
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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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
От всего сердца поздравляю Вас с самым большим и желан-

ным праздником – Днём Победы!
Этот день отмечается в каждой семье. Мы по праву гордим-

ся участниками Великой Отечественной войны и тружениками 
тыла. В наших сердцах – память о советских воинах, спасших 
мир от фашизма, отдавших свои жизни во имя свободы, во 
имя будущих поколений.

От всей души желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни! Низкий поклон вам!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы Рязанского района

МЭР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ВЕТЕРАНАМИ МОСКВЫ

На встрече с активистами ветеранского движения Москвы мэр 
Сергей Семёнович Собянин обсудил вопросы медицинского и 
социального обслуживания ветеранов, а также патриотическое 
воспитание молодёжи, подготовку к празднованию 68-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне и многое другое.

За последнее время в Москве соз-
дано более 50 многофункциональ-
ных центров предоставления госус-
луг. С.С. Собянин рассказал ветера-
нам об удобстве такой формы ока-
зания услуг и об их доступности в 
Интернете. В ближайшие полгода 
многофункциональные центры 
откроются в каждом столичном рай-
оне, а количество предоставляемых 
госуслуг увеличится. В связи с этим 
градоначальник обратился к активу 
с просьбой научить ветеранов поль-
зоваться электронными услугами, 
то есть, не выходя из дома.

Участники встречи пожаловались 
мэру на новый порядок медицин-
ского обслуживания в поликлини-
ках, при котором, прежде чем 
попасть к врачу-специалисту, нуж-
но пройти обследование у терапев-
та. Глава департамента здравоох-
ранения Г.Н. Голухов отметил, что в 
целом от такой практики отказы-
ваться нецелесообразно, но для 
ветеранов можно сделать исключе-
ние: им будут выдавать направле-
ния одновременно и к узкому спе-
циалисту, и к терапевту. С.С. Собя-
нин, в свою очередь, рассказал 
собравшимся о позитивных изме-
нениях в сфере столичного здраво-
охранения: повышена заработная 
плата врачей, закуплено новое обо-
рудование, принято решение о соз-
дании крупных амбулаторно-поли-
клинических центров с квалифици-
рованными врачами и высокотехно-
логичным оборудованием. «Для 
того чтобы улучшить качество 
медицинского обслуживания, мы 
выстраиваем вертикаль оказания 
врачебной помощи – от поликлини-
ки по месту жительства до клиниче-
ской больницы. Это очень важно», 
– пояснил мэр.

Город активно готовится к май-
ским праздникам. Сергей Семёно-
вич Собянин сообщил ветеранам, 
что ко Дню Победы в столице будет 
открыт памятник дважды Герою 
Советского Союза, заслуженному 
военному лётчику СССР, нацио-
нальному Герою России, Почётно-
му гражданину города Москвы, 
генерал-лейтенанту авиации Вита-
лию Ивановичу Попкову – леген-
дарному прототипу героя фильма 
Леонида Быкова «В бой идут одни 
«старики». Ветераны со своей сто-
роны внесли предложение устано-

вить памятник 
з а щ и т н и к а м 
родного города 
и выразили 
надежду, что 
70-летие Вели-
кой Победы 
отпразднуют не 
менее пышно, 
чем недавний 
юбилей Отече-
ственной войны 
1812 года. «Мы 
о б я з а т е л ь н о 
рассмотрим все 
ваши предложе-
ния», – заверил 
Сергей Семёно-
вич.

Что касается праздничной еди-
новременной выплаты ко Дню 
Победы – в этом году более 300 
тысяч московских ветеранов полу-
чат от трёх до пяти тысяч рублей 
(напомним, годом ранее размер 
выплаты в зависимости от катего-
рии составлял от двух до четырёх 
тысяч рублей). По пять тысяч 
рублей будет перечислено инвали-
дам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны – участникам обо-
роны Москвы и Ленинграда, по 
четыре тысячи рублей получат 
узники фашистских концлагерей и 
жители блокадного Ленинграда, по 
три тысячи рублей – труженики 
тыла. Кроме этого, на встрече шла 
речь о дополнительных мерах 
адресной поддержки ветеранов, 
которую с недавних пор получают 
не только участники войны, но и 
труженики тыла, а также инвалиды 
I группы и инвалиды-колясочники. 
С.С. Собянин поблагодарил актив 
ветеранских организаций за содей-
ствие в выявлении пожилых 
москвичей, нуждающихся в заботе 
и милосердии: теперь адресную 
помощь получают на 140 тысяч 
человек больше.

Председатель Московского город-
ского совета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов Владимир Дол-
гих в своём выступлении отметил, 
что в настоящее время ветеранские 
организации совместно со столич-
ным Департаментом образования 
активно работают над созданием в 
общеобразовательных школах 
общественных советов по патрио-
тическому воспитанию подростков. 
Кроме того, в школах планируют 
ввести факультативные предметы 
по данной тематике. «В своём 
декабрьском послании Федераль-
ному Собранию Президент России 
выдвинул на первый план задачу 
духовно-патриотического, нрав-
ственного воспитания населения, 
особенно молодёжи, – напомнил 
ветеран. – Это дело каждой семьи, 
школы, общественной организации 
и, конечно, всех руководителей». 
Мэр полностью согласился с такой 
позицией и подчеркнул, что без 
участия и помощи ветеранов про-
цесс патриотического воспитания 
молодёжи превратился бы в фор-
мальное мероприятие.

Сергей Собянин призвал ветера-
нов активнее участвовать в обще-
ственной жизни города, контроли-
ровать порядок во дворах и на ули-
цах, вносить предложения по благо-
устройству парков, чтобы общими 
силами превратить Москву в уют-
ный, удобный и комфортный город.

Ирина ЛАЗАРЕВА

ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ 
ОПЕРАТИВНО

Ежедневно в общественную приёмную местного отделения партии 

«Единая Россия» обращаются жители по вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. С целью 

эффективного решения 

таких вопросов районный 

исполком использует 

надёжный и проверенный 

способ – геоинформаци-

онный портал «Наш 

город». В результате меры 

по жалобам и предложени-

ям жителей принимаются 

незамедлительно, что 

вызывает положительные 

отклики.

Время работы нашей 

общественной приёмной: 

с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 18.00, обед с 

13.00 до 14.00, адрес: ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2, комн. 3. 

Телефоны: 8-495-919-27-58, 8-905-589-94-64. Предварительно необходи-

мо позвонить и записаться на приём.

Н.В. ПОРОДИН, руководитель исполкома

местного отделения партии «Единая Россия»

Жительница Рязанского района 

в общественной приёмной местного 

отделения партии «Единая Россия»

Анатолий 
СИМОНОВ

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский

Мы живём в обновлённой столице

Русской славы и русской земли.

Мы привыкли Москвою гордиться,

Мы корнями к Москве приросли.

Чтобы зря не растрачивать годы,

Оставляя следы на песке,

Власть народная, власть для народа

Навсегда прописалась в Москве.

Неусидчивых манят дороги.

Нас ничто не разлучит с Москвой.

На Земле мы одни из немногих

С неспокойной, как время, судьбой.

Наша вера успех нам пророчит,

Как дитя, лучезарно светясь.

Никому не дадим опорочить

Нашу честь, нашу жизнь, нашу власть.
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
Интервью главы управы

«ТАКИЕ ОТЧЁТЫ КРАЙНЕ НУЖНЫ»
27 марта состоялось очередное 19-е заседание Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский. На этом заседании был заслушан 
отчёт главы управы Рязанского района А.Р. Царикаева о результатах 
деятельности территориального органа исполнительной власти. 
Редакция газеты «Эхо района» попросила Азамата Руслановича 
поделиться своими впечатлениями о заседании Совета депутатов.

– Насколько Вы, как глава упра-
вы, ощущаете необходимость 
подобных отчётов?

– Такие отчёты крайне нужны – 
они вызваны жизнью. Ведь мы 
работаем для блага людей, выпол-
няя конкретные программы, и 
народные избранники, а также 
жители должны иметь возможность 
подробно знать, непосредственно 
от главы управы, как обстоят дела 
в районе на всех направлениях. 
Кроме того, отчёт даёт возмож-
ность показать наши перспективы 
и те упущения, которые следует 
устранить.

– Ваш отчёт о работе в 2012 
году опубликован на сайте упра-
вы и в спецвыпуске газеты 
«Рязанский проспект» муници-
пального округа. Хотелось бы, 
беседуя с Вами, обратить особое 
внимание на работы, которые 
запланированы на год текущий.

– Согласно лимиту выделенного 
финансирования на 2013 год в раз-
мере 33 081,96 тыс. руб. запланиро-
вано благоустройство 16 дворов, 
устройство детских игровых ком-
плексов по трём адресам. Один из 
игровых комплексов будет располо-
жен по адресу: ул. Зарайская, д. 51, в 
непосредственной близости от ледо-
вого катка с искусственным покрыти-
ем. Силами ГУП «Моссвет» заплани-
ровано устройство опор наружного 
освещения по 16 адресам.

В рамках выделенного финансиро-
вания, в текущем году государствен-
ное казённое учреждение «Дирекция 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства (ЖКХиБ) ЮВАО» 
на основании поступивших обраще-
ний жителей, заключения проектно-
строительной организации «НПФ 
«Жилище-XXI», предписаний 
Инспекции жилищного надзора 
(ИЖН) будет выполнен выборочный 
ремонт 22 домов. За счёт средств 
ГУП ДЕЗ района «Рязанский» запла-
нировано выполнить работы по пла-
ново-предупредительному ремонту 
368 подъездов жилых домов. Инфор-
мацию по адресному перечню и 
видам работ можно получить как в 
ГУП ДЕЗ района «Рязанский», так и 
в управе района.

– Расскажите, пожалуйста, где 
будут на Рязанском проспекте 
транспортно-пересадочные узлы 
и чем нас порадует метро.

– В настоящее время рассматри-
вается вопрос о размещении транс-
портно-пересадочных узлов в непо-
средственной близости от железно-
дорожных станций Чухлинка, Плю-
щево, Вешняки, а также в зоне 
метро по адресам: Рязанский про-
спект, д. 46, корп. 6; д. 46, корп. 7; 
д. 48; д. 50.

В рамках сооружения и ввода в 
эксплуатацию Кожуховской линии 
метрополитена от станции «Авиа-
моторная» до станции «Некрасов-
ка» на территории района заплани-
ровано строительство станций 
метро «Окская» и «Стахановская». 
«Окскую» предполагается разме-
стить на примыкании Окской улицы 
к Рязанскому проспекту с двумя 
подземными вестибюлями и выхо-
дами на обе стороны Рязанского 
проспекта, к остановочным пун-
ктам маршрутов наземного пасса-
жирского транспорта.

– Созданы ли в районе условия 
для занятий спортом в шаговой 
доступности?

– Спорт всегда в центре внимания 
управы и Совета депутатов муници-
пального округа. Скажу с полным 
основанием: сегодня любой желаю-

щий может заниматься на пятнадца-
ти комплексных спортивных площад-
ках с синтетическим покрытием и 
межшкольных стадионах, а в зимний 
период – дополнительно на восьми 
оборудованных катках. В 2012 году 
проведён ремонт шести спортивных 
площадок на общую сумму 10,1 млн 
рублей, в том числе капитальный 
ремонт внутридворовой спортивной 
площадки по адресу: Васильцовский 
стан, д. 7 корп. 1. По адресам: Волж-
ский бульвар, д. 13; ул. Окская, д. 44; 
ул. 4-я Новокузьминская, д. 6; ул. 
Окская, д. 46; Рязанский проспект, 
д. 73 заменено покрытие площадок. 
По адресу: ул. Зарайская, вл. 51-55 
построен каток с искусственным 
льдом площадью 1200 кв. м.

– Вы ежемесячно встречаетесь 
с жителями района. Эти встречи 
тематические?

– Нет, мы давно ушли от темати-
ческих встреч и проводим их по 
микрорайонам для решения теку-
щих и проблемных вопросов на 
конкретной территории по всем 
направлениям деятельности с 
активным привлечением старших 
по домам и подъездам, председате-
лей ТСЖ, уполномоченных по 
домам от Совета ветеранов. В 2012 
году проведено около 300 встреч с 
жителями района. За отчётный 
период мною проведено 45 приё-
мов населения, на которые обрати-
лись 383 человека. Мои заместите-
ли провели 129 приёмов, обрати-
лись 153 человека.

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

ЭТО – ВАЖНО!
К ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

7 апреля в Центральном доме учёных про-

шла всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Муниципальное управление: современ-

ные тенденции, опыт и практика. Экспертные 

проекты регионов». Мероприятие было организо-

вано Российской муниципальной Академией и 

приурочено ко Дню местного самоуправления, 

который отмечается в России 21 апреля.

НА КОЛЛЕГИИ ПРЕФЕКТУРЫ

В преддверии Дня Победы на коллегии пре-

фектуры обсуждён вопрос о праздничном 

оформлении округа – в едином стиле, патриоти-

ческого направления. Также обсуждены меры 

по приведению в порядок кладбищ, расположен-

ных в ЮВАО. Проведена организационная рабо-

та по обслуживанию малообеспеченных семей 

праздничными благотворительными обедами, 

бесплатной раздачей куличей.

ОБРАЗЕЦ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы А.И. Хрипун и 

префект ЮВАО В.Б. Зотов провели 10 апреля 

пресс-конференцию на базе городской поликли-

ники № 23 в районе Жулебино, где по програм-

ме модернизации столичного здравоохранения 

установлено новейшее высокотехнологичное 

медицинское оборудование, полностью готовое 

к работе и приёму первых пациентов.

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ЖАЛОБ

В целях сокращения жалоб на медицинское 

обеспечение населения администрация поли-

клиник Рязанского района принимает меры, 

направленные на повышение доступности амбу-

латорной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами, раз-

витие современных информационных систем и 

укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО НЕЗАКОННОЙ ПАРКОВКИ

Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры Москвы плани-

рует проведение рейдов по выявлению несанк-

ционированных парковок большегрузного 

транспорта. Для этих целей открыта форма 

заявки на сайте департамента для обращения 

граждан. Москвичи могут оставить адреса 

несанкционированных парковок.

УЧАСТВУЙТЕ В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ

На централизованных порталах Правитель-

ства Москвы «Наш город», «Дороги Москвы» и 

«Дома Москвы» за период с 8 по 14 апреля было 

зафиксировано 87600 посетителей, что свиде-

тельствует об активном участии москвичей в 

управлении городом и оперативном решении 

актуальных проблем городского хозяйства.

100 ПАР ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ В СУТКИ

Реновация Малого кольца железной дороги 

(МКЖД) завершится до четвертого квартала 2015 

года, сообщает официальный портал мэра и прави-

тельства столицы. Начиная с 2016 года, МКЖД еже-

годно станет перевозить более 250 млн пассажиров. 

По магистрали пустят 100 пар электропоездов в сут-

ки с интервалами в часы пик до пяти минут.

По материалам Интерфакса

и пресс-службы префектуры ЮВАО

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
4 апреля состоялось заседание Совета директоров Рязанского района, на котором 

обсуждены актуальные вопросы, в числе которых – месячник по благоустройству и 

уборке территории города, комплексное развитие Рязанского района, временное трудо-

устройство несовершеннолетней молодёжи. 

Особое внимание было обращено на проведение праздничных мероприятий, посвя-

щённых 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В этих 

мероприятиях примут участие ветераны, школьники, студенты, органы исполнительной 

власти, предприятия и организации района. Пройдут традиционные митинги с возложе-

нием цветов к памятникам Героям Советского Союза П. Вострухину, Л. Папернику, 

Е. Михайлову. Ко Дню Победы 1600 ветеранам и участникам Великой Отечественной 

войны будут торжественно вручены поздравления главы управы и подарки. Празднова-

ние 9 мая откроется в 10 часов утра традиционным торжественным шествием ветера-

нов, школьников и жителей района от кинотеатра «Восход» к памятнику Герою Совет-

ского Союза Е. Михайлову. С 12 до 16 часов силами учащихся школ и творческих кол-

лективов учреждений культуры и досуга будут организованы народные гуляния на 

открытой площадке перед кинотеатром.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

Что было и что стало
В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

По адресам: Волжский бульвар, д. 13, к. 1 и ул. Зарайская, д. 15 были незаконно установле-

ны блокираторы на парковоч-

ных карманах дворовых терри-

торий. В настоящее время бло-

кираторы демонтированы.

Жильцы дома № 3 по ул. Вос-

трухина жаловались на отсут-

ствие освещения у подъездов 

дома. Освещение восстановле-

но.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

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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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

МЭР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ДЕПУТАТОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
25 марта 2013 года состоялась 

встреча мэра Москвы С.С. Собяни-

на с депутатами местного самоу-

правления районов Юго-Восточно-

го административного округа.

В начале встречи мэр подробно 

рассказал о реализации на юго-

востоке столицы общегородских 

программ развития транспортной 

системы, образования, здравоохра-

нения и благоустройства. Остано-

вился он и на практике работы 

местного самоуправления.

В продолжение встречи мэр 

Москвы и присутствовавшие на 

встрече члены Правительства 

Москвы отвечали на вопросы депу-

татов.

Касаясь вопросов дальнейшей 

судьбы старых кинотеатров совет-

ской постройки («Волгоград» в 

Выхино-Жулебино, «Рубин» в райо-

не Нижегородский) С.С. Собянин 

предложил привлечь инвесторов 

для реконструкции этих учрежде-

ний при обязательном сохранении 

их культурно-досуговой функции.

Отвечая на вопросы депутатов из 

районов о судьбе ветхого и неком-

фортного жилья, С.С. Собянин 

пояснил, что Правительство 

Москвы считает необходимым 

завершить программу переселения 

граждан из пятиэтажного жилого 

фонда первой серии панельного 

домостроения (сносимых серий). 

По окончании этой программы 

будут обсуждаться и вырабаты-

ваться решения, привлекаться 

инвесторы для реконструкции квар-

талов с ветхим и некомфортным 

жильём. При этом мэр поручил пре-

фектуре ЮВАО обеспечить надле-

жащее содержание и ремонт жилых 

домов. Сам по себе факт ветхости 

жилья не является оправданием 

для текущих крыш и других про-

блем. «Пока дом не снесли, он дол-

жен быть в нормальном состоя-

нии».

Депутат района Кузьминки 

Татьяна Рабешко отметила, что 

после ликвидации значительной 

части ларьков и палаток, район 

стал намного краше и лучше. В 

тоже время появилась другая про-

блема. Предприниматели скупают 

квартиры на первых этажах жилых 

домов для организации торговых 

точек. Очень часто (особенно в 

старых пятиэтажных домах) жите-

ли против открытия магазинов на 

первых этажах в плохо приспосо-

бленных для этого помещениях. 

Для решения этой проблемы 

С.С. Собянин предложил прово-

дить предварительные консульта-

ции с Советами депутатов по 

вопросам перевода жилых поме-

щений в нежилые. «Хотя это и 

не предусмотрено законом, давай-

те сделаем, чтобы вы (депутаты) 

сами решали».

Отвечая на вопросы о дальней-

шей перспективе развития местно-

го самоуправления в Москве, Сер-

гей Собянин подчеркнул, что 

реформа не закончена. Надо прой-

ти первый этап, затем посмотреть, 

что делать дальше.

Подробнее о встрече, которая 

длилась более двух часов, можно 

прочитать на сайте MOS.RU.

ЧТО ПОМОГАЕТ ЖКХ?
26 марта заместитель мэра в Правительстве Москвы П.П. Бирюков 

встретился с руководством исполнительной власти, местного 

самоуправления и активом ЖКХ Юго-Восточного округа города 

Москвы.

Заседание открыл П.П. Бирю-

ков. Заместитель мэра отметил, 

что город за два прошедших года 

в целом справился с поставлен-

ными задачами. Правительство 

Москвы ищет новые подходы для 

усиления взаимодействия вла-

стей с гражданами. В настоящее 

время эффективно работают 

электронные порталы обратной 

связи. «Необходимо постоянное 

прямое общение с москвичами, 

отчёты о выполненном и невы-

полненном», – подчеркнул Бирю-

ков.

Заместитель мэра Москвы обра-

тил особое внимание на меры эко-

номического воздействия на под-

рядчиков, которые не выполняют 

обязательства по договорам. Штра-

фы ужесточаются, все сэкономлен-

ные деньги идут в бюджет города. 

Но, как отметил Пётр Павлович 

Бирюков, «каждый подрядчик дол-

жен понимать, что надо исполнять 

договорные обязательства каче-

ственно и в срок».

Улучшению работы ЖКХ помога-

ет расширение полномочий муни-

ципальных депутатов: «В 2013 

году они, руководствуясь предло-

жениями своих избирателей, гра-

мотно сформировали программу 

по благоустрой-

ству и выборочно-

му капитальному 

ремонту». Заме-

ститель мэра 

поставил задачу 

повысить требова-

тельность к благо-

устройству дворов 

и подъездов, а 

также к капиталь-

ному ремонту 

домов, как можно 

активнее прибли-

жать культурный и 

спортивный досуг к месту житель-

ства – именно на это нацеливает 

новая программа создания 

«народных парков» и пешеходных 

зон.

В своём выступлении префект 

ЮВАО Владимир Борисович Зотов 

рассказал о недостатках и дости-

жениях в работе окружных служб, о 

выполнении комплексных про-

грамм благоустройства. «Нашу 

работу оценивают жители», – под-

черкнул префект. Он сообщил о 

готовности выполнить поставлен-

ные задачи и поблагодарил Прави-

тельство Москвы за поддержку.

По окончании заседания актива 

П.П. Бирюков вручил награды, гра-

моты и благодарственные письма 

от мэра Москвы сотрудникам 

жилищно-коммунального комплек-

са ЮВАО.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ 

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

ФОТО ЮРИЯ ДОРОДОНОВА

РЫВОК ВПЕРЁД
Москва впервые вошла в сотню самых инновационных городов мира 

по итогам 2012 года, заняв 74-e место. Об этом сообщил 

руководитель департамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы А.Г. Комиссаров. Для 

сравнения: в 2011 году Мос ква была на 192-м месте Глобального 

рейтинга инновационных столиц.

А.Г. Комиссаров напомнил, что два года 

назад Правительство города приняло 

решение сделать Москву одним из веду-

щих инновационных центров мира. Для 

этого в 2012 году начата реализация госу-

дарственной программы «Стимулирова-

ние экономической активности», в част-

ности подпрограммы «Москва – иннова-

ционная столица России», принят закон 

«О научно-технической деятельности» и 

открыт Центр инновационного развития 

Москвы. Кроме того, для резидентов тех-

нопарков и технополисов были установ-

лены налоговые льготы и субсидии на 

развитие инфраструктуры. В 2012 году 

было поддержано создание 21 центра 

молодёжного инновационного творче-

ства. В ближайшее время планируется 

запуск Московской программы инкубиро-

вания технологий.

Как сообщил А.Г. Комиссаров, к 2016 

году Москва планирует войти в число 

50 лучших инновационны х городов мира и в число 20 лучших инновацион-

ных городов Европы. А. Комиссаров пояснил, что в рейтинге участвуют 

1540 городов, которые оцениваются по 168 различным показателям.

В дальнейшем, по словам А.Г. Комиссарова, планируется развивать 

городской заказ инновационной продукции, осуществлять поддержку про-

ектов в инновационной сфере и высокотехнологичных рабочих мест, а так-

же продолжать создавать технополисы и технопарки. «Я уверен, что реали-

зация всех этих планов и наша совместная работа приведут к тому, что 

Москва станет ведущим инновационным центром мира», – подытожил гла-

ва департамента.

Источник: сайт Правительства Москвы

РАЙОННЫЙ МЕСЯЧНИК
В апреле, в течение месячника по благоустройству и уборке терри-

тории, в Рязанском районе будет выполнен большой объём работ.

Планируется ремонт: малых архитектурных форм (МАФ) – 366 ед., дет-

ских площадок – 78 ед., спортивных площадок – 10 ед., газонов – 06, га; 

прогребание газонов – 140 га, устройство цветников – 32,51 кв. м; крони-

рование деревьев – 168 шт.; удаление сухостоя – 44 ед.; удаление пней – 

36 ед.; газонного ограждения – 4606,8 пог. м; окраска газонного огражде-

ния – 46 544 пог. м; ремонт и окраска урн – 1594 шт.; ремонт и окраска 

контейнеров – 271 шт.; ремонт контейнерных площадок – 67 шт.; ремонт 

в многоквартирных домах: отмосток – 171 стр., крылец – 62 шт., лестниц 

– 38 шт., входных дверей – 285 подъездов, козырьков – 102 ед., освеще-

ния подъездов – 66 подъездов; приведение в порядок подвальных и чер-

дачных помещений – 118 строений; закуплено 470 литров «Чистодора» 

для промывки дворовых территорий, 450 кг краски, 969 ед. посадочного 

материала, 5000 ед. инвентаря.

Силами четырёх подрядных организаций (ООО «СДС Аран», ОАО 

«АДМБ ЮВАО», ООО «СК-АртСтрой» и ООО «Дормагистраль») на объ-

ектах дорожного хозяйства будут выполнены работы по ямочному ремон-

ту и разметке дорожного полотна, покраске бордюрного камня и т. д.

20 и 27 апреля на территории района запланированы массовые общего-

родские субботники. К работе планируется привлечь более 4000 человек 

(студенты, школьники, работники промышленности и торговли). Во время 

субботников будет посажено 882 кустарника и 82 дерева.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

ГОТОВИМ ГОРОД К ЛЕТУ
С 20 по 28 апреля в Москве пройдёт общегородской субботник «Чистый 

город». В течение девяти дней москвичи будут приводить в порядок 

город: парки, бульвары, дворы, подъезды, памятники, офисы, торговые 

центры.

Это событие состоится в преддверии летнего фестиваля «Лучший город 

Земли». В субботнике примут участие волонтёры, гражданские активи-

сты, учащиеся, социально ответственный бизнес, сотрудники предприя-

тий и учреждений культуры. Москвичи сами смогут выбрать место для 

уборки, чтобы присоединиться к акции. В эти дни по Москве будут цирку-

лировать 20 специально оборудованных машин, где можно будет полу-

чить спецодежду и инвентарь. Каждый день общегородского субботника 

будет тематическим. Всего акцией будут охвачены 20 библиотек, музеев, 

театров, домов культуры. 25 апреля станет Чистым четвергом: волонтёры 

отправятся к ветеранам помогать с уборкой квартир. В День чистого 

подъезда для уборки волонтёров в городе выбрано 60 подъездов в жилых 

домах, но каждый москвич может присоединиться к акции, вычистив от 

грязи и пыли собственный подъезд.

Самой массовой в рамках субботника станет акция «Чистый зелёный 

город», назначенная на 27 апреля. В этот день к уборке парков, бульва-

ров и скверов присоединятся тысячи москвичей.

А в воскресенье, 28 апреля, самые активные волонтёры станут пассажи-

рами специальных «музыкальных пароходов».

Общегородской субботник проводится при участии департаментов Пра-

вительства Москвы, а также Комитета общественных связей, префектур 

и районных управ.

Подробности об акции, а также точное время начала всех мероприятий 

и адресную программу можно узнать на сайте subbotnik-moscow.ru
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

РАСПИСНЫЕ КРАСАВИЦЫ
Расписные красавицы-матрёшки 

вызывают восторг и у детей, и у 

взрослых. Ладно «скроенные», 

в ярких нарядах, они легко выстра-

иваются в хоровод – одна другой 

меньше. Представляете, с каким 

увлечением мальчики и девочки 

шести-восьми лет делали роспись 

деревянной Матрёшки на очеред-

ном занятии кружка «Мастерил-

ка+» в рамках проекта «Сокровища 

русского народа», осуществляемо-

го в Центральной детской библи-

отеке имени А.И. Герцена (ул. 1-я 

Новокузьминская, д. 16/2). Каждый 

гордился своей Матрёшкой, стре-

мился её всем показать.

Очередная встреча с Матрёшкой, 

на этот раз – Сергиево-Посадской, 

прошла через неделю на занятии 

кружка «Лавка ремёсел» в Цен-

тральной библиотеке № 194 на 

улице Зарайской, 56. Здесь круж-

ковцы разных возрастных групп, 

изучив образцы, попробовали свои 

силы в росписи деревянной игруш-

ки, и им это удалось! Предание гла-

сит, что первую «троицкую» игруш-

ку вырезал настоятель Троице-Сер-

гиева монастыря Сергий Радонеж-

ский. Он лично одаривал игрушка-

ми детей. Даже у царских детей 

были деревянные троицкие краса-

вицы.

21 марта в кружке ЦБ № 194 

«Лавка ремёсел» прошел второй 

мастер-класс по изучению Матрёш-

ки: на занятии посетители познако-

мились с Семёновской матрёшкой, 

родившейся в крупнейшем старин-

ном центре художественной обра-

ботки дерева. У этой 

расписной красавицы 

заволжский колорит. 

Но какой бы по про-

исхождению ни была 

Матрёшка, она неиз-

менно дарит всем 

радость. Кстати, 

рядом с чудесными 

деревянными игруш-

ками красиво смо-

трится весеннее пан-

но «Ландыши», 

выполненное в тех-

нике квиллинг в ЦБ 

№ 194. Этому можно 

научиться в кружке «Бумажная 

филигрань».

Нетрудно догадаться, что многие 

свои работы кружковцы готовят к 

светлому празднику Пасхи.

Татьяна КОЛЕСНИК

Письмо в редакцию

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Яростную, горячую, бесстрашную 
юность прожил ученик нашей шко-
лы Евгений Михайлов. И каждый 
год в марте мы собираемся в нашем 
музее боевой славы, чтобы почтить 
помять выпускников школы, память 
Героя Советского Союза Евгения 
Михайлова и низко поклониться их 
подвигам.

В этот торжественный день по 
традиции приходят в школьный 
музей наши самые желанные гости 
– ветераны Великой Отечественной 
войны.

Компанеец Степан Григорьевич – 
участник Великой Отечественной, 
прошедший всю войну на знамени-
том танке Т-34.

Абрамова Раиса Ивановна – 
сестра милосердия, все военные 
годы боровшаяся за жизнь раненых 
бойцов, вывозившая их с поля боя 
в госпиталь. Это про неё, про Раису 
Ивановну и песня, и фильм «На всю 
оставшуюся жизнь».

Пенкин Евгений Иванович – тру-
женик тыла, ветеран Вооружённых 
сил, подполковник в отставке, 

постоянный председатель жюри 
всех детских конкурсов и программ.

Семёнов Анатолий Сергеевич – 
участник Великой Отечественной 
войны, воевал на 3-м Белорусском 
фронте, командир миномётного 
взвода.

Савицкий Борис Иосифович – тру-
женик тыла, преподаватель игры 
в шахматы ЦДТ «Рязанский».

Школьники всегда тщательно 
готовятся к этому дню. Ведут тор-
жественное собрание, посвящён-
ное Дню памяти Героя Советского 
Союза Евгения Михайлова, самые 
лучшие, самые достойные. В этом 
году ведущими были учащиеся 10 
«А» и 10 «Б» класса.

Старшеклассники перелистали 
некоторые страницы истории, 
вспомнили, как всё это было… Как 
грозный 41-й изменил судьбы, оба-
грил кровью и слезами детство, как 
сделал короткими жизни многих 
мальчишек и девчонок, которые 
прямо с выпускного бала уходили 
«в эшелоны пехоты», в санитарный 
взвод…

В этот день звучали знаменитые и 
такие любимые стихи Константина 
Симонова и Давида Самойлова. 
Хор младших классов под руковод-
ством учителя музыки Лупякиной 
Р.Г. подготовил для ветеранов 
большой песенный блок: солдаты 
Великой войны знали, что многих 
из них ожидает смерть, но всё же 
звучали после боя, пелись весёлые 
песни, которые облегчали трудно-
сти походов, поднимали боевой 
дух. И в этот раз все собравшиеся 
в музее с удовольствием подхваты-
вали знакомые слова военных 
песен, таких любимых всеми поко-
лениями людей – от мала до вели-
ка…

Вспомнили, как хмурым мартов-
ским днём старший лейтенант 
Е. Михайлов вылетел на разведку 
аэродрома противника, как он пере-
сёк линию фронта, пролетел над 
вражеским аэродромом, заполнен-
ным самолётами. Надо было немед-
ленно сообщить об этом командова-
нию. Над станцией Идрица самолёт 
Е. Михайлова обстреляла немецкая 
зенитная батарея. Самолёт загорел-
ся. Если выбрасываться с парашю-
том – тогда плен. Мужественный 
лётчик направляет свой пылающий 
самолет на скопление вражеских 
железнодорожных эшелонов. Так 
геройски погиб Евгений Михайлов. 
За великий подвиг старшему лейте-
нанту Е. Михайлову Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

С печалью и благодарностью 
называли ведущие имена, навсегда 
оставшиеся молодыми. Цветы, пес-
ни, стихи, добрые слова – всё было 
искренне, от души, от сердца.

Л.А. ЧАИНА, зам. директора по 
воспитательной работе средней 

общеобразовательной школы 
№ 786 имени Героя Советского 

Союза Евгения Михайлова

«ТЕХНОРАМА» – 
ЭТО ЗДОРОВО!

Мальчишкам и девчонкам из 

Рязанского района повезло: извест-

ное в округе учреждение «Технора-

ма на Юго-Востоке» находится у 

них рядышком, не надо далеко 

ездить. В «Технораме» так много 

интересного по разным направле-

ниям, что каждый может найти себе 

дело по душе, развить свои способ-

ности и пофантазировать вволю.

Недавно «Технорама» провела 

фестиваль по информационным 

технологиям «IT-марафон». Неза-

висимо от возраста, то есть и стар-

шие, и младшие ребята показали 

свои знания и умения в этой увле-

кательной сфере. Жюри оценило 

навыки, полученные детьми на спе-

циальных занятиях – мастер-клас-

сах, которые в рамках 

«IT-марафона» проводили специа-

листы компаний Microsoft, Autodesk, 

National Instruments, а именно: соз-

дание игр с помощью Kodu Game 

Lab, рисунки в программе 

SketchBook, программирование 

роботов в среде LabView. Ух ты! Тут 

и взрослые позавидуют! Благодаря 

фестивалю ребята узнали много 

нового для себя.

Всего в фестивале приняли уча-

стие более 250 школьников из 38 

учебных заведений столицы. Среди 

победителей есть и «рязанцы» – из 

Центра образования № 1421 и 

средней общеобразовательной 

школы № 1314. Судя по значитель-

ному числу лидеров состязаний из 

ЦО № 1421, в этом учебном заве-

дении уделяется большое внима-

ние инновациям в области инфор-

мационных технологий.

Стоит сказать ещё об одном 

недавнем мероприятии, которое 

провела «Технорама». 16 апреля 

здесь прошёл фестиваль иного 

рода – под названием «Время – 

выбирать профессию, место – Рос-

сия». Это знакомство с новыми 

идеями и технологиями профессио-

нального самоопределения, что 

важно и для педагогов, и для детей. 

Для первых на фестивале были 

организованы мастер-классы и 

тренинги, где они смогли обменять-

ся опытом, пообщаться с коллега-

ми, повысить свой профессиональ-

ный уровень, узнать об инноваци-

онных изменениях в разработке 

методов и форм профориентацион-

ной работы с учащимися. А школь-

ники приняли участие в игровых 

тренингах по самопознанию, разви-

тию способностей, профессиональ-

ному самоопределению, которые 

провели замечательные специали-

сты по работе с детьми в сфере 

профориентации.

Педагоги получили дипломы, 

школьники – свои награды. Но 

главное не в этом: выбор профес-

сии настолько важен, что трудно 

переоценить роль «Технорамы», 

протягивающей руку помощи под-

ростку в этом нелёгком деле. Да, 

приходит время выбирать профес-

сию и место для приложения своих 

способностей. Всё больше молодё-

жи понимает, что это – их любимая 

родина, Россия. Кто, как не моло-

дёжь, может повести страну по 

пути инноваций, радуя своими 

талантами родное Отечество?

Адрес государственного бюджет-

ного учреждения города Москвы 

«Центр развития творчества детей 

и юношества «Технорама на Юго-

Востоке»: 12-я Новокузьминская, 

д. 6, корп. 2, тел.: 8(495) 379-92-30, 

8 (910) 482-82-44.

Татьяна КОЛЕСНИК

РАКЕТЫ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ
В кружке «Очень умелые ручки» 

Центральной библиотеки № 194 

прошёл мастер-класс по изготовле-

нию космической ракеты. «Для 

работы понадобились: банка от 

чипсов, фольга для запекания, кар-

тон, клей, металлические болты, 

гайки, шурупы, – рассказывает 

методист М.Л. Фролова. – Банку 

оборачивали фольгой, по трафаре-

ту вырезали сначала из картона, а 

затем из фольги детали ракеты. 

Детали из картона склеивались и 

оборачивались фольгой. Собран-

ную ракету можно украсить болта-

ми, шурупами и гайками. Теперь 

можно отправляться в Космос».

В этой же библиотеке на абоне-

менте, расположенном на первом 

этаже, был оформлен информаци-

онно-познавательный уголок «С 

Днём науки о полётах!», посвящён-

ный Всемирному дню авиации и 

космонавтики. По словам библио-

текаря А.В. Антохиной, «там можно 

было посмотреть и выбрать для 

чтения заинтересовавшую книгу на 

эту тему, а также увидеть поделки 

в виде ракет, сделанные в кружке 

«Очень умелые ручки».

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ 

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

По материалам сайта 

www.biblios.ru

Вопрос-ответ

ПЕРСПЕКТИВЫ РЯЗАНКИ
Что изменится после реконструкции Рязанки? На этот вопрос попросили ответить через районную газету 

ветераны Рязанского района.

В рамках реконструкции Рязанского проспекта будет 

построено 11 новых пешеходных переходов. До 2015 

года появится новая развязка на пересечении Новоря-

занского шоссе с улицей Генерала Кузнецова и Марша-

ла Полубоярова и развязка на пересечении Рязанского 

проспекта и МКАД. «При реконструкции магистралей 

основной задачей для нас является создание безсвето-

форного движения, строительство дополнительных 

развязок, создание полос для движения общественно-

го городского транспорта. По реконструкции Рязанско-

го проспекта разработана проектная документация, 

работы начнутся уже в этом году», – сообщил префект 

ЮВАО В.Б. Зотов.

В составе планируемых мероприятий по реконструк-

ции Рязанки предусмотрено:

– строительство двух наземных эстакад на пересече-

нии улиц Нижегородской и Новохохловской длиной 

177,5 метров и напротив владения 2 по Рязанскому 

проспекту длиной 210 метров;

– строительство тоннеля по оси Рязанского проспекта 

на пересечении с Ташкентской улицей – улицей Хлобы-

стова;

– расширение Рязанского проспекта от Третьего 

транспортного кольца до улицы Паперника до четырёх 

полос в каждом направлении с выделением полосы для 

общественного транспорта и до восьми полос от улицы 

Академика Скрябина (от метро «Рязанский проспект»);

– строительство двух перехватывающих паркингов на 

1050 машиномест;

– строительство семи новых участков боковых проез-

дов шириной от 7 до 10,5 метра общей протяжённостью 

420 метров;

– устройство 24 заездных карманов;

– обустройство выделенной полосы для общественно-

го транспорта длиной 20180 метров;

– озеленение 2,5 га прилегающей территории и дру-

гие работы.

ИСТОЧНИК: 

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ ЮВАО
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
История развития земной цивили-

зации является историей постоян-
ной борьбы человечества за выжи-
вание, в том числе борьбы с ано-
мальными проявлениями различ-
ных факторов, то есть, тем, что мы 
сейчас называем чрезвычайными 
происшествиями и ситуациями.

Наши далёкие предки испытыва-
ли на себе негативное влияние 
в основном природных явлений 
(наводнения, землетрясения, ура-
ганы, извержения вулканов, при-
родные пожары, низкая или высо-
кая температура воздуха, сильный 
ветер, лавины, обвалы, сели, лив-
ни, град, гроза). В средние века, с 
появлением городов, при большой 
концентрации населения добави-
лись страшные эпидемии болезней, 
которые приводили к массовой 
гибели людей. Бурное развитие 
технического прогресса добавило к 
природным чрезвычайным ситуа-
циям чрезвычайные ситуации, соз-
данные разумом и руками самих 
людей – аварии и катастрофы тех-
ногенного характера.

Человечество в своей многовеко-
вой борьбе за выживание, путём 
проб и ошибок, нарабатывало опыт, 
методы и способы оптимальных 
действий, позволяющих противо-
стоять стихии и находить выход 
в ситуациях, сопряжённых с угро-
зой здоровью и жизни населения.

В настоящее время во многих 
странах мира имеются специаль-
ные структуры, силы и средства, 
которые выполняют функции пред-
упреждения и предотвращения воз-
можных чрезвычайных ситуаций, а 
в случае их возникновения – своев-
ременного оповещения об этом 
граждан и защиты населения от 

последствий чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС). В России такой структу-
рой исполнительной власти являет-
ся Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России), соз-
данное в 1990 году. На МЧС России 
возложены функции по обучению 
населения в области гражданской 
обороны (ГО), подготовке долж-
ностных лиц органов управления и 
формирований ГО, контроля за 
устойчивостью функционирования 
объектов народного хозяйства 
в условиях мирного и военного вре-
мени, проведению научно-исследо-
вательских работ в области защиты 
населения и территорий от ЧС. В 
рамках международного сотрудни-
чества МЧС России участвует 
в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и оказании гума-
нитарной помощи иностранным 
государствам. В случае необходи-
мости спасатели ликвидируют 
последствия радиационных ката-
строф, техногенных аварий на 
предприятиях, землетрясений, эко-
логических бедствий и т. п. Для 
выполнения своих специфических 
задач МЧС России располагает 
территориальными органами, охва-
тывающими всю страну.

В столице России – Москве для 
решения задач федерального уров-
ня приказом МЧС от 6 августа 2004 
г. № 372 образовано Главное 
управление МЧС России по 
г. Москве. Соответствующей струк-
турой на уровне субъекта РФ стало 
Управление по обеспечению меро-
приятий гражданской защиты 
г. Москвы (Управление граждан-

ской защиты Москвы), созданное 
в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 15 марта 
2005 г. № 127-ПП.

13 сентября 2011 г. Правитель-
ством Москвы была принята про-
грамма «Безопасный город» на 
2012-2016 годы. В ходе её реализа-
ции проводятся мероприятия по 
повышению технической оснащён-
ности полиции, ГИБДД, противопо-
жарной службы и спасателей, что 
позволит повысить уровень безо-
пасности жизнедеятельности жите-
лей г. Москвы. Общий бюджет про-
граммы составляет 192 млрд 680 
млн рублей (из них 177 млрд 176 
млн – из городского бюджета).

Ежедневно в Москве на боевую 
вахту по охране безопасности жиз-
недеятельности москвичей и гостей 
столицы заступает 1151 професси-
ональный спасатель и пожарный, 
на вооружении которых находятся 
752 единицы специальной пожар-
но-спасательной техники. Все 
пожарно-спасательные подразде-
ления оснащены необходимым 
современным оборудованием, сна-
ряжением и способны выполнять 
задачи по предназначению.

Безусловно, профессионалы – 
пожарные, спасатели, полицейские 
и сотрудники спецслужб по долгу 
службы и велению сердца всегда 
придут на выручку и окажут квали-
фицированную помощь жителям 
столицы. В то же время, от грамот-
ных действий в условиях ЧС каждо-
го человека во многом зависит его 
здоровье и сама жизнь.

И.В. БИРЮКОВ, 
специалист по ГО и ЧС

ГКУ «ИС района Рязанский»

Рекомендации гражданам

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА
В последнее время часто отмечаются случаи обнару-

жения гражданами подозрительных предметов, кото-
рые могут оказаться взрывными устройствами. Как 
вести себя при их обнаружении?

Если обнаруженный предмет не должен, по ваше-
му мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания! Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто её мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о находке води-
телю (машинисту). Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец не уста-
новлен – немедленно сообщите о находке в ваше отде-
ление милиции. Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно сообщите о наход-
ке администрации или охране. Во всех перечисленных 
случаях: не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 
обнаруженный предмет; зафиксируйте время обнару-
жения предмета; постарайтесь сделать всё возможное, 
чтобы люди отошли как можно дальше от находки; обя-

зательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-
ной группы (помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем). Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т. п.

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особен-
но когда находитесь на объектах транспорта, в культур-
но-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 
Если вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас 
не приняли за противника. При взрыве или начале 
стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.). 
Для большей безопасности накройте голову руками.

Если вы обладаете любой информацией о совершён-
ных или готовящихся терактах, просьба обращаться 
в ФСБ России по телефону: +7 (495) 224-22-22.

По материалам сайта www.fsb.ru

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
ПО ОБУЧЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧС

В соответствии с организационно-методическими указаниями мэра 
Москвы по подготовке населения города в области гражданской обороны 
на 2011-2015 годы, распоряжением префекта от 11 января 2012 года № 2 
«О подготовке населения Юго-Восточного административного округа 
г. Москвы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», на территории Рязан-
ского района для неработающего населения создан учебно-консультаци-
онный пункт (далее УКП).

УКП размещён в помещении ГКУ «ИС района Рязанский» по адресу: ул. 
1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2, 2-й этаж, каб. № 2. Начальник УКП – 
Бирюков Иван Васильевич. Распорядок работы: вторник – среда с 16.00 
до 18.00; четверг – пятница с 10.00 до 12.00.

Основными задачами УКП являются:
доведение до неработающего населения законов и других нормативно-

правовых актов Российской Федерации и города Москвы в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций мирного и военного времени, пожарной безопасности;

ознакомление неработающего населения с мерами безопасности в быту 
и повседневной деятельности;

обучение неработающего населения установленным правилам поведе-
ния при угрозе и возникновении ЧС, приёмам оказания само- и взаимо-
помощи пострадавшим;

обучение действиям по сигналам оповещения, правилам пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты;

совершенствование морально-психологической подготовки населения 
к действиям в ЧС;

воспитание у неработающего населения чувства ответственности за 
свою личную подготовку и своей семьи к действиям в ЧС.

Герои среди нас
ПРИМЕР ОТВАГИ И МУЖЕСТВА
22 марта в учебно-методическом центре МЧС состоялся вечер памяти 

полковника Евгения Николаевича Чернышёва. Он погиб 20 марта 2010 
года при возгорании административно-офисного здания на 2-й Хуторской 
улице в Москве, успев вывести из огня пять человек. Повторно зайдя в зда-
ние, Чернышёв по рации сообщил, что у него заканчивается кислород 
в дыхательном аппарате. Вскоре в помещении, где он находился, обруши-
лась кровля.

Евгений Николаевич Чернышёв – начальник службы пожаротушения 
Федеральной противопожарной службы ЦУКС МЧС России по г. Москве, 
полковник внутренней службы, спасая жизни других людей и туша пожары, 
был удостоен 45 наград, в том числе ордена «За личное мужество», меда-
лей «За отвагу» и «За отвагу на пожаре». Посмертно ему присвоено зва-
ние Героя России.

ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «О при-

зыве в апреле – июле 2013 г. граждан Российской Федерации на воен-
ную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву».

Согласно Указу Президента, с 1 апреля по 15 июля 2013 г. осуществляет-
ся призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» призыву на военную службу, и увольнение с воен-
ной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы 
по призыву которых истёк.

Минобороны РФ планирует поставить в строй 153,2 тысячи молодых 
людей, сообщил журналистам заместитель начальника Генерального шта-
ба генерал-полковник Василий Васильевич Смирнов. Он отметил, что это-
го количества будет достаточно, чтобы поддерживать воинские части 
в состоянии боевой готовности. По его словам, все призывники будут оде-
ваться уже в новую военную форму.

В весенний призыв от района Рязанский на военную службу будет при-
зван 51 человек. Решение, кому и где служить, объявит призывная комис-
сия, учитывая пожелания новобранцев. По всем вопросам, касающимся 
призыва, можно обращаться на «горячую линию» – к председателю при-
зывной комиссии района Турчанинову Виталию Николаевичу. Телефон: 
8(495) 371-06-77.

 ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
30 апреля свой профессиональ-

ный праздник отмечает одна из 
самых жизненно необходимых 
служб быстрого реагирования – 
пожарная охрана. Праздник был 
учреждён Указом Президента РФ 
Бориса Ельцина № 539 от 30 апре-
ля 1999 года «Об установлении Дня 
пожарной охраны».

Одним из последних законов, рас-
ширивших полномочия федераль-
ной противопожарной службы при 
организации тушения пожаров 
в населённых пунктах, стал приня-
тый 25 октября 2006 года Феде-
ральный закон № 172-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации по вопросам пожарной безо-
пасности». Естественно, что в борь-
бу с огнём, в борьбу за жизнь 
людей первыми вступают те, кто 
оказался ближе к очагу пожара, – 
будь то федеральные, субъектовые 
или муниципальные подразделения 
пожарной охраны.

1 января 2009 года вступил в силу 
приказ министра МЧС России, 
в котором установлено окончатель-
ное формирование федеральной 
противопожарной службы на всей 
территории Российской Федера-
ции.

Первыми в борьбу с огнём и 
в борьбу за жизнь людей вступают 
пожарные.

Интересны исторические предпо-
сылки создания противопожарной 
службы. 30 апреля 1649 года царь 
Алексей Михайлович подписал 
Указ о создании первой российской 
противопожарной службы: «Наказ 
о Градском благочинии», устано-
вивший строгий порядок при туше-
нии пожаров в Москве. В документе 
были заложены основы профессио-
нальной пожарной охраны, введено 
постоянное дежурство, а пожарным 
дозорам было предоставлено пра-
во наказывать жителей столицы за 
нарушения правил обращения с 
огнём.

Одна из первых профессиональ-
ных пожарных команд была созда-
на при Петре I. В годы его правле-
ния при Адмиралтействе также 
было создано и первое пожарное 
депо.

Уважаемые жители! Соблюдайте 
правила пожарной безопасности, 
будьте бдительны, помните: огонь 
ошибок не прощает. Безопасность 
– в ваших руках!

1 РОНД Управления 
по ЮВАО Главного управления 

МЧС России по г. Москве

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
– водителя пожарного автомобиля (мужчина от 20 до 35 лет, категория 

«С» обязательна)

– пожарных (мужчины от 20 до 35 лет)

График работы: сутки через трое, заработная плата от 30 до 40 т. р., 

полный социальный пакет, медицинская страховка.

Адрес 62-й пожарной части: ул. Академика Скрябина, д. 15/1. Телефон 

отделения кадров ФГКУ «24-й отряд ФПС по г. Москве»: 8(495) 349-88-51.

В связи с созданием миграци-
онного патруля объявляется 
приём в специализированную 
дружину по оказанию содей-
ствия УФМС России по г. Москве 
в соблюдении миграционного 
законодательства. По вопросам 
вступления обращаться: пн, ср с 
10.00 до 19.00 ГКУ «МГШНД» – 
Ермолаевский пер., 22-26, стр.1, 
5-й этаж, тел.: 8(495) 650-74-37, 
8(495) 650-99-31; пн-пт с 13.00 до 
20.00 – штаб НД ЮВАО, ул. Ново-
российская, д. 22/31, тел.: 8(495) 
359-17-83.

В соответствии с приказом МЧС 
России от 22.02.2013 года № 122 
«О проведении Всероссийского 
открытого урока по Основам безо-
пасности жизнедеятельности» 30 
апреля в ЮВАО пройдёт открытый 
урок по ОБЖ. В мероприятии при-
мут участие специалисты Агент-
ства гражданской защиты ЮВАО 
Москвы и Управления по ЮВАО 
МЧС России по г. Москве, специа-
листы Учебно-методического цен-
тра ЮВАО, Отдельный расчёт № 4 
поисково-спасательного отряда 
№ 209, поисково-спасательные 
станции, учреждения и организа-
ции округа.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА МАЙ 2013 ГОДА
1 мая, среда. 08.40 – Часы. Изобразитель-

ны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных 
Даров. 17.00 – Великое повечерие. Утреня. 
Общая исповедь. Великая Среда. Прп. Иоан-
на, ученика прп. Григория Декаполита.

2 мая, четверг. 06.40 – Часы. Ранняя Литур-
гия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Утреня с чтением 12-ти Евангелий. Великий 
Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. 
Блж. Матроны Московской.

3 мая, пятница. 08.40 – Царские часы. 14.00 
– Вечерня. Вынос Плащаницы. 17.00 – Утреня 
с чином погребения. Великий Пяток. Воспо-
минание Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

4 мая, суббота. (Освящение пасок и кули-
чей с 09.00 до 20.00). 07.40 – Вечерня. Литур-
гия св. Василия Великого. 22.30 – Общая 
исповедь. 23.30 – Полунощница. Великая 
Суббота. Сщмч. Ианнуария епископа.

5 мая, воскресенье. 00.00 – Пасхальная 
утреня. Часы. Литургия. 09.40 – Часы. 
Поздняя Литургия. 17.00 – Пасхальная 
вечерня. Утреня. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

6 мая, понедельник. 08.40 – Часы. Литур-
гия. Крестный ход. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Светлая седмица – сплошная. Понедельник 
Светлой Седмицы. Вмч. Георгия Победонос-
ца. Иверской иконы Божией Матери.

7 мая, вторник. 08.40 – Часы. Литургия. 
Крестный ход. 17.00 – Вечерня. Утреня. Втор-

ник Светлой Седмицы. Иверской иконы Божи-
ей Матери.

8 мая, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 
Крестный ход. 17.00 – Вечерня. Утреня. Сре-
да Светлой Седмицы. Апостола и евангели-
ста Марка.

9 мая, четверг. 08.40 – Часы. Литургия. 
Крестный ход. 17.00 – Вечерня. Утреня. Чет-
верг Светлой седмицы. Свт. Стефана, еп. 
Великопермского.

10 мая, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 
Крестный ход. 17.00 – Вечерня. Утреня. Пят-
ница Светлой седмицы. Иконы Божией Мате-
ри «Живоносный источник».

11 мая, суббота. Раздача артоса. 08.40 – 
Часы. Литургия. Крестный ход. 17.00 – Все-
нощное бдение. Суббота Светлой седмицы. 
Свт. Кирилла, еп. Туровского.

12 мая, воскресенье. 06.40 – Часы. Ранняя 
Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. 
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола 
Фомы. Девяти мучеников Кизических.

13 мая, понедельник. 08.40 – Часы. Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня заупокойная. 
Седмица 2-я по Пасхе. Ап. Иакова Зеведе-
ева. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кав-
казского.

14 мая, вторник. Поминовение усопших 
воинов. 06.40 – Часы. Ранняя Литургия. 
Панихида. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 
Панихида. 17.00 – Вечерня. Утреня. Радони-

ца. Поминовение усопших. Прор. Иеремии, 
Прп. Пафнутия Боровского.

15 мая, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня. Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба.

16 мая, четверг. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня. Прп. Феодосия Кие-
во-Печерского.

17 мая, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня. Прмц. Пелагии Тар-
сийской.

18 мая, суббота. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Всенощное бдение. Вмц. Ирины.

19 мая, воскресенье. 06.40 – Часы. Ранняя 
Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. 
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-
мироносиц.

20 мая, понедельник. 08.40 – Часы. Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Неделя 3-я 
по Пасхе. Прп. Нила Сорского.

21 мая, вторник. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Всенощное бдение. Апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова.

22 мая, среда. 06.40 – Часы. Ранняя 
Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. 
Перенесение мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

23 мая, четверг. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня. Ап. Симона Зилота.

24 мая, пятница. 06.40 Часы. Ранняя 
Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Рав-
ноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Сло-
венских. День тезоименитства Святейше-
го Патриарха Кирилла.

25 мая, суббота. 08.40 – Часы. Литур-
гия.17.00 – Всенощное бдение. Сщмч. Ермо-
гена, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца.

26 мая, воскресенье. 06.40 – Часы. Ранняя 
Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Мц. 
Гликерии и мч. Лаодикия.

27 мая, понедельник. 08.40 – Часы. Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Седмица 4-я по 
Пасхе. Мч. Исидора. Прп. Никиты, еп. Новго-
родского.

28 мая, вторник. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня. Прп. Пахомия Вели-
кого. Блгв. царевича Димитрия.

29 мая, среда. 08.40 – Часы. Литургия.17.00 
– Вечерня. Утреня с акафистом. Преполове-
ние Пятидесятницы. Прп. Феодора Освя-
щенного.

30 мая, четверг. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня. Ап. Андроника и св. 
Иунии.

31 мая, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня с полиелеем. Память 
святых отцов семи Вселенских Соборов. 
Мч. Феодота Анкирского.

Новые проекты

«АРЕНА ЛЕГЕНД»
Алексея Александровича Романова, депутата Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский, хорошо знают жители района: 
в течение трёх созывов он оказывает им содействие в решении раз-
личных проблем. В этом ему помогает большой опыт работы в ОАО 
«Корпорация ТЭН», где Романов является генеральным директором.

Недавно, в рамках 
работы международной 
инвестиционной выстав-
ки «МИПИМ-2013» Груп-
па компаний ТЭН пред-
ставила проект строи-
тельства специализиро-
ванного комплекса 
ледовых видов спорта 
«Арена легенд». Новый 
комплекс будет возве-
дён на части промыш-
ленной зоны завода 

«ЗИЛ» по адресу: Автозаводская ул., 23. Здесь будут три ледовые площад-
ки: основная арена на 12000 зрителей для проведения игр по хоккею на 
льду и мероприятий международного уровня, малая арена на 5000 зрите-
лей и тренировочная арена на 300 зрителей для проведения тренировок и 
массового катания. В рамках проекта будет создан первый в России Музей 
хоккейной славы – с коллекцией раритетов, свидетельствующих о достиже-
ниях российского хоккея. Идея строительства комплекса принадлежит хок-
кейному клубу «Легенды хоккея», инициативу поддержали Президент РФ и 
Правительство Москвы. Масштаб проекта таков, что реализация планов по 
строительству комплекса будет происходить в несколько этапов.

Кроме «Арены легенд» на стенде Группы компаний ТЭН был представлен 
проект расширения торгового комплекса «Л-153», а также – проект рекон-
струкции 126-го квартала Рязанского района и проект развития промыш-
ленной зоны Грайвороново. Подробнее с этими проектами можно ознако-
миться на сайте предприятия в разделе «Инвестиционные проекты».

Пресс-центр управы Рязанского района.
Источник: http://www.corp-ten.ru/

XII МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

2 мая 2013 года состоится офици-
альное открытие Мариинки-II, второй 
сцены Мариинского театра, строи-
тельство которой длилось почти деся-
тилетие. Сразу после открытия одно-
го из крупнейших театральных ком-
плексов России стартует XII 
Московский пасхальный фестиваль, 

который в 2013 году пройдёт с 5 по 16 мая и будет посвящён 70-летию 
одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны – битве на 
Курской дуге.

Подробности: http://easterfestival.ru/

Акция
К ШКОЛЬНОМУ БАЛУ

Приближается важный праздник для каждого выпускника 11-го класса. 

Школьный бал является заключительным этапом перехода во взрослую жизнь. 

Подготовка к этому событию требует времени, сил и средств. К сожалению, по 

тем или иным причинам для некоторых молодых людей невозможно осущест-

вление мечты – присутствовать на выпускном вечере. Государственное бюд-

жетное учреждение «ТЦСО № 17» обращается к жителям муниципального 

округа Рязанский принять участие в общегородской благотворительной акции 

«Поможем подготовиться к школьному балу» по сбору вещей для выпускников 

11-х классов из малообеспеченных семей.

Пункт сбора вещей: ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 1. Режим работы: поне-

дельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45. Принимаются 

бальные платья, костюмы, обувь, аксессуары в хорошем состоянии.

ГБУ ТЦСО № 17 будет очень признательно за оказанную помощь!

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Управление социальной защиты населения Рязанско-

го района города Москвы сообщает, что постановлени-

ем Правительства Москвы от 19 февраля 2013 года 

№ 84-ПП «Об установлении величины прожиточного 

минимума в городе Москве за IV квартал 2012 года» 

установлена величина прожиточного минимума в горо-

де Москве за IV квартал 2012 года в расчёте на душу 

населения 9747 рублей 00 копеек. Указанная величина 

применяется с 22.02.2013 г. (со дня официального опу-

бликования текста вышеназванного постановления на 

официальном сайте Правительств Москвы) при опре-

делении права граждан на социальную стипендию сту-

дентов, размера дополнительного единовременного 

пособия в связи с рождением ребёнка молодым семьям, 

единовременной компенсации в связи с усыновлением 

ребёнка и для назначения или подтверждения права на 
ежемесячное пособие.

Управление также напоминает, что по вопросам 
назначения пособий и компенсаций можно обращаться 
в районные управления социальной защиты населения 
как по месту жительства заявителя, так и по экстерри-
ториальному принципу, а также в Клиентские службы 
УСЗН в многофункциональных центрах районов (МФЦ). 
Кроме того, за предоставлением государственных 
услуг можно обращаться через «личный кабинет» пор-
тала государственных услуг или на официальный сайт 
департамента социальной защиты населения города 
Москвы.

Приёмные дни УСЗН города Москвы: понедельник – 
с 11.00 до 20.00, среда – с 9.00 до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.45 до 14.30.

 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 тер-
ритории города  Москвы;

– на объекты нежилого фонда, договоры аренды 
земельных участков, заключенные на срок до 5 лет 
включительно, под размещение некапитальных объек-
тов недвижимости, дополнительных соглашений к 
таким договорам, за исключением дополнительных 
соглашений об изменении предмета аренды и цели 
предоставления земельного участка, а также регистра-
цию прав граждан на земельные участки, предостав-
ленные для ИЖС, ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства, принадлежащие физическим 
и юридическим лицам, права на которые зарегистриро-
ваны в ЕГРП, внесение изменений в записи ЕГРП о 
правах на земельные участки по субъекту и выдачу 
готовых результатов (расположенные на территории 
Юго-Восточного административного округа);

– приём заявлений о предоставлении сведений о 
зарегистрированных правах на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (информация из ЕГРП) и о предо-
ставлении сведений, внесённых в государственный 
кадастр недвижимости (кадастровые паспорта и выпи-
ски) на объекты, расположенные на территории Москвы 
(за плату).

Указанные полномочия исполняются МФЦ в полном 
объёме за исключением полномочий, предоставленных 

специализированным отделам Управления. Основание: 
Федеральный закон от 28.07.2012 № 133–ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и муници-
пальных 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. Совхозная, д. 41, т.: 8 (499) 

940-32-20
МФЦ района Некрасовка: ул. Рождественская, 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. Шоссейная, 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, квар-

тал 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: понедельник – пятница 08.00 – 

20.00 ; суббота – 09.00-15.45.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
18 мая 2013 года в Парке 850-летия Москвы (от Братеевского моста до ул. Братиславской, д. 31) прово-

дится праздник, посвящённый 150-летию Международного движения Красного Креста и Красного Полу-

месяца.

Цель мероприятия – распространение положительного опыта известного международного движения, привлече-

ние внимания к проблемам сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения, популяризация идей без-

возмездного донорства среди населения, пропаганда здорового образа жизни. Программа праздника интерес-

ная и насыщенная: соревнования школьных санитарных дружин на кубок Красного Креста, выставка декоратив-

но-прикладного и художественного творчества, посвящённая юбилейной дате, выступления творческих коллек-

тивов и многое другое. Внимание присутствующих привлекут интерактивные игровые площадки «Играй, город», 

интерактивная программа с участием ростовых кукол и полевая кухня. На мероприятии будет действовать пункт 

забора крови.
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«СПОРТИВНАЯ МОСКВА 
САЛЮТУЕТ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЕ!»
9-10 мая департамент физической культуры и спор-

та города Москвы в спорткомплексе «Москвич» (Вол-

гоградский проспект, д. 46/15) и в тире Учебно-спор-

тивного центра ДОСААФ России ЮВАО (ул. Ташкент-

ская, д. 26, корп. 2) проводит спортивно-зрелищный 

праздник «Спортивная Москва салютует Великой 

Победе!» и финальные соревнования Московской 

спартакиады молодёжи допризывного возраста.

II КАЗАЧЬЯ 
СПАРТАКИАДА «СПОЛОХ»

В целях патриотического воспи-

тания подрастающего поколения, 

популяризации и развития идей 

казачества, привлечения молодё-

жи к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом, 

в апреле-июне 2013 года проводится II Казачья спар-

такиада «Сполох» среди команд Юго-Восточного 

административного округа на призы префекта.

Подробности – на портале префектуры ЮВАО.

Это – важно!

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ 
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Разъяснения прав и обязанностей граждан по принятию решений о размере платы за жилое помещение 

на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, а также порядок и условия 

оказания мер социальной поддержки

В соответствии со статьёй 154 ЖК 

РФ плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги для нанима-

теля жилого помещения, занимае-

мого по договору социального най-

ма или договору найма жилого 

помещения государственного или 

муниципального жилищного фон-

да, включает в себя:

плату за пользование жилым 

помещением (плата за наём);

плату за содержание и ремонт 

жилого помещения, включающую 

в себя плату за услуги работы по 

управлению многоквартирным 

домом, содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме; капитальный 

ремонт общего имущества в много-

квартирном доме проводится за 

счет собственника жилищного фон-

да;

плату за коммунальные услуги.

Плата за жилое помещение и ком-

мунальные услуги для собственни-

ка помещения в многоквартирном 

доме включает в себя:

плату за содержание и ремонт 

жилого помещения, в том числе 

плату за услуги и работы по управ-

лению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему ремонту 

общего имущества в многоквар-

тирном доме;

взнос на капитальный ремонт;

плату за коммунальные услуги.

Собственники жилых домов несут 

расходы на их содержание и 

ремонт, а также оплачивают комму-

нальные услуги в соответствии с 

договорами, заключёнными с лица-

ми, осуществляющими соответ-

ствующие виды деятельности.

На основании статьи 155 ЖК РФ 

плата за жилое помещение и ком-

мунальные услуги вносится ежеме-

сячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, 

если иной срок не установлен дого-

вором управления многоквартир-

ным домом либо решением общего 

собрания членов товарищества 

собственников жилья жилищного 

кооператива или иного специализи-

рованного потребительского коопе-

ратива.

В соответствии со статьёй 157 ЖК 

РФ размер платы за коммунальные 

услуги для населения определяется 

исходя из объёма потреблённых 

коммунальных услуг, определяемо-

го по показаниям приборов учёта, а 

при их отсутствии – исходя из нор-

мативов потребления коммуналь-

ных услуг, утверждённых в уста-

новленном порядке, и тарифов на 

соответствующие коммунальные 

услуги, установленных Правитель-

ством Москвы.

Размер платы за коммунальные 

услуги рассчитывается по тари-

фам, установленным органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации (п. 2 ст. 157 

ЖК РФ).

Цены, ставки и тарифы на жилищ-

но-коммунальные услуги для насе-

ления на 2013 год утверждены 

постановлением Правительства 

Москвы от 27 ноября 2012 года 

№ 671-ПП (далее – постановление 

№ 671-ПП).

Кроме того, согласно статье 158 

ЖК РФ, собственник помещения 

в многоквартирном доме обязан 

нести расходы на содержание 

общего имущества в многоквар-

тирном доме соразмерно своей 

доле в праве общей собственности 

на это имущество путём внесения 

платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и взносов на 

капитальный ремонт.

При этом плата за содержание и 

ремонт жилого помещения должна 

покрывать все расходы, связанные 

с предоставлением указанных 

услуг, то есть их фактическую стои-

мость.

Согласно пункту 1 статьи 156 ЖК 

РФ плата за содержание и ремонт 

жилого помещения устанавливает-

ся в размере, обеспечивающем 

содержание общего имущества 

в многоквартирном доме в соответ-

ствии с требованиями законода-

тельства.

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в много-

квартирном доме, в котором не соз-

даны товарищество собственников 

жилья либо жилищный кооператив 

или иной специализированный 

потребительский кооператив, опре-

деляется на общем собрании соб-

ственников помещений в таком 

доме, которое проводится в поряд-

ке, установленном статьями 45-48 

ЖК РФ. Размер платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения 

в многоквартирном доме определя-

ется с учётом предложений управ-

ляющей организации и устанавли-

вается на срок не менее чем один 

год (п. 7 ст. 156 ЖК РФ).

Размер обязательных платежей и 

(или) взносов членов товарищества 

собственников жилья либо жилищ-

ного кооператива или иного специ-

ализированного потребительского 

кооператива, связанных с оплатой 

расходов на содержание и ремонт 

общего имущества в многоквар-

тирном доме, определяется органа-

ми управления товарищества соб-

ственников жилья либо органами 

управления жилищного кооперати-

ва или органами управления иного 

специализированного потребитель-

ского кооператива в соответствии с 

уставом товарищества собственни-

ков жилья либо уставом жилищного 

кооператива или уставом иного 

специализированного потребитель-

ского кооператива (п. 8 ст. 156 ЖК 

РФ).

Перечень услуг и работ по содер-

жанию общего имущества в много-

квартирном доме утверждён поста-

новлением Правительства РФ от 13 

августа 2006 года № 491 (далее – 

Правила содержания общего иму-

щества), а также в Правилах и нор-

мах технической эксплуатации 

жилищного фонда, утверждённых 

Постановлением Госстроя РФ от 27 

сентября 2003 года № 170.

В соответствии со статьёй 158 ЖК 

РФ, если собственники помещений 

в многоквартирном доме на их 

общем собрании не приняли реше-

ние об установлении размера пла-

ты за содержание и ремонт жилого 

помещения, такой размер устанав-

ливается органом местного самоу-

правления.

Правила содержания общего иму-

щества предусматривают, что раз-

мер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения устанавливает-

ся путём заключения договора с 

управляющей организацией, а так-

же утверждения перечня работ и 

услуг, условий их оказания и раз-

мера финансирования за счёт 

средств собственников помещений.

В настоящее время цены за 

содержание и ремонт жилых поме-

щений утверждены постановлени-

ем Правительства Москвы № 671-

ПП.

Согласно пункту 13 приложения 7 

к указанному постановлению цены 

за содержание и ремонт жилых 

помещений, указанные в графах 3 

и 4 приложения, являются льготны-

ми.

Принятое Правительством 

Москвы решение о предоставлении 

отдельным категориям граждан 

права оплачивать услуги по содер-

жанию и ремонту жилого помеще-

ния по льготным ценам, не обеспе-

чивающим содержание общего 

имущества в многоквартирном 

доме в полном объёме, является по 

своей сути формой оказания мер 

социальной поддержки.

Такое решение Правительства 

Москвы реализуется за счёт 

средств городского бюджета, через 

систему бюджетного субсидирова-

ния управляющих компаний.

Таким образом, разница между 

доходами управляющей организа-

ции от начисления платежей за 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквар-

тирном доме по установленным 

Правительством Москвы льготным 

ценам за содержание и ремонт 

жилых помещений и фактически 

состоявшимися расходами на ука-

занные цели, но не выше расходов, 

рассчитанных по ставкам планово-

нормативного расхода для соответ-

ствующей категории дома, утверж-

дённым Правительством Москвы 

на соответствующий год, возмеща-

ется за счёт средств бюджета горо-

да Москвы.

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства

и благоустройства города 

Москвы

Миграционная политика

НАЧИНАЕМ 
С ДЕТСКОГО САДА
Дети трудовых мигрантов теперь учат русский язык в столичных детских 

садах. По информации департамента образования Москвы, таким спосо-

бом власти города намерены решить проблему массового поступления 

в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Ранее москов-

ское правительство направило 3 млн рублей из городского бюджета на 

поиск оптимальных методик обучения детей мигрантов русскому языку.

Программу для занятий с дошкольниками, плохо говорящими по-русски, 

разработали на кафедре ЮНЕСКО Московского института открытого обра-

зования (МИОО). На специально созданной стажировочной площадке 

«Ребёнок в многонациональном мегаполисе» уже прошли обучение 600 

воспитателей столичных детсадов, ещё 300 наставников овладеют новей-

шей методикой в ближайшее время.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Универсальными специалистами Многофункциональных центров предо-

ставления государственных услуг осуществляется приём документов 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Москве и Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии».

В МФЦ предоставляются следующие государственные услуги:

1. Предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижи-

мое имущество и сделок с ним.

2. Предоставление сведений, внесённых в государственный кадастр 

недвижимости.

3. Государственный кадастровый учёт недвижимого имущества.

4. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним.

Приём документов МФЦ осуществляется по территориальному принципу: 

на государственную регистрацию – на объекты жилого фонда, расположен-

ные на территории города Москвы; на объекты нежилого фонда, располо-

женные на территории ЮВАО; договоры аренды земельных участков, 

заключённых на срок до 5 лет включительно, под размещение некапиталь-

ных объектов недвижимости, дополнительных соглашений к таким догово-

рам, за исключением дополнительных соглашений об изменении предмета 

аренды и цели предоставления земельного участка; регистрацию прав 

граждан на земельные участки, предоставленные для ИЖС, ведения садо-

водства, огородничества и дачного хозяйства, принадлежащие физиче-

ским и юридическим лицам, права на которые зарегистрированы в ЕГРП; 

внесение изменений в записи ЕГРП о правах на земельные участки по 

субъекту; выдачу готовых результатов по заявлениям, принятым в МФЦ.

Специалисты МФЦ в полном объёме (кроме экстерриториальных запро-

сов) осуществляют полномочия по выдаче информации из ЕГРП лицам, 

обращающимся в МФЦ с запросами о выдаче сведений из ЕГРП за плату 

(на объекты, расположенные на территории города Москвы).

МФЦ районов осуществляют приём документов на государственный 

кадастровый учёт недвижимости и на предоставление сведений, внесён-

ных в государственный кадастр недвижимости по территориальному прин-

ципу – на земельные участки, объекты капитального строительства (объек-

ты недвижимости), расположенные на территории города Москвы (включая 

территории, переданные в соответствии с Соглашением об изменении гра-

ницы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и 

Московской областью от 30.06.2011).

Приём заявлений о технической ошибке и об изменении адреса правооб-

ладателя в сведениях государственного кадастра недвижимости в МФЦ 

не осуществляется. 

Перечень, адреса и телефоны МФЦ

районов ЮВАО см. на стр. 6.

ФНС РОССИИ НАПОМИНАЕТ, 
ЧТО СРОК ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА 2012 ГОД ИСТЕКАЕТ 30 АПРЕЛЯ

Представить налоговую декларацию, в частности, обязаны лица, полу-

чившие доходы: от продажи имущества, находившегося в их собственно-

сти менее трёх лет; от сдачи квартир, комнат и иного имущества в арен-

ду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; полученные в порядке 

дарения (примечание: декларации с целью получения налоговых вычетов 

по НДФЛ можно представить в любое время в течение всего года). Для 

заполнения налоговой декларации рекомендуется использовать специ-

альную компьютерную программу «Декларация 2012», которая находится 

в свободном доступе на сайте ФНС России (nalog.ru). Представление 

налоговой декларации после установленного срока является основанием 

для привлечения к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 

не менее 1000 рублей.

Государственное бюджетное 

учреждение «Территориальный 

центр социального обслужива-

ния № 17 филиал «Рязанский» 

просит вас, уважаемые жители

оказать  благотворительную веще-

вую помощь лицам без опреде-

лённого места жительства. Пункт 

сбора вещей  находится по адресу: 

ул. Зеленодольская, д. 4 (пн. – чт.: 

9.00 – 18.00, пт.: 9.00 – 16.45).

ЯРМАРКА 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

16 мая в 16.00 в Центральной 

библиотеке № 42 (м. «Волжская», 

ул. Чистова, д. 15/15) пройдет 

II ярмарка молодёжных проектов. 

К участию приглашаются актив-

ные молодые люди в возрасте 14 

– 30 лет. Подробности: www.cofay.

ru; e-mail: molodejuvao@mail.ru 

Тел.:8(495) 709-50-00; 8(909) 166-

96-08.
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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

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.

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

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.
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