формиро-
вать накопительную часть пенсии 
по обязательному пенсионному 
страхованию.

В течение 2013 года все граждане 
1967 года рождения и моложе 
могут сделать выбор: 6 % или 2 % 
направлять на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии. 
Перераспределение тарифа стра-
хового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии произойдёт 
с 2014 года. «Молчунам» заявление 
о сохранении шестипроцентного 
тарифа нужно подать в ПФР в тече-
ние 2013 года, так как для них по 
умолчанию с 1 января 2014 года на 
накопительную часть по ОПС будет 
направляться 2 %.

Вопрос – ответ
КОМПЕНСАЦИОННАЯ 

ВЫПЛАТА НА ПЕНСИИ
Я осуществляю уход за своей 

нетрудоспособной мамой. Когда я 
достигну пенсионного возраста, 
будет ли прекращена компенсаци-
онная выплата?

Осуществление компенсационной 
выплаты прекращается в том слу-
чае, если гражданину, осуществля-
ющему уход, назначается пенсия 
независимо от её вида и размера, 
или гражданин начинает работать.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ 
ВЫПЛАТА НА КАНИКУЛАХ
Мой ребёнок-инвалид. Практиче-

ски весь год он содержится в доме-
интернате, где учится. Когда насту-
пают летние каникулы, я забираю 
его домой, оформляя при этом 
справку о периоде выбытия. Я 
неработающая мама. Имею ли я 
право на компенсационную выпла-
ту в связи с осуществлением ухода 
за ребёнком-инвалидом?

Осуществление компенсационной 
выплаты прекращается в случае 
помещения нетрудоспособного 
гражданина в государственное или 
муниципальное стационарное 
учреждение социального обслужи-
вания.

Поскольку в течении летних кани-
кул уход за нетрудоспособным 
гражданином будет осуществлять 
его мать, на период осуществления 
ухода ей может быть установлена 
компенсационная выплата в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 
2006 года № 1455 «О компенсаци-
онных выплатах лицам, осущест-
вляющих уход за нетрудоспособны-
ми гражданами»

При этом компенсационная 
выплата назначается с месяца, в 
котором лицо, осуществляющее 
уход, обратилось за её назначени-
ем с заявлением и всеми необходи-
мыми для представления докумен-
тами в орган, осуществляющий 
выплату пенсии ребёнку-инвалиду, 
но не ранее дня возникновения пра-
ва на указанную выплату.

ДОСТАВОЧНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Я пенсионер. Доставку моей тру-
довой пенсии по старости осущест-
вляет «Почта России». Могу ли я 
для доставки пенсионных накопле-
ний выбрать другую организацию?

Выплату застрахованному лицу 
средств пенсионных накоплений в 
размере, установленном решением 
об осуществлении единовременной 

выплаты, территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации производит в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня 
принятия этого решения. Денежные 
средства по выбору гражданина 
переводятся через отделение 
федеральной почтовой связи или 
перечисляются на счёт гражданина 
в банке либо другой кредитной 
организации. При этом нет никаких 
нормативных требований об осу-
ществлении единовременной 
выплаты средств пенсионных нако-
плений одновременно выплатой 
соответствующей пенсии или тре-
бований о доставке единовремен-
ной выплаты через организацию, 
доставляющую гражданину пен-
сию.

Таким образом, для получения 
единовременной выплаты пенсион-
ных накоплений граждан может 
выбрать организацию, отличную от 
выбранной им для доставки пен-
сии.

Отдел по работе 
с обращениями граждан,

застрахованных лиц, 
организаций и

страхователей ГУ-ГУ ПФР №3
Тел.: 8 (495) 679-92-51
Тел.: 8 (495) 679-92-51
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 УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ И СТУДЕНТЫ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ!

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы приглашает Вас на государственную 
гражданскую службу  для работы на судебных участках мировых судей  на должности:  заведующий канцелярией,  секре-
тарь судебного заседания. Все работники судебных участков являются государственными гражданскими служащими 
города Москвы, на которых распространяются положения Закона города Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О 
государственной гражданской службе города Москвы».  Вам предоставляются следующие гарантии и льготы: 
приобретение стажа работы по юридической специальности и стажа государственной гражданской службы города 
Москвы; приобретение опыта работы по всем направлениям процессуального и материального права, отличная школа 
подготовки к работе в должностях судей, адвокатов, прокурорско-следственных работников; повышение квалификации 
в Российской Академии Правосудия при Верховном Суде РФ; работа на судебном участке, наиболее приближённом к 
месту жительства или учёбы; использование в полном объёме права на дополнительные (учебные) отпуска с 
сохранением среднего заработка; бесплатная или льготная санаторно-курортная путёвка, предоставляемая к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, и соответствующее возмещение за проезд к месту отдыха и обратно, либо компенсация за 
неиспользованную санаторно-курортную путёвку; дополнительное премирование к основному денежному содержанию 
по итогам работы; медицинское страхование гражданского служащего; медицинское обслуживание гражданского 
служащего (осуществляется в специализированных поликлиниках и больницах Правительства Москвы).

 Ждём Вас по адресу:  г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9 (проезд до ст. метро «Краснопресненская»), тел.: 
8-499-643-20-11 (доб. 1003, 1004, 1006, 1022, 1325, 1326, 1024), www.ums.mos.ru

ВНИМАНИЕ: ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ 2013 ГОДА

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве напоминает, что в настоящее время 
налоговыми органами проводится декларационная кампания 2013 года.

Физические лица, на которых Налоговым кодексом 
Российской Федерации возложена обязанность по 
декларированию доходов, обязаны в срок не позднее 
30 апреля 2013 года представить налоговую деклара-
цию (по форме 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту 
своего учёта, а также самостоятельно исчислить сум-
му налога и уплатить её в срок не позднее 15 июля. 
Это, в частности, лица, получившие следующие дохо-
ды: от реализации имущества, находившегося в их 
собственности менее трёх лет; от сдачи внаем недви-
жимого имущества; доходы в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения от физических лиц, не 
являющихся близкими родственниками в соответ-
ствии с Семейным кодексом.

Информацию о порядке заполнения налоговой 
декларации и помощь в заполнении декларации 
налогоплательщики могут получить в налоговой 
инспекции по месту своей регистрации. Бланки нало-
говых деклараций предоставляются налоговыми 
органами бесплатно. Кроме того, информация о фор-
мах налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц за соответствующие налоговые 
периоды и порядке их заполнения, а также автомати-
зированные программы, с помощью которых можно 
заполнить налоговую декларацию и платёжный доку-
мент на уплату налога, размещены на официальных 
Интернет-сайтах ФНС России (www.nalog.ru) и Управ-
ления (www.r77.nalog.ru).

«ШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНА»
Так называется открытый фести-

валь Юго-Восточного администра-

тивного округа, посвящённый вели-

кому русскому писателю, лауреату 

Нобелевской премии Михаилу 

Александровичу М.А. Шолохову

В 2013 году в программе фестива-

ля большая конкурсная программа: 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творче-

ства, фотографии, исполнительско-

го мастерства, фольклора, конкурс 

молодых исполнителей эстрадной 

песни и конкурс хореографических 

коллективов. В режиме онлайн 

состоится традиционная литератур-

но-познавательная виртуальная 

викторина «Произведения и герои 

М.А. Шолохова». В Детской школе 

искусств им. М.А. Балакирева прой-

дёт концерт «Россия звонкая 

душа», в котором примут участие 

артисты академического музыкаль-

ного направления.

Закрытие фестиваля состоится 24 

мая у памятника М.А. Шолохову. 

Это будет торжественное меропри-

ятие с участием лауреатов фести-

валя, членов землячества ростов-

чан, видных политических и обще-

ственных деятелей.

Подробнее читайте на сайте пре-

фектуры ЮВАО.

 ОКРУЖНОЙ КОНКУРС
В ЮВАО проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы 

в области охраны труда.

В конкурсе могут принять участие 

предприятия независимо от их 

организационно-правовых форм и 

форм собственности, осуществля-

ющие свою деятельность на терри-

тории округа.

Конкурс проводится по следую-

щим номинациям: «Лучшая органи-

зация города Москвы в области 

охраны труда среди организаций 

непроизводственной сферы»; «Луч-

шая организация города Москвы в 

области охраны труда среди орга-

низаций малого предприниматель-

ства (с численностью работников 

до 100 человек)»; «Лучшая органи-

зация города Москвы в области 

охраны труда среди организаций 

среднего предпринимательства». 

Организация и проведение конкур-

са осуществляется межведом-

ственной комиссией по охране тру-

да при префектуре ЮВАО. Победи-

тели, занявшие призовые места в 

каждой номинации, выдвигаются 

для участия в городском этапе кон-

курса.

Решение об участии организации 

в конкурсе принимается на основа-

нии совместного решения руково-

дителя с профсоюзным или иным 

представительным органом работ-

ников. Руководитель организации 

направляет до 1 апреля 2013 г. в 

префектуру ЮВАО пояснительную 

записку, содержащую информацию 

о выполнении условий смотра-кон-

курса, заявку на участие в Москов-

ском городском смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы в 

области охраны труда, информаци-

онную карту участника.

Пресс-службы 

префектуры ЮВАО

Вопрос – ответ

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Как передавать показания счётчи-

ков воды через Интернет? – спра-

шивает Инна Викторовна.

Уважаемая Инна Викторовна! 

Чтобы воспользоваться услугой 

передачи показаний индивидуаль-

ных приборов учёта водопотребле-

ния, необходимо авторизоваться в 

личном кабинете на московском 

портале госуслуг (https://pgu.mos.

ru), выбрать сервис «Приём показа-

ний счётчиков горячего и холодного 

водоснабжения» и ввести код пла-

тельщика — номер лицевого счёта 

квартиры. Код плательщика можно 

найти на любой квитанции единого 

платёжного документа. Если код 

введён правильно и в квартире 

установлены индивидуальные при-

боры учёта потребляемой воды, 

пользователь перейдёт на страницу 

для ввода показаний. Передать 

данные за отчётный период необхо-

димо до 3-го числа следующего 

месяца.

ОХОТА НА ИДЕИ ОТКРЫТА!
У тебя полно интересных идей? Ищешь возможность начать действовать? 

Начни менять город к лучшему прямо сейчас! Молодёжный парламент 

Москвы открывает сезон охоты на интересные идеи.

Прими участие в Молодёжном конкурсе социальных проектов, и мы дока-

жем тебе, что идеи правят миром! Отправь заявку на info@molparlam.ru и 

твой замысел сможет воплотиться. Не забудь, что проект – это больше, чем 

просто идея, – его предстоит реализовать! Поэтому укажи территорию, где 

он должен быть воплощен, предполагаемые сроки, а также ресурсы, кото-

рые тебе понадобятся. Анализ аналогичных идей, а также сильных и сла-

бых сторон проекта сделает твою презентацию ещё более выигрышной в 

глазах экспертного совета. И, конечно, помни про социальную значимость 

– за коммерческий проект мы не возьмёмся.

Молодёжный парламент Москвы уже реализовал ряд социальных проек-

тов: была запущена интерактивная карта для людей с ограниченными воз-

можностями «Город без барьеров», открыт Центр фингербординга, прошла 

акция для детей «Есть работа» и многое другое.

Молодёжный парламент Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект 

планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети – реконструкция Рязанского про-
спекта от Садового кольца до границы с Москов-
ской областью, на территории Рязанского района 
города Москвы от Карачаровской эстакады до ул. 
Академика Скрябина.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 10, (управа Рязанского района). 
Экспозиция открыта с 01.04.2013 (дата открытия экспо-
зиции) по 15.04.2013 (дата закрытия экспозиции). Часы 
работы: с 08.00 до 17.00, на выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
17.04.2013 года в 19.00 по адресу: 4-й Вешняковский 
проезд, д. 1, кор. 1, школа №329. Время начала реги-
страции участников с 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством: записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции; выступления на собрании участников публич-
ных слушаний; внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний; подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний; направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: 8-495-362-48-11, 371-16-09. Почтовый адрес 
окружной комиссии: 110234, г. Москва, ул. Авиамотор-
ная д. 10. Электронный адрес окружной комиссии: 
gubanova@uvao.mos.ru.

Информационные материалы по проекту проект пла-
нировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети – реконструкция Рязанского проспекта от Садово-
го кольца до границы с Московской областью, на терри-
тории Рязанского района от Карачаровской эстакады 
до ул. Ак. Скрябина – размещены на сайте: http://упра-

ва-рязанский.рф; www.uvao.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект 

межевания квартала, ограниченного улицами Ака-

демика Скрябина, 1-я Новокузьминская, Зелено-

дольская, Рязанский проспект.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 10, (управа Рязанского района). 
Экспозиция открыта с 01.04.2013 (дата открытия экспо-
зиции) по 15.04.2013 (дата закрытия экспозиции). Часы 
работы: с 08.00 до 17.00, на выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
18.04.2013 в 19.00 по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, 
д. 10, комн. 206. Время начала регистрации участников 
с 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством: записи предложений и замечаний в пери-
од работы экспозиции; выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний; внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний; подачи в ходе собрания 
письменных предложений и замечаний; направления в 
течение недели со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: 8-495-362-48-11, 371-16-09. Почтовый адрес 
окружной комиссии: 110234, г. Москва, ул. Авиамотор-
ная д. 10. Электронный адрес окружной комиссии: 
gubanova@uvao.mos.ru.

Информационные материалы по проекту межевания 
квартала, ограниченного улицами Академика Скряби-
на, 1-я Новокузьминская, Зеленодольская, Рязанский 
проспект, размещены на сайте: http://управа-рязан-
ский.рф ; www.uvao.ru.

Служба 01

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ В КВАРТИРЕ ПОЖАР
 Большинство пожаров происходит 

в жилых домах. Причины их практи-
чески всегда одинаковы – обвет-
шавшие коммуникации, неисправ-
ная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставлен-
ные без присмотра электроприбо-
ры.

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное – сразу же 
вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если 
телевизор – прежде всего, выдер-
ните вилку из розетки или обе-
сточьте квартиру через электро-
щит.

Если пожар возник и распростра-
нился в одной из комнат, не забудь-
те плотно закрыть двери горящей 
комнаты – это помешает огню рас-
пространиться по всей квартире и 
лестничной площадке. В сильно 

задымлённом пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнув-
шись.

Если вы видите, что ликвидиро-
вать возгорание своими силами не 
удаётся, немедленно уходите. Возь-
мите документы, деньги и покиньте 
квартиру через входную дверь. 
Если путь к входной двери отрезан 
огнём и дымом – спасайтесь через 
балкон. Кстати, самые безопасные 
места в горящей квартире – на бал-
коне или возле окна. Открывайте 
дверь на балкон осторожно, 
поскольку пламя от большого при-
тока свежего воздуха может уси-
литься. Не забудьте плотно закрыть 
дверь балкона за собой.

Ещё один путь спасения – через 
окно. Уплотните дверь в комнату 
тряпками. Как только убедитесь, 
что ваш призыв о помощи услыша-
ли, ложитесь на пол, где меньше 

дыма. Таким образом можно про-
держаться около получаса.

Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жители 
верхних этажей.

Если вы случайно оказались в 
задымлённом подъезде, двигай-
тесь к выходу, держась за стены 
(перила нередко ведут в тупик). Во 
время пожара запрещено пользо-
ваться лифтом – его в любое время 
могут отключить. Выбираясь из 
подъезда на улицу, как можно доль-
ше задержите дыхание, а ещё луч-
ше – защитите нос и рот мокрым 
шарфом или платком.

Помните: безопасность в Ваших 
руках!

1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС 

России по г. Москве

Выставка
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ МОСКВЫ
1 апреля в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый 

Арбат, д. 36/9 запланировано проведение Второй выставки и научно-

практической конференции на тему «Комплексный подход к благоу-

стройству территорий города Москвы». На выставке будут представ-

лены современные инновационные технологии, материалы и обору-

дование, применяемые при благоустройстве и содержании город-

ских территорий.
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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

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

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
Высокопрофессиональные 

отечественные мастера.
Сложные скорняжные работы.

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

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

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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

Управление внутренних дел по Юго-Восточному 

административному округу ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу в органы внутренних дел граждан России, 

постоянно проживающих в Москве и ближайшем Подмосковье в возрас-

те от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) 

общего на должности: полицейский (з/п от 29 т. р.), полицейский-води-

тель (з/п от 29 т. р.); имеющих высшее образование на должности: оперу-

полномоченный уголовного розыска (з/п от 40 т. р.), участковый уполно-

моченный полиции (з/п от 40 т. р.). В соответствии с п. 1. статьи 9 Феде-

рального закона от 19.07.2011 № 247 «О социальных гарантиях сотрудни-

кам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотруд-

нику, занимающему должность участкового уполномоченного полиции и 

не имеющему жилого помещения на обслуживаемой им территории, пре-

доставляется служебное жилое помещение. Сотрудникам предоставля-

ются льготы, предусмотренные законодательством РФ: отпуск от 40 суток 

(без учёта времени на дорогу), с выслугой увеличивается до 60 суток; 

оплачиваемый учебный отпуск для студентов вузов; возможность получе-

ния бесплатного высшего юридического образования в Московском уни-

верситете МВД России; пенсия по выслуге 20 лет; обеспечение сотрудни-

ка форменным обмундированием; бесплатный проезд на Московском 

метрополитене. Отдел кадров расположен по адресу: г. Москва, Сормов-

ский проезд, д. 12, корп. 2. Проезд: м. «Кузьминки» (1-й вагон из центра), 

далее – маршрутным такси № 291 до остановки «УВД». Тел.: 8(495) 709-

18-10; 8(495) 709-16-06; 8(495) 709-14-03.

ЛОМБАРД И ПРОДАЖА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Зеленодольская ул., д. 10/14

8-967-213-69-35

ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

т/ф. +7(495)778-44-45
2-й Вязовский пр-д, д. 22

www.расто.рф

ТЕХОСМОТР ЗА 20 МИНУТ
Для удобства жителей Рязанского района открылся пункт техниче-

ского осмотра автотранспорта «ПИК “Рязанка”». Компания прошла 

аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков (№ аттестата 

00981) и включена в реестр операторов технического осмотра 

(№ 06007). Направление работы: технический осмотр и диагно-

стика автотранспорта с максимальной нагрузкой на ось до 3,5 

тонн. Бесплатно обслуживаются пенсионеры, инвалиды, Герои 

Советского Союза, Герои России, участники и ветераны Великой 

Отечественной войны, кавалеры ордена Славы. Скидка 10 % при 

предъявлении социальной карты москвича.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А


