
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.управа-рязанский.рф 

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

8 (495) 660-10-45 

(круглосуточный),

абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»

Муниципальный округ Рязанский

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – глава Евсеев А.Д. –

тел.: 8 (495) 371-37-88.

адрес сайта: 

mo-ryzanskoe.ru

ГКУ Инженерная служба района 

«Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10)  – руководитель Воронин В.Ю. 

тел. 8 (495) 378-71-17;

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии 

ГКУ ИС:

тел. 8 (495) 371-16-57 – 

вопросы благоустройства;

тел. 8 (499) 796-50-58 – 

вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор Ковязин А.С. –

тел. 8 (495) 378-08-02;

e-mail: 

dez-rjzan2@yandex.ru

пейджер: 

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

аб.137446.

Отдел МВД РФ 

по Рязанскому району

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 8 (495) 657-19-02 (05).

Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

услуг района Рязанский

(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 

телефон для справок 

8 (499) 940-31-34
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УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Если Вы нуждаетесь в помощи Правительства Москвы по организа-

ции летнего отдыха Вашего ребёнка, подайте заявление на интернет-

портале www.pgu.mos.ru. В случае проблем при регистрации обра-

щайтесь в департамент информационных технологий города Москвы 

по тел.: 8-495-539-55-55.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Первый месяц лета богат на праздники, и мне хочется назвать основ-

ные из них и поздравить Вас, пожелав всего наилучшего, а главное – 

счастья, мира и крепкого здоровья!

1 июня в нашем районе состоялось множество мероприятий, посвящён-

ных Международному дню защиты детей. Это праздник, побуждающий 

взрослых думать о детях. Так давайте же предпринимать все усилия к тому, 

чтобы у наших детей и внуков жизнь была радостной и интересной! Воз-

можности для всестороннего развития детей в нашем районе есть, и роди-

телям надо умело ими пользоваться.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. В России этот 

день, согласно Указу Президента, провозглашён профессиональным днём 

экологов и защитников окружающей среды. Постепенно мы всё больше 

осознаём, как это важно – заботиться об окружающей среде.

На следующий день, 6 июня, в России широко и торжественно отмечался 

Пушкинский день России – день рождения Пушкина. И в нашем районе 

состоялось немало увлекательных мероприятий, посвящённых этой дате. 

О некоторых из них читайте в районной газете.

В июне два замечательных профессиональных праздника: 8 июня – День 

социального работника и в третье воскресенье месяца, 16 июня, – День 

медицинского работника. Степень важности труда той и другой профессии 

трудно переоценить. Низкий Вам поклон!

12 июня отмечался государственный праздник – День России, который 

является одним из самых «молодых» праздников в стране, но по своей зна-

чимости находится в числе праздников-лидеров.

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, нача-

ло Великой Отечественной войны. Этот день напоминает обо всех погиб-

ших, замученных в фашистской неволе. Памятная дата «День памяти и 

скорби» установлена Указом Президента России от 8 июня 1996 года как 

дань памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также 

жертвам всех войн за свободу и независимость России.

23 июня 2013 года отмечается День Святой Троицы. В явлении Святого 

Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, раскрылось таин-

ство единства Святой Троицы. Название же Пятидесятницы день этот полу-

чил не только в память древнего праздника, но и потому, что это событие 

пришлось на пятидесятый день после христианской Пасхи.

Ещё раз поздравляю всех жителей района с июньскими праздниками! От 

всей души желаю исполнения Ваших надежд и семейного благополучия!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, и.о. главы управы Рязанского района

СОБЯНИН В ДОМЕ ДЯДИ ПУШКИНА
Визит Сергея Семёновича Собянина в дом-музей Василия Львовича 

Пушкина в четверг, 6 июня, неожиданно превратился, как сообщает 

«МК», в старт избирательной кампании. Пришедшие на открытие экспо-

зиции Станислав Бэлза, Василий Лановой и Александр Архангельский 

пожелали исполняющему обязанности градоначальника успеха на выбо-

рах.

Идея организовать музей в доме дяди Пушкина появилась ещё в 1998 

году, однако ни к 200-летию со дня рождения поэта, ни в течение последу-

ющих 15 лет денег на его реставрацию в городском бюджете не находи-

лось. «Только в прошлом году, когда мы подняли этот вопрос, он решился 

положительно. «Что за ерунда?», возмутился Сергей Семёнович, «чтобы 

через год всё было сделано», – рассказал глава Москомнаследия Алек-

сандр Кибовский.

Источник: www.mk.ru

СЕМЕЙНАЯ ПОЛЯНА НА УЛИЦЕ 
ЯСНОПОЛЯНСКОЙ

С большим размахом в этом году в очередной раз прошёл праздник 

в честь Яснополянской улицы. Торжество проходило на открытой площад-

ке во дворе государственного бюджетного учреждения культу-

ры г. Москвы «Территориальная клубная система (ТКС) «Спутник» и библи-

отеки № 143. Участниками мероприятия стали ветераны Великой Отече-

ственной войны, члены детских и молодёжных организаций, активисты 

местного отделения партии «Единая Россия», жители района.

НОВОСТИ
• Выборы мэра Москвы 

пройдут 8 сентября, пред-
выборная кампания нача-
лась 11 июня.

Досрочные выборы мэра Москвы 

состоятся 8 сентября 2013 года 

в единый день голосования. Такое 

решение приняли депутаты Мос-

гордумы на внеочередном заседа-

нии 7 июня. За принятие документа 

проголосовали 27 депутатов, двое 

выступили против. В минувший чет-

верг Мособлдума также на эту дату 

назначила проведение выборов 

губернатора Подмосковья.

Напомним, что С.С. Собянин 

подал прошение о своей досрочной 

отставке с поста мэра Москвы, что-

бы провести прямые выборы градо-

начальника. В среду, 5 июня, Пре-

зидент России В.В. Путин подписал 

указ об отставке Собянина и назна-

чил его врио московского градона-

чальника до вступления в долж-

ность лица, избранного мэром сто-

лицы. При этом сам Собянин зая-

вил, что будет участвовать в выбо-

рах главы города.

• В окружении Собянина 
приветствуют выдвиже-
ние кандидатов в мэры от 
различных политических 
сил и надеются, что пред-
стоящая избирательная 
кампания станет состяза-
нием конкретных про-
грамм.

«Мы приветствовали бы, чтобы 

москвичи получили возможность 

выбирать кандидатов от различных 

политических сил. Для этого, соб-

ственно говоря, и устраиваются 

выборы», – сказал «Интерфаксу» 

источник в окружении исполняюще-

го обязанности московского градо-

начальника.

«Мы также надеемся, что пред-

стоящие выборы станут состязани-

ем программ и конкретных предло-

жений по различным направлениям 

развития российской столицы», – 

подчеркнул собеседник «Интер-

факса». Смотрите оригинал мате-

риала на http://www.interfax.ru/

moscow/news.asp
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
Диалог с властью

ЗАДАЙ ВОПРОС И.О. ПРЕФЕКТА
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

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 (и.о. префекта 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 и.о. 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 
и.о. 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
и.о. главы управы Царикаеву 

Азамату Руслановичу
• Приёмная и.о. главы управы: 

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

тел.: 8 (495) 660-10-45 для абонен-
та «Глава управы Рязанского 
района».

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

• Написать на электронную 
почту и.о. главы управы: upr_
razan@uvao.mos.ru

• Записаться на приём к и.о. гла-
вы управы по тел.: 8 (495) 379-20-
46, приёмные часы для юридиче-
ских лиц: пн. 10.00 – 12.00, приём-
ные часы для физических лиц: пн. 
15.00 – 17.00.

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

Реплика

КОМУ НУЖНЫ 
ПОДПОРКИ?

Один из активных, неравнодушных жителей Рязанского района 

Р.В. Самушкин как-то заметил, что два юных деревца, расположенные 

рядом с детской площадкой, по дороге к дому № 10, корпус 1 по улице 

Васильцовский Стан, беспомощно клонятся к земле, того и гляди, пропа-

дут. Тут же житель обратился на портал «Наш город»: «Прошу Вас принять 

меры по надлежащему уходу за двумя деревьями, которые требуют уста-

новки подпор / укрепления, иначе деревья могут погибнуть». Официальный 

ответ был дан в установленный срок: «Работы по установке подпорок для 

деревьев по Вашему адресу выполнены силами подрядной организации 

ООО «СтройСистемы-М». Устранение проблемы подтверждено жителем, и 

он, естественно, говорит: «Спасибо!»

Казалось бы, радоваться надо такой оперативности. Но что-то мешает. 

Наверное, резонный вопрос: почему те, кто отвечает за состояние этой тер-

ритории, не дожидаясь сигнала на городской портал, не обеспечили долж-

ный уход за зелёными друзьями? И сколько, представим, проходило мимо 

людей, абсолютно равнодушных к судьбе деревьев. Получается, что «под-

порки» нужны не только деревьям, чтобы забота об экологии была не на 

словах, а на деле.

Пресс-центр управы Рязанского района

Что было и что стало

РЕЗУЛЬТАТЫ – НАЛИЦО
Народный контроль – самый действенный. В этом убеждаешься, познако-

мившись с результатами обращений москвичей на портал «Наш город». 

Только по Рязанском району за 20 месяцев поступило 518 сообщений, про-

верено 211 объектов, опубликовано 450 официальных ответов! Приведём 

пример. Так, Е.А. Синицына, проживающая по адресу: 1-я Новокузьмин-

ская улица, д. 22, корп. 3, была обеспокоена тем, что «у подъезда 1 со сто-

роны «чёрной» лестницы провалился 

асфальт. Образовалась глубокая 

дыра. Просьба срочно заасфальтиро-

вать». Работы по ремонту пандуса 

были сделаны, о чём свидетельству-

ет публикуемый снимок.

Когда нет возможности выполнить 

работы в текущем году, сообщается 

планируемый срок. Например, уста-

новка новых малых архитектурных 

форм, спортивного оборудования и 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке у дома 20/1 по 

улице Академика Скрябина заплани-

рованы на 2014 год.

Интервью с и.о. главы управы

О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА

– В июне самое время погово-
рить о программе комплексного 
развития района. В первую оче-
редь, читателей интересует сфе-
ра образования, где запланиро-
ванные работы проводятся, как 
известно, в основном в течение 
третьего квартала и особенно 
большой объём – к новому учеб-
ному году. Какие это работы, 
Азамат Русланович? Если мож-
но, назовите адреса и цифры 
затрат.

– В сфере образования осущест-
вляется модернизация учреждений, 
проводится благоустройство терри-
торий, ремонт спортивных площа-
док, залов, пищеблоков. Ряд работ 
касается материально-техническо-
го оснащения. Осуществляется 
комплекс противопожарных меро-
приятий. Немалое внимание уделя-
ется созданию безбарьерной сре-
ды. Работы большие, и цифры соот-
ветствующие. Так, на благоустрой-
ство территорий средних общеоб-
разовательных школ № 777, 1367, 
329, 911 (всего шесть объектов по 
адресам: ул. Шатурская, д. 1; ул. 
Маёвок, д. 4; ул. Михайлова, д. 24, 
корп. 3; Васильцовский стан, д. 6; 
1-й Вешняковский проезд, д. 6; ул. 
Зарайская, д. 55) будет истрачено 
20 миллионов 900 тысяч рублей. На 
материально-техническое оснаще-
ние восьми учреждений образова-
ния – четырёх дошкольных и четы-
рёх школ запланировано 9 миллио-
нов 380 тысяч рублей.

– Всех волнует благоустройство 
дворовых территорий, ремонт 
многоквартирных домов и т. д., 
то есть то, что конкретно влияет 
на улучшение жизни в районе.

– В этом году будет осуществлён 
выборочный капитальный ремонт 
22-х многоквартирных домов, 
ремонт квартир инвалидов, ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
детей-сирот, оставшихся без попе-
чения родителей. Большое внима-
ние уделяется ремонту подъездов 
жилых домов, общее число таких 
объектов – 368.

В соответствии с программой 
комплексного развития района 
будет осуществлено благоустрой-
ство 16 дворовых территорий.

– Один из самых насущных 
вопросов – энергосбережение. 
Что Вы можете сказать по этому 
поводу?

– На 2013 год в районе заплани-
рованы следующие рубежи по эко-
номии энергоресурсов: электриче-
ская энергия в жилищном секторе – 
278,8, тыс. кВтч, тепловая энергия 
– 10,06 тыс. Гкал, экономия воды – 
169,11 тыс. куб. м. Реализация 
энергосберегающих мероприятий 
осуществляется в рамках проведе-

ния работ по выборочному капи-
тальному ремонту, подготовке 
жилищного фонда к отопительному 
периоду, приведению в порядок 
подъездов жилых домов, текущего 
ремонта инженерных систем много-
квартирных домов и содержания 
в надлежащем состоянии общедо-
мового имущества.

– Безусловно, все мы хотим, 
чтобы Москва всегда была безо-
пасным городом. Это направле-
ние также нашло отражение 
в программе комплексного раз-
вития района. Расскажите, Аза-
мат Русланович, об этом подроб-
нее.

– Да, в программе большое вни-
мание уделяется обеспечению пра-
вопорядка и профилактике право-
нарушений, повышению антитерро-
ристической защищённости насе-
ления, объектов транспортной 
инфраструктуры, городского хозяй-
ства, жилищного фонда, социаль-
ной сферы, уникальных, высотных 
и подземных сооружений ЮВАО. 
Будет продолжена разработка и 
ведение паспортов безопасности 
на крупных объектах торговли и 
услуг района.

С участием граждан и обществен-
ных объединений обеспечивается 
контроль за состоянием пустующих 
строений. Также важен контроль 

состояния оборудования дворовых 
спортивных площадок и малых 
архитектурных форм на детских 
площадках – на предмет травмобе-
зопасности. Жизнь показывает, что 
профилактика несчастных случаев, 
связанных с ненадлежащим состо-
янием оборудования на спортивных 
и детских дворовых площадках, 
должна осуществляться постоянно. 
Немалое значение имеет и обеспе-
чение беспрепятственного переме-

щения спецтехники на дворовых и 
других окружных территориях для 
уменьшения времени подъезда к 
проблемному участку.

Особый участок работы – преду-
преждение и пресечение наруше-
ний в сфере миграционного законо-
дательства. С целью снижения 
незаконной миграции комплекс 
мероприятий проводится на строи-
тельных объектах города Москвы.

– Наверное, здесь очень важна 
помощь общественности.

– Конечно. Обеспечение контроля 
за эксплуатацией и содержанием 
жилищного фонда осуществляется 
с участием общественных объеди-
нений. Как и проведение полной 
инвентаризации выселенных и 
выселяемых жилых строений, 
реконструируемых жилых домов, 
принятие мер по исключению воз-
можности проникновения и прожи-
вания в них… Проводятся меропри-
ятия по проверке законности нахож-
дения иностранных граждан и лиц 
без гражданства на объектах 
рыночной торговли. В результате – 
снижение численности нелегаль-
ных мигрантов на объектах рыноч-
ной торговли.

– Разговор о программе ком-
плексного развития района мож-
но вести долго. Надеюсь, что 
в следующий раз мы познакомим 

читателей с ходом работ по бла-
гоустройству территорий и 
ремонту подъездов.

– Хорошо. Все, без исключения, 
аспекты программы – на постоян-
ном контроле. Приглашаю читате-
лей делиться своим мнением о 
работе подрядных организаций, 
вносить свои предложения по наве-
дению порядка в районе.

Татьяна КОЛЕСНИК

«БОЛЬШОЙ ОБЕД»
2 июня во всех районах Юго-Вос-

точного округа Москвы прошла 

новая, необычная для столицы 

акция – «Большой обед»: во многих 

дворах собрались соседи и за 

совместной трапезой провели 

несколько часов в окружении друг 

друга, познакомились поближе и 

тем самым укрепили добрососед-

ские отношения. Участники акции 

принесли свою еду, столы и стулья. 

А районные власти помогли обще-

нию соседей организацией концер-

тов и спортивных игр.

Московская акция стала частью 

большого праздника добрососед-

ства: в первое летнее воскресенье 

«Большие обеды» прошли во дво-

рах Ярославля, Нижнего Новгорода 

и Краснодара, а также во многих 

городах Великобритании, где и поя-

вилась идея праздника.

Пресс-служба 

префектуры ЮВАОБЫЛО СТАЛО
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Миграционная политика

ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА
Нарушения миграционного законодательства в столице продолжают 
оставаться массовыми и системными, заявил С.С. Собянин на 
заседании коллегии Федеральной миграционной службы России, 
основной темой которого стала текущая миграционная ситуация 
в городе. В ходе своего выступления Собянин высказал ряд 
предложений по наведению порядка в области иммиграции.

В частности, С.С. Собянин выдви-
нул инициативу размещения посто-
янных постов иммиграционного 
контроля на железнодорожных 
вокзалах и автовокзалах. Данные 
посты должны будут осуществлять 
оперативный контроль за соблюде-
нием миграционного законода-
тельства в местах массового при-
бытия в столицу граждан из сосед-
них стран. «Эти посты должны 
быть обеспечены необходимыми 
помещениями, техникой, иметь 
информационные базы данных. 
Сотрудники этих постов должны 
иметь право принимать оператив-
ные решения по выявлению и пре-
сечению нарушений миграционно-
го законодательства», — пояснил 
С.С. Собянин. Кроме того, он пред-
ложил ужесточить ответственность 
за несоблюдение миграционного 
законодательства. Также 
С.С. Собянин поддержал предло-
жение ФМС России по расшире-
нию возможностей московского 
Центра временного содержания 
иностранных граждан. Этот центр 
планируется оборудовать совре-
менной техникой и провести его 
капитальный ремонт. В ходе засе-
дания коллегии была высказана 
идея создания нового центра вре-
менного содержания иностранных 
граждан на территории ТиНАО 
(Троицкого и Новомосковского 
административных округов). Собя-
нин отметил, что данную инициати-
ву сначала следует обсудить с вла-
стями Московской области, и доба-
вил, что в ряде регионов созданы 
многофункциональные центры тру-
довой миграции, которые помога-
ют в приёме и учёте приезжих. В 
центрах мигранты получают необ-
ходимые услуги по регистрации, 
могут пройти медицинское освиде-
тельствование и получить другие 
услуги. По мнению С.С. Собянина, 
в столице также должен появиться 
подобный центр. Сейчас уже выби-
рается место для его размещения. 
Планируется, что центр будет рас-
полагаться вдали от жилых домов, 

и его открытие не вызовет допол-
нительной нагрузки на обществен-
ный транспорт.

Собянин отметил, что уже сейчас 
столичные власти ведут активное 
сотрудничество с Федеральной 
миграционной службой, в частно-
сти, на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных услуг (МФЦ). В МФЦ соз-

даны отделы по регистрации граж-
дан и выдаче паспортов. Кроме 
того, по словам С.С. Собянина, 
в 2013 году вырастет число прово-
димых ФМС рейдов. С недавних 
пор ведёт свою работу специализи-
рованная народная дружина, кото-
рая ежедневно патрулирует город 
совместно с сотрудниками мигра-
ционной службы.

По мнению С.С. Собянина, сто-
личным властям, ФМС России, про-
куратуре следует и в дальнейшем 
осуществлять чёткое взаимодей-
ствие для пресечения нарушений 
законодательства в сфере мигра-
ции. «Я считаю, что нам, особенно 
в летний сезон, надо скоординиро-
вать и усилить свои действия для 
того, чтобы переломить те негатив-
ные тенденции, которые существу-
ют в нашем городе», – подчеркнул 
Собянин.

Руководитель ФМС России 
К.О. Ромодановский в своём высту-

плении отметил, что Москва явля-
ется одним из самых привлекатель-
ных городов страны для пребыва-
ния и трудоустройства иностранных 
граждан. В Москве зарегистриро-
ваны представители 228 стран. 
Легальную трудовую деятельность 
на территории города осуществля-
ют 340 тыс. иностранцев, 35 тыс. 
человек находятся в столице на 
основании разрешения на времен-
ное проживание. Заместитель руко-
водителя миграционной службы 
А.Е. Кузнецов в свою очередь сооб-
щил, что за три года количество 
иностранных граждан, состоящих 
на миграционном учёте, выросло 

в 1,5 раза. Наибольшее число при-
езжих — из Узбекистана, Таджики-
стана и Киргизии.

Временно исполняющий обязан-
ности начальника ГУ МВД России 
по городу Москве О.А. Баранов 
рассказал, что каждое пятое пре-
ступление в городе совершается 
иностранными гражданами. За 
текущий год выявлено 8,5 тыс. раз-
личных нарушений миграционного 
законодательства.

По итогам коллегии К.О. Ромода-
новский дал сотрудникам ФМС 
России и Москвы ряд поручений. В 
частности, он распорядился орга-
низовать работу по созданию на 
вокзалах пунктов иммиграционного 
контроля, а также подготовить 
предложения по созданию единого 
Центра временного содержания 
иностранных граждан.

По материалам сайта 
ФМС России

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
Не всегда те, кто сталкивается с проблемами в сфере 

ЖКХ, могут разобраться в них самостоятельно. Москов-
ское отделение партии «Единая Россия» реализует ряд 
проектов, направленных на помощь жителям в этом 
вопросе, – «Жалобная книга», «Открытая приёмная», 
«Народный контроль» и работающая в его рамках 
«горячая линия», на которую только за два последних 
месяца поступило более пятисот обращений москви-
чей.

Основные причины недовольства жителей – неправо-
мерное повышение размеров платежей со стороны 
управляющих компаний, попытка лишить граждан 
положенных льгот в данной сфере, несвоевременный 
перерасчёт на основе соответствующих справок или 
вовсе отказ от него. Не меньше возмущает жителей 
столицы нарушение их прав при смене управляющих 
организаций (это всевозможные двойные квитанции, 
требования по оплате неоказанных услуг и т. п.), без-

действие управляющих организаций, выражающееся 
в отсутствии ответов на жалобы, а также просто ненад-
лежащее исполнение управляющими организациями 
своих обязательств.

Горячая линия по вопросам ЖКХ: 8(499) 249-34-46, 
8(499) 124-52-02, электронный адрес: galoba-gkx@
yandex.ru. Обращения принимаются ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00. Обществен-
ная приёмная работает три дня в неделю (понедель-
ник, вторник, четверг) с 10 до 17.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00). Адрес приёмной: Кутузовский пр., 39, 
каб. 6. Тел.: 8(495) 780-00-26. E-mail: op.r77@edinros.ru 
Расписание работы и контакты окружных обществен-
ных приёмных доступны по адресу: http://moscow.er.ru/
reception/okr/

Пресс-служба регионального исполнительного
комитета МГРО партии «Единая Россия»

ВСТРЕЧА 
С ЖИТЕЛЯМИ ЮВАО

10 июня в 19 часов вечера во дворце пионеров и школьников имени 

А.П. Гайдара (ул. Шкулева, д. 2) состоялась встреча жителей Юго-Восточ-

ного административного округа с исполняющим обязанности заместителя 

мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития 

Леонидом Михайловичем Печатниковым (с участием исполняющих обязан-

ности министров Правительства Москвы и руководителей департаментов и 

комитетов).

На встрече шёл разговор о значительных переменах, которые начались 

в социальной сфере города, и в частности в нашем округе, о социальной 

поддержке образования, здравоохранения, культуры. Зал, несмотря на 

период отпусков, был полон. Жители ЮВАО были рады возможности 

напрямую обратиться к руководителям столь высокого ранга и задать вол-

нующие их вопросы по поводу поликлиник, лекарств и врачей, объедине-

ния школ и многие другие. Полная стенограмма встречи опубликована на 

сайте префектуры ЮВАО.

Пресс-центр Рязанского района

УСПЕХИ ЕСТЬ, НО ЭТО – 
НАЧАЛО ПУТИ

В 2013 году гранты в сфере образования получат 220 государствен-
ных образовательных учреждений столицы.

Как рассказал С.С. Собянин на заседании Правительства Москвы, коли-
чество грантов за достижение высоких результатов в образовательной дея-
тельности увеличится в два раза и составит 170 в этом году. Неизменным 
останется количество грантов за лучшие достижения в создании в образо-
вательном учреждении развивающей среды для учащихся, которая обеспе-
чивает возможности их социализации и творческого развития. Таких гран-
тов будет 50.

Кроме того, школы смогут претендовать на грант ежегодно, а не один раз 
в три года, как это было раньше. Ежегодно, в срок до 1 октября, департа-
мент образования города Москвы после согласования с экспертным сове-
том госпрограммы «Столичное образование» на 2012-2016 годы утвержда-
ет порядок отбора получателей грантов. Критерием отбора претендентов 
является суммарный показатель результатов деятельности общеобразова-
тельного учреждения, сформированный в ходе определения рейтинга 
образовательного учреждения. Срок проведения отбора и награждения 
лауреатов грантов в сфере образования – с 1 июля по 15 октября 2013 
года.

С.С. Собянин пояснил, что в течение последних двух лет гранты присуж-
даются образовательным учреждениям, которые входят в рейтинг 300 луч-
ших школ города. «Рейтинг лучших школ, на основе которого присуждают-
ся гранты, стал общепризнанной шкалой оценки качества московского 
образования», – пояснил С.С. Собянин.

Как рассказал министр Правительства Москвы, глава департамента 
образования И.И. Калина, с 2011 года в столичном образовании произош-
ли серьёзные изменения: изменилась система финансирования школ, 
обновлена материально-техническая база и внедрены новые образова-
тельные технологии. «Выравнивание условий дало возможность сформи-
ровать рейтинг образовательных учреждений по результатам их деятель-
ности», – отметил И.Калина.

– Как будет в ближайшее время развиваться программа «Столичное 
образование»? Какие основные приоритеты? И чего ждать ученикам 
и их родителям? – спросили журналисты у Собянина. И в ответ услыша-
ли: «Мы достигли неплохих результатов, но это – начало пути. Мы дальше 
должны повышать уровень образования в московских школах, воспитания, 
оздоровления детей, не должны заниматься только качеством преподава-
ния. Потому что из школы выходит подросток, который должен быть и вос-
питанным, и здоровым, и образованным, поэтому все три компонента важ-
ны для нас, поэтому мы будет работать по всем трём направлениям, чтобы 
максимально сделать московское образование действительно лучшим 
в стране».

Пресс-центр управы Рязанского района

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
По адресу: Волжский бульвар, дом 11, в государственном бюджетном 

учреждении города Москвы «Центр социальной помощи семье и детям 

«Истоки», филиал «Рязанский», работает отделение социальной реа-

билитации детей-инвалидов. В отделении предлагается широкий спектр 

видов социальной помощи семьям и детям, проживающим в Рязанском 

районе, Кузьминках и Текстильщиках, имеющим ограничения по здоро-

вью.

Вам окажут помощь профессиональные психологи, социальные педаго-

ги, специалисты по социальной работе, физической культуре, логопед-

дефектолог, юрист, медработник. Имеется необходимая материальная 

база: массажные аппараты, сенсорная и соляная комнаты, сухой бассейн, 

фитобар с кислородными коктейлями и фиточаями, различный спортив-

ный и игровой инвентарь. Все виды социальных услуг нуждающимся пре-

доставляются БЕСПЛАТНО.

Тел. для справок: 8(499)500-29-53. E-mail: otd-srn@mail.ru

На портале «Дома Москвы»

РЕЙТИНГИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Теперь каждый посетитель портала 

«Дома Москвы» может увидеть, 
насколько эффективно взаимодей-
ствуют районные управы и частные 
компании с горожанами, узнать, 
жители каких округов чаще всего 
обращаются на портал с целью обо-
значить различные «болевые» точки 
в многоквартирных домах.

Кроме того, москвичи могут озна-
комиться со списком организаций, 
не заключивших соглашения об 
информационном взаимодействии с 
Мосжилинспекцией, которых на дан-
ный момент 22, посмотреть рейтинги 
ДЕЗов, не раскрывших полностью 
информацию о себе и своей деятель-
ности.

Первым в разделе представлены 
рейтинги районных управ и частных 
управляющих компаний по соблюде-
нию ими сроков подготовки ответов 
на сообщения пользователей, а так-
же устранению нарушений, на кото-
рые пользователи указывают в своих 
сообщениях.

Отметим, что рейтинги районных 
управ и частных организаций будут 
составляться ежемесячно. А вот с 
рейтингами административных окру-
гов по активности пользователей 
можно будет знакомиться на портале 
в ежедневном режиме.

Источник: 
Molnet.ru
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

Мнение жителя
О ВОЙНЕ – В НЕСКОЛЬКО 

АБЗАЦЕВ?
Нужен ли российским школьникам единый учебник по истории России? 

Мне кажется, что не только нужен, а жизненно необходим.

Сейчас ученики изучают историю по учебникам разных авторов, где 

события получают различную трактовку. Дети не в силах разобраться, где 

правда, а где откровенное искажение фактов. Например, по-разному осве-

щается Великая Отечественная война. В некоторых учебниках войне уде-

ляется всего несколько абзацев. А ведь именно на героических примерах у 

подрастающего поколения воспитываются патриотизм, мужество, отвага, 

честь.

Хотелось бы, чтобы у школьников был единый учебник истории нашей 

Родины, чтобы не было разночтений. А самое главное – пусть этот учебник 

будет интересным, чтобы дети знали и любили историю своей страны.

Т.Д. ГЕРШУНСКАЯ, заведующая детской библиотекой № 77

ГБУК ЦБС «Волгоградская»ГОРДИМСЯ ГЕРОЕМ!
Ветераны Рязанского района – нередкие гости колледжа автоматизации 

и радиоэлектроники № 27 имени Героя Советского Союза Петра Михайло-

вича Вострухина, участника Курской битвы, погибшего в июле 1943 года. В 

колледже есть музей, посвящённый Герою и его однополчанам. Юноши 

часто заходят сюда, с интересом слушают воспоминания участников Вели-

кой Отечественной войны. Руководитель музея – племянница Героя Совет-

ского Союза П.М. Вострухина – Ольга Сергеевна Овчинникова активно 

участвует в военно-патриотической работе. С помощью ветеранов и сту-

дентов, при поддержке Московского городского комитета ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, музей пополняется новыми экспонатами. Наи-

большее удовлетворение Ольга Сергеевна испытывает тогда, когда слы-

шит от молодёжи искренние, идущие от сердца слова: «Гордимся Героем!».

Именем Вострухина названа улица, расположенная между Рязанским 

проспектом и Казанским направлением Московской железной дороги. На 

публикуемом снимке у памятника отважному лётчику студенты колледжа 

вместе с ветеранами.

Пресс-центр управы Рязанского района

МАЛ, ДА УДАЛ!
Ученик второго класса Центра 

образования «Личность» Рязанско-

го района города Москвы Михаил 

Бабкин занял первое место (среди 

учащихся первых – третьих клас-

сов) в Московской областной астро-

номической конференции «Вегов-

ские чтения». Информация для 

любознательных: Вега – самая 

яркая звезда в созвездии Лиры, 

пятая по яркости звезда ночного 

неба и вторая (после Арктура) – 

в Северном полушарии, третья по 

яркости звезда (после Сириуса и 

Арктура), которая может наблю-

даться в России и ближнем зарубе-

жье. Замечательно, что интерес к 

астрономии проявляется с раннего 

возраста. Так держать, Михаил!

«ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ГИТАРА»
Под таким названием состоялся концерт в Центральной детской библио-

теке № 1 имени А.И. Герцена. Перед четвероклассниками школы № 776 

выступили ансамбль гитаристов «Ритм» и учащиеся музыкальной школы 

им. Г.Г. Нейгауза.

НОВОСТИ ОТ «АИСТА»
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, АИСТЯТА!

23 мая в государственном бюджетном учреждении «Аист» прошли откры-

тые уроки и прозвенел последний звонок для воспитанников шести-, семи-

летнего возраста. Эти дети на протяжении всего года готовились к школе, 

терпеливо посещали занятия. В «Аисте» они научились считать, читать, 

писать, а также прошли начальный курс английского языка. Педагоги 

поздравили ребят, наградили их грамотами и памятными сувенирами.

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
18 мая уже в четвёртый раз прошёл любимый всеми «рязанцами» тради-

ционный фестиваль по авиамодельному спорту. В рамках фестиваля были 

организованы открытые соревнования среди моделей класса F3A. По 

результатам соревнования участники получили кубки за первое, второе и 

третье места, а также грамоты. Победители: 1-е место – Игорь Купцов, 2-е 

место – Сергей Степин, 3-е место – Олег Барский.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В конце мая прошёл турнир по мини-футболу среди дворовых команд 

Рязанского района. Такие мероприятия – явление для Рязанки частое, 

ребятам весело и интересно, а взрослые хорошо понимают, что спорт – это 

путь к здоровому образу жизни.

* * *

Летом не все могут на три месяца уехать из столицы. Спортивная «короб-

ка» во дворе – хорошая возможность для ребят всех возрастов интересно, 

бесплатно и с пользой провести своё свободное время, тем более что за 

каждой спортивной площадкой в Рязанском районе закреплён квалифици-

рованный тренер-преподаватель.

Анна СОЛЯНИНА

«ПУШКИН ЕСТЬ ЯВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ»
Исполнилось 214 лет со дня рож-

дения Александра Сергеевича 

Пушкина. Уместно вспомнить стро-

ки Н В. Гоголя: «Пушкин есть явле-

ние чрезвычайное и, может быть, 

единственное явление русского 

духа: это русский человек в его 

развитии, в каком он, может быть, 

явится чрез двести лет. В нём рус-

ская природа, русская душа, рус-

ский язык, русский характер отра-

зились в такой чистоте, в такой очи-

щенной красоте, в какой отражает-

ся ландшафт на выпуклой поверх-

ности оптического стекла».

4 июня в Центральной библиотеке 

№ 194 (ул. Зарайская, д. 56) состо-

ялась встреча с читателями на тему 

«Музыкальный мир А.С. Пушкина». 

Беседу вела И.Е. Паничева. Она 

подчеркнула, что до сих пор творче-

ство поэта будоражит умы людей 

во всём мире. 

По произведениям Пушкина 

поставлены фильмы и спектакли, 

оперы и балеты. Встреча была 

построена в виде фрагментов из 

опер и балетов. Незабываемое впе-

чатление оставили романсы на сти-

хи Пушкина в исполнении Ирины 

Архиповой. А как замечательно 

читает стихи Пушкина Василий 

Лановой! Запомнился всем и показ 

фрагмента из балета «Онегин» 

в постановке английского хореогра-

фа Джона Кранко. Одну из сцен 

балета вы видите на публикуемом 

снимке.

5 и 6 июня Центральную детскую 

библиотеку № 1 имени А.И. Герцена 

(ул. 1-я Новокузьминская, д. 16/2) 

посетили ребята из городского лет-

него лагеря. «В первый день дети, 

разделённые на две команды, уча-

ствовали в экологической игровой 

программе «Каждой былинке брат», 

– рассказывает библиотекарь Ната-

лья Александровна Грачёва. – А 6 

июня, в день рождения Александра 

Сергеевича Пушкина, мы, конечно 

же, говорили о нашем великом соот-

ечественнике. Ребятам была пред-

ложена игровая программа по пуш-

кинским сказкам «В царстве слав-

ного Салтана». Дети вспоминали 

всеми любимые сказки, хором чита-

ли знаменитое «У Лукоморья», а 

заодно и поспорили – что это такое 

и где оно может находиться. А потом 

отвечали на вопросы, отгадывали 

загадки, читали вопросы с помощью 

«волшебного» зеркала и рисовали 

пушкинских героев. Надо признать, 

что дети очень хорошо знают сказки 

и даже основные моменты биогра-

фии А.С. Пушкина, и поэтому наша 

игра прошла весело и интересно».

Пресс-центр управы 

Рязанского района

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
С 20 ИЮНЯ ПО 29 ИЮНЯ

1-й Вешняковский проезд, д. 6/10, стр. 1; д. 7; д. 8; 

4-й Вешняковский проезд, д. 1; д. 1, к. 1; д. 3; д. 5, к. 2, 

3, 4; д. 7; 1-й Институтский проезд, д. 2; д. 6; д. 8; 

д. 14; 2-й Институтский проезд, д. 3; д. 5; 2-я Инсти-

тутская ул., д. 3; д. 1/12; д. 3; д. 4/2; д. 7; д. 7А; д. 7А, 

стр. 1; д. 7Д; 3-я Институтская ул., д. 1; д. 2; д. 3; д. 4; 

д. 5, к. 1, 2; д. 6; д. 6, к. 2; д. 12; д. 12, к. 2; д. 14; д. 14А; 

д. 14А, стр. 1; д. 15; Зарайская ул., д. 47, к. 1, 2; д. 49, 

к. 1; д. 51, к. 1, 2; д. 53; д. 55; д. 56; д. 58; д. 58, к. 2; д. 60; 

д. 64; д. 66; Михайлова ул., д. 31; д. 31, к. 1, 2; д. 32/7; 

д. 33, к. 1, 3; д. 34; д. 36/8; д. 37/7; д. 38; д. 39; д. 41; 

д. 43/5; д. 45/13; д. 47; д. 49, к. 1, 2; д. 51/1; Паперника 

ул., д. 1; д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 6, к. 2; д. 7, к. 1, 2; д. 8; 

д. 10; д. 12; д. 13; д. 14; д. 15; д. 17; д. 18; д. 19; д. 21; 

Шатурская ул., д. 49, к. 1, 2; Рязанский проспект, 

д. 63; д. 65; д. 65, к. 2; д. 67/2, к. 1, 2; д. 69; д. 71, к. 1, 2; 

д. 73; д. 75; д. 75, к. 2, 3; д. 75, стр. 1; Яснополянская 

ул., д. 3, к. 1, 2, 3; д. 5; д. 6; д. 7, к. 1, 2; д. 8; д. 8А; д. 9/4.

С 4 ИЮЛЯ ПО 13 ИЮЛЯ
Волжский бульвар, д. 13; д. 13А, стр. 3.

ПОБЕДИЛИ НАШИ
18 мая в парке 850-летия Москвы 

состоялся праздник, посвящённый 

150-летию Международного движе-

ния Красного Креста и Красного 

Полумесяца. В мероприятии приня-

ли участие студенты и школьники, 

члены общественных организаций, 

воспитанники муниципальных 

учреждений, детских клубов. 

Гостей ждали интерактивные про-

граммы, выставки, игровые пло-

щадки, мастер-классы по оказанию 

первой медицинской помощи и обе-

спечению безопасности ребёнка 

в автомобиле, выставка техники 

пожарной казачьей дружины. 

Школьники соревновались на кубок 

Красного Креста за звание лучшей 

санитарной дружины. Работала 

диагностическая экспресс-лабора-

тория «Твоя жизнь – в твоих руках», 

где каждый желающий смог сдать 

кровь на сахар.

Команда учащихся из 6 «Г» клас-

са средней общеобразовательной 

школы № 899 в составе семи чело-

век приняла участие в соревнова-

нии и заняла первое место в борь-

бе за кубок Красного креста. 

Поздравляем Захарченко Марию, 

Камкину Татьяну, Нигуриани Кри-

стину, Тарасова Илью, Головина 

Илью, Сургучева Льва, Афанасьева 

Андрея!

Источник: 

сайт школы № 899
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если в вашем автомобиле находится ребёнок, то вам необходимо поза-

ботиться о его безопасности!

Согласно п. 29.9 ПДД РФ, «перевозка детей допускается при условии 

обеспечения их безопасности с учётом особенности конструкции транс-

портного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспорт-

ных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осущест-

вляться с использованием специальных детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем 

сидении легкового автомобиля – только с использованием специальных 

детских удерживающих устройств».

Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

Это – важно!
О ТЕСТИРОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ НА НАРКОТИКИ

Президент РФ Владимир 

Путин 7 июня подписал 

закон, вводящий тестирова-

ние учащихся на наркотики.

Тестирование состоит из 

двух этапов. Первый этап – 

социально-психологический, 

в рамках которого обучаю-

щихся попросят ответить на 

вопросы специальной анке-

ты. Второй этап состоит из медицинских профилакти-

ческих осмотров, сдачи необходимых анализов для 

выявления в организме следов наркотических средств. 

Тесты будут проходить добровольно.

По данным соцопроса, проведённого среди граждан 

в возрасте от 11 до 24 лет, доля лиц в этой возрастной 

группе, потреблявших когда-либо наркотики, достигает 

25 %. А средний возраст, в котором они пробовали нар-

котические вещества в первый раз, – 15-16 лет.

Закон вступит в силу через полгода с момента подпи-

сания его Президентом РФ.

Источник: РИА Новости

Прокурор разъясняет
О СРОКАХ МЕЖПОВЕРОЧНЫХ 

ИНТЕРВАЛОВ ПРИБОРОВ УЧЁТА ВОДЫ
В настоящее время особую актуальность имеют про-

блемы, возникающие в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, решение которых невозможно в отсут-
ствие соответствующего правового регулирования, 
постоянно развивающегося и совершенствующегося 
путём внесения изменений в действующее законода-
тельство.

Так, п. 7.9 Порядка организации учёта потребления 
холодной и горячей воды по общедомовым и квартир-
ным приборам учёта, утверждённого постановлением 
Правительства Москвы от 10.02.2004 № 77-ПП «О 
мерах по улучшению системы учёта водопотребления и 
совершенствованию расчётов за холодную, горячую 
воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах 
социальной сферы г. Москвы», предусматривался меж-
поверочный интервал, установленный Госстандартом 
Российской Федерации, при утверждении типа прибо-
ров учёта, составляющий для приборов учёта холодной 
воды – не менее 5 лет, для приборов учёта горячей 
воды – не менее 4 лет. Указанный интервал включался 
в технические паспорта приборов учёта.

Вместе с тем, данное постановление Правительства 
Москвы, в части установления указанных сроков пове-
рочных интервалов для приборов учёта холодной и 

горячей воды, не соответствует действующему законо-
дательству.

Правительством Москвы принято постановление от 
26.12.2012 № 831-ПП, предусматривающее внесение 
изменений в вышеуказанное постановление, которы-
ми, в том числе, отменены установленные сроки 
межповерочных интервалов приборов учёта воды. 
Так, п. 3.1 постановления, утверждающий порядок 
организации учёта потребления холодной и горячей 
воды по общедомовым и квартирным приборам учёта, 
признан утратившим силу.

В связи с указанным внесением изменений в действу-
ющее законодательство, в частности, отменой сроков 
межповерочных интервалов приборов учёта воды, тре-
бования об обязании граждан проводить поверки счёт-
чиков по истечении определенных промежутков време-
ни являются незаконными.

В целях проведения соответствующих проверок и 
принятия мер прокурорского реагирования, при нали-
чии сведений о поступающих требованиях, какой-либо 
иной информации по обозначенному вопросу необхо-
димо своевременно сообщать в Кузьминскую межрай-
онную прокуратуру г. Москвы  (1-я Новокузьминская, 
д. 13/8).

ЗАСЛОН ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с актуальностью проблемы национального, 

этнического, социального и политического экстремиз-
ма, являющейся одной из наиболее опасных в настоя-
щее время, среди приоритетных направлений деятель-
ности прокуратуры ЮВАО г. Москвы по-прежнему 
выступает надзор за исполнением законодательства 
в сфере противодействия экстремистской деятельно-
сти.

В ходе проверки исполнения законодательства о про-
тиводействии экстремистской деятельности на поднад-
зорной территории, проведенной межрайонной проку-
ратурой в марте-апреле 2013 года, в помещении НОУ 
«Академия глобального и регионального управления», 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Энергетиче-
ская, д. 6, обнаружено печатное издание – книга 
«Мёртвая вода» Концепция Общественной Безопасно-
сти, Китеж: Державный град России, 2004, в двух 
частях – Часть I «Историко-философский очерк» (457 
стр.) и Часть II «Вписание» (457 стр.).

27 марта 2013 года указанное печатное издание 
направлено в ГУП г. Москвы «Центр информационно-
аналитических технологий» для проведения психолого-
лингвистического исследования. Согласно справке об 

исследовании от 8 апреля 2013 года, проведённом 
комиссией специалистов указанного ГУП, установлено, 
что содержание анализируемой книги направлено на 
возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, в частности, по отношению к евре-
ям как к группе лиц, выделяемой по национальному 
признаку, и к иудеям как к группе лиц, выделяемой по 
религиозному признаку. Прокурором направлено заяв-
ление в суд (представление в порядке ст. 13 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности») о признании 
печатного издания – вышеуказанной книги «Мёртвая 
вода» – экстремистским материалом.

В целях выявления и предупреждения противоправ-
ных действий экстремистской направленности, обра-
щаем внимание граждан на особую значимость своев-
ременно поступающей информации о нарушениях 
законодательства в обозначенной сфере и необходи-
мость незамедлительно сообщать о любых проявлени-
ях экстремистского характера в Кузьминскую межрай-
онную прокуратуру г. Москвы (1-я Новокузьминская, 
д. 13/8). Приёмная прокурора: 8 (495) 379-77-58, канце-
лярия: 8(499) 746-03-29, email: prokkuz@mosproc.ru

НАРУШИЛ ЗАКОН – ОТВЕЧАЙ
Прокуратура Юго-Восточного административного 

округа выявила нарушения требований Федерального 
закона «Об ограничении курения табака» в Нижегород-
ском районе.

Установлено, что ООО «Инкодил» осуществляло дея-
тельность по организации розничной торговли с нару-
шением требований данного закона в части запрета 
продажи табачных изделий на расстоянии менее чем 
сто метров от границ территории образовательных 
учреждений.

Коммерсанты продавали сигареты в непосредствен-
ной близости от государственного бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального 
образования «Колледж сервиса и туризма».

По результатам проверки прокурор Юго-Восточного 
административного округа направил в Лефортовский 
районный суд г. Москвы исковое заявление о запрете 
ООО «Инкодил» осуществлять розничную продажу 
табачных изделий в непосредственной близости от гра-
ниц образовательного учреждения.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены 
в полном объёме. В настоящее продажа табачных изде-
лий рядом с колледжем прекращена.

Прокуратура ЮВАО г. Москвы

Служба 01
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!
Уважаемые жители! Будьте внимательны: в летний период увеличи-

вается число загораний! Во избежание пожара и чрезвычайных ситу-

аций соблюдайте следующие правила: не оставляйте детей без присмо-

тра; не оставляйте без внимания одиноких престарелых граждан и инвали-

дов; не оставляйте без присмотра включённые электробытовые приборы и 

источники огня; не перегружайте электросеть бытовыми и обогреватель-

ными приборами; не загромождайте 

пути эвакуации: приквартирные холлы, 

коридоры, балконы и пожарные лест-

ницы горючими и другими предметами; 

не допускайте курения в постели, тем 

более в нетрезвом виде.

При пожаре необходимо: позвонить 

по телефону 01 (для абонентов сотовой 

связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», 

«Скайлинк» – 112, далее – 1) и указать 

точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям; при возможности 

задействовать первичные средства пожаротушения; при угрозе Вашей 

жизни необходимо покинуть опасную зону; встретить прибывших пожар-

ных и спасателей – указать место возникновения пожара. Будьте бдитель-

ны и осторожны: огонь ошибок не прощает!

1 РОНД Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС России по г. Москве

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Москвичи с удовлетворением отмечают, что полицейские стали 

работать гораздо эффективнее и задерживают преступников бук-

вально по горячим следам. Об этом свидетельствует и случай, прои-

зошедший в мае в Рязанском районе.

…В ОМВД по району Рязанский в 23.05 обратил-

ся мужчина 1963 года рождения, уроженец 

г. Москвы, и сообщил о том, что в сквере по адре-

су: г. Москва, 4-я Новокузьминская, неизвестный 

ударил его каким-то тяжёлым предметом по лицу и 

голове. Потерпевший упал, а преступник, взяв его 

за ноги, потащил подальше в кусты, где и похитил 

сумку с деньгами, а также мобильный телефон. 

Заявитель запомнил приметы злоумышленника, 

напавшего на него, и позвонил в службу «02».

Оперативным дежурным ОМВД по Рязанскому району информация 

о совершённом грабеже и приметы неизвестного с помощью системы 

управления едиными нарядами была незамедлительно доведена до все-

го личного состава и нарядов, находящихся на территории. Экипаж ППСМ 

ОМВД по Рязанскому району, находясь на маршруте патрулирования, 

заметил подозрительного мужчину и принял меры к его задержанию. По 

горячим следам в 00:50 был задержан уроженец города Москвы, 1986 года 

рождения, ранее судимый по ст. 161 ч. 2. В настоящее время в отношении 

задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Всех, кто узнал в лице задержанного своего обидчика, просьба сообщить 

по тел. 8-495-657-19-05.

Пресс-служба УВД ЮВАО

УРОКИ ПДД
В связи с увеличением количества 

автомашин и ростом интенсивности 

дорожного движения очень важно 

формировать у детей навыки 

правильного поведения на улице. Пра-

вила, усвоенные в детстве, впослед-

ствии становятся нормой поведения, а 

их соблюдение – потребностью чело-

века.

В «Технораме на Юго-Востоке» 

в июне проходят уроки правил 

дорожного движения (ПДД). Беседы 

проводит капитан полиции, инспектор 

по пропаганде безопасности 

дорожного движения по ЮВАО 

Светлана Андреевна Фотиади. В организации мероприятия «Технораме» 

помогает Центр молодёжи ЮВАО «Молодёжное содружество».

Хочется напомнить родителям: обучение культуре поведения на улице 

тесно связано с развитием у детей ориентировки в пространстве. Кроме 

того, нужно помнить, что нельзя воспитать дисциплинированного пешехода, 

если с детства не прививать такие важные качества, как внимание, 

собранность, ответственность, осторожность, уверенность. Ведь часто 

именно отсутствие этих каче ств становится причиной дорожных 

происшествий.

Дополнительная информация по тел.: 8 (916) 590-50-09.Вопрос-ответ

ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Изменилось ли что-то для страхователей, у кото-

рых работают иностранные граждане?
Да, изменилось. Ранее действовала следующая нор-

ма: если с наёмным работником заключался трудовой 
договор на период менее 6 месяцев, то страховые взно-
сы не уплачивались. С 2013 года введена норма, по 
которой если в целом, за весь календарный год, ино-
странный рабочий трудился 6 месяцев и более – стра-
ховые взносы начисляются.

Кто из числа самозанятого населения освобожда-
ется от уплаты страховых взносов?

С 1 января 2013 года граждане из числа самозанято-
го населения освобождаются от уплаты страховых 
взносов в фиксированном размере на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование за следующие 

периоды, в течение которых они не осуществляли соот-
ветствующую деятельность:

– за период ухода за ребёнком до достижения им воз-
раста полутора лет;

– за период ухода за инвалидом первой группы, 
ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим 80 лет;

– за периоды прохождения военной службы по призыву;
– за периоды проживания за границей супругов 

работников, направленных в дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения РФ;

– за периоды проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту.

Отдел по работе с обращениями граждан,
застрахованных лиц, организаций

и страхователей ГУ-ГУ ПФР № 3
тел.: 8(495) 679-92-51
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ПИСЬМЕННОСТИ

Утром 24 мая на Славянской площади у памятника 
Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефо-
дию играла музыка, произносились торжественные 
речи. Именно так, в праздничной обстановке, состоя-
лось возложение венков и цветов к памятнику Кириллу 
и Мефодию в рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры. Организаторы праздника: 
Правительство Москвы, Московская Патриархия, Сла-
вянский фонд России при поддержке Администрации 
Президента России и Правительства России. Основная 
задача празднования Дня славянской письменности и 
культуры – сохранение и развитие духовного и культур-
ного наследия славянских народов. Этот праздник 
после многих десятилетий забвения был возрождён 
в России в 1986 году, а в 1991 году ему был придан ста-
тус государственного.

Наряду с представителями посольств славянских 
стран в возложении цветов традиционно участвовала и 
делегация Московского городского регионального 
отделения (МГРО) партии «Единая Россия». «Такие 
события по-настоящему объединяют не только Россию 
с другими славянскими народами, не только разные 
поколения нашего народа, но и весь мир. Этот празд-
ник поддерживает то, что всегда ценилось на Руси: тра-
диции, святость, уважение к нашему языку, истории. И 
поэтому «Единая Россия», конечно, не могла остаться 
в стороне от этого», – отметила руководитель исполко-
ма МГРО партии Людмила Гусева.

Пресс-служба Регионального исполнительного
комитета МГРО партии «Единая Россия»

БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
Сергей Семёнович Собянин посетил праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню славянской письмен-
ности и культуры. На Красной площади сводный хор из 
двух тысяч хористов исполнил народные и авторские 
песни, любимые многими поколениями. Выступая 
перед собравшимися, Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл поздравил всех с Днём славянской пись-
менности и культуры.

Ранее С.С. Собянин направил поздравительную теле-
грамму Патриарху Кириллу по случаю дня тезоименит-
ства.

Собянин жителей Москвы с Днём славянской пись-
менности и культуры. В поздравительном послании, 
в частности, говорится: «Святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий оставили нам поистине бесценное 

наследие – славянскую азбуку, ставшую живительным 
источником развития русского и многих других языков. 
Плоды трудов великих просветителей сыграли важней-
шую цивилизационную роль, послужили созданию сла-
вянского мира, появлению выдающихся произведений 
литературы и искусства».

День славянской письменности и культуры, подчер-
кнул С.С. Собянин, «является ярким свидетельством 
неразрывной исторической связи, культурного един-
ства и дружбы славянских народов. В Москве празд-
ничная программа была насыщена фестивалями и кон-
цертами, выставками и конференциями, отражающими 
богатейший творческий, духовный и интеллектуальный 
потенциал братских народов».

Источник: сайт правительства Москвы

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮЛЬ 2013 ГОДА
1 июля, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 2-я по Пятиде-
сятнице. Боголюбской ик. Божией 
Матери.

2 июля, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Апостола Иуды, брата Господня. 
Свт. Иова, патриарха Московско-
го и всея России.

3 июля, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Сщмч. Мефодия, еп. 
Патарского. Свт. Мины, еп. Полоц-
кого.

4 июля, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Обретение мощей прп. Максима 
Грека.

5 июля, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Варлаама Хутынского.

6 июля, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Владимирской иконы Божи-
ей Матери.

7 июля, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. 
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 

Всех святых, в земле Российской 

просиявших. Рождество Крести-

теля Господня Иоанна.

8 июля, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 3-я по Пятиде-

сятнице. Блгвв. кн. Петра и кн. 

Февронии.

9 июля, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Тихвинской иконы Божией Мате-

ри.

10 июля, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Обретение мощей прп. 

Амвросия Оптинского.

11 июля, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия.17.00 – Всенощное бде-

ние. Прпп. Сергия и Германа, Вала-

амских чудотворцев.

12 июля, пятница. 06.40 – Часы. 

Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. 

Поздняя Литургия. 17.00 – Вечер-

ня. Утреня с акафистом. Славных 

и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла.

13 июля, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Собор славных и 

всехвальных 12-ти апостолов.

14 июля, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

Бессребреников Космы и Дамиа-

на.

15 июля, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 4-я по Пятиде-

сятнице. Положение честной 

ризы Пресвятой Богородицы во 

Влахерне.

16 июля, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Перенесение мощей свт. Филиппа, 

митр. Московского.

17 июля, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Прп. Андрея Рублева. Свя-

тых царственных мучеников.

18 июля, четверг. Престольный 

праздник. 06.40 – Часы. Ранняя 

Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя 

Литургия. Крестный ход. 17.00 – 

Вечерня. Утреня. Обретение 

честных мощей прп. Сергия, игу-

мена Радонежского.

19 июля, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Собор Радонежских 

святых.

20 июля, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Прп. Фомы Малеинского.

21 июля, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 4-я по Пятидесятнице. 

Явление иконы Пресвятой Бого-

родицы во граде Казани.

22 июля, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 5-я по Пятиде-

сятнице. Сщмч. Панкратия, еп. 

Тавроменийского.

23 июля, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Положение честной ризы Госпо-

да нашего Иисуса Христа 

в Москве.

24 июля, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Равноап. Ольги, вел. 

княгини Российской.

25 июля, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. 

Иконы Божией Матери, именуемой 

«Троеручица».

26 июля, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Собор Архангела Гав-

риила.

27 июля, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Ап. от 70-ти Акилы. Прп. Сте-

фана Махрищского.

28 июля, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцов шести Все-

ленских Соборов. Равноап. вел. 

князя Владимира.

29 июля, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 6-я по Пятиде-

сятнице. Мч. Павла и мцц. Алевти-

ны.

30 июля, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Вмц. Марины (Маргариты). Прп. 

Иринарха Соловецкого.

31 июля, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Мч. Емилиана. Прп. 

Иоанна Многострадального.

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Управление социальной защиты населения Рязанского района города 

Москвы сообщает, что в соответствии со ст. 19 Закона города Москвы от 
23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе 
Москве» на каждого ребёнка из многодетной семьи в возрасте от 8 до 16 
лет в мае 2013 года в автоматизированном режиме произведена ежегод-
ная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одеж-
ды для посещения занятий на период обучения в образовательных учреж-
дениях, реализующих общеобразовательные программы, в размере 5000 
рублей.

Для получения вышеуказанной компенсации на детей из многодетных 
семей в возрасте от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет (только на тех, кто не пре-
доставлял справки из учебных заведений в 2013 году) необходимо до кон-
ца текущего календарного года (до 31.12.2013 г.) обратиться в Управление 
социальной защиты населения, представив справки об учёбе детей в соот-
ветствующих образовательных учреждениях. Если ребёнок в текущем году 
с 1 сентября будет учиться в первом классе, справку с места учёбы 
в управление социальной защиты населения необходимо предоставить 
не ранее 1 сентября 2013 года.

Управление также напоминает, что по вопросам назначения пособий и 
компенсаций можно обращаться в районные управления социальной защи-
ты населения как по месту жительства заявителя, так и по экстерритори-
альному принципу, а также в клиентские службы УСЗН в многофункцио-
нальных центрах районов.

Управление социальной защиты населения
Рязанского района города Москвы

Тел.: 8-495-371-71-69, 8-495-371-34-11, 8-495-371-90-21

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ ДОМЕ
24 мая во всех общеобразовательных школах Москвы прошёл «Послед-

ний звонок». В этот замечательный день сотрудники полиции УВД по 

ЮВАО во главе с начальником УВД пришли в подшефный детский дом 

№ 55 с подарками для учеников и учителей. В этой школе последний зво-

нок прозвучал для 27 учащихся. Выпускники сердечно поблагодарили сво-

их учителей и выступили с концертом, который подготовили к празднику. С 

напутствующими словами перед ребятами выступил начальник УВД по 

ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Б.А. Пищулин. 

 После торжественного мероприятия учащихся ждали сладости и фрукты.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

• В 2013 году городские власти 

выделили на летний отдых 48 тысяч 

путевок для детей-сирот, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей с 

ДЦП.

• В период с 20 по 23 мая на тер-

ритории ЮВАО было проведено 

профилактическое мероприятие 

«Безопасный дом, подъезд, кварти-

ра» с привлечением сотрудников 

Межрайонного отдела вневедом-

ственной охраны по ЮВАО 

г. Москвы и других служб.

• С 1 июня зона действия платной 

парковки расширена до границ 

Бульварного кольца.

• 31 мая в здании УВД по ЮВАО 

прошло торжественное мероприя-

тие, посвященное 78-летию со дня 

образования подразделений по 

делам несовершеннолетних в сис-

теме органов внутренних дел.

• В столичных округах до конца 

года появится более 500 пунктов 

раздельного сбора мусора.
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ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ПОРТАЛ PGU.MOS.RU
Об организации работы по электронной записи детей и подростков 

на отдых и оздоровление в 2013 году
С целью обеспечения адресности 

предоставления услуги по органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей; наиболее полного удовлет-
ворения потребностей льготных 
категорий населения; организации 
действенного учёта и контроля рас-
ходования бюджетных средств, 
предусмотренных на детский отдых, 
на портале государственных услуг 
города Москвы pgu.mos.ru реализу-
ется государственная услуга по 
электронной записи детей на отдых 
и оздоровление.

На портале государственных 
услуг города Москвы жители округа 
могут воспользоваться услугами:

– записать детей школьного воз-
раста в городские лагеря, органи-
зуемые на базе общеобразователь-
ных учреждений (путёвки предо-
ставляются бесплатно);

– заказать путёвку для детей 
льготных категорий, полностью 
оплаченную за счёт средств бюдже-
та города Москвы (в возрасте от 7 
до 15 лет в один из загородных 
оздоровительных лагерей, в воз-
расте от 3 до 7 лет в семейную 
здравницу в сопровождении одного 
из родителей);

– подать заявление на частичную 
компенсацию за самостоятельно 
приобретённую детскую путёвку 
(для жителей города Москвы, явля-

ющихся получателями ежемесячно-
го пособия на ребёнка в соответ-
ствии с Законом города Москвы от 
3 ноября 2004г. № 67 «О ежемесяч-
ном пособии на ребёнка»).

Порядок подачи электронного 
заявления, дальнейшего оформле-
ния и выдачи путёвки определен 
Временными правилами электрон-
ной записи детей на отдых, утверж-
дёнными заместителем мэра 
Москвы в Правительстве Москвы 
Л.М. Печатниковым 15.04.2013 г.

Жителям округа, не имеющим 
навыков работы на компьютере и 

(или) доступа в сеть Интернет, 
помощь в регистрации электрон-
ных заявлений оказывается во всех 
учреждениях социальной защиты 
населения, центрах социальной 
помощи семье и детям, отделении 
по ЮВАО городского центра «Дети 
улиц» и школах округа.

На сегодняшний день по городу 
Москве системой электронной записи 
воспользовались более 5000 человек, 
из них 830 – жители Юго-Восточного 
административного округа.

Пресс-центр управы 
Рязанского района

ПОМОЩЬ – АДРЕСНО
Почти 140 тысяч инвалидов пер-

вой группы получат в Москве адрес-
ную социальную помощь.

Столичные власти проводят ком-
плексный мониторинг быта инвали-
дов первой группы, чтобы оказать 
им адресную социальную помощь, 
сообщил С.С. Собянин. Он расска-
зал, что в этом году стоит задача 
провести комплексное обследова-
ние инвалидов первой группы и 
выявить их потребности в бытовой 
технике, медицинском обслужива-
нии и так далее. «Речь идёт о при-

способлении квартир для особых 
потребностей людей с ограничен-

ными возможностями, покупке 
необходимой техники, дополни-
тельном лечении, реабилитации, 
содействии в трудоустройстве», – 
пояснил Собянин. Он отметил, что 
помощь инвалидам должна быть 
оказана в ближайшие год-полтора, 
чтобы не создавать искусственных 
очередей или несбыточных ожида-
ний. «Данной программой планиру-
ется охватить более 140 тысяч 
человек».

Источник: Molnet.ru

ВНИМАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В рамках реализации программы 
стимулирования экономической 
активности с 1 января 2013 года 
в Москве для индивидуальных 
предпринимателей введена патент-
ная система налогообложения для 
65 видов деятельности.

Виды деятельности определены 
законом г. Москвы от 31.10.2012 г. 
№ 53 «О патентной системе нало-
гообложения», с которым можно 
ознакомиться на сайте Управления 
ФНС России по г. Москве: www.r77.
nalog.ru.

Согласно данному Закону уста-
новлен размер потенциально воз-
можного к получению индивидуаль-
ными предпринимателями годового 
дохода по видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная 
система налогообложения. Патент-
ная ставка устанавливается в раз-
мере 6 % от потенциально возмож-
ного к получению годового дохода. 
В случае действия патента менее 
года потенциально возможный 
доход делится на 12 месяцев и 
умножается на количество месяцев 
срока, на который выдается патент.

Преимущества перехода индиви-
дуальных предпринимателей на 
патентную систему:

1. освобождение от уплаты трёх 
налогов (п. п. 10. 11 ст. 346.43 НК 
РФ): НДФЛ (в отношении доходов, 

полученных по патентной системе 
налогообложения); налога на иму-
щество физических лиц (в отноше-
нии имущества, которое использу-
ется в деятельности, на которую 
получен патент); НДС (в отношении 
видов деятельности, по которым 
применяется патентная система 
налогообложения). Платить НДС 
индивидуальные предприниматели, 
применяющие патентную систему 
налогообложения, должны при вво-
зе товаров на территорию РФ, а 
также при осуществлении опера-
ций в соответствии с договорами 
простого товарищества, инвестици-
онного товарищества, доверитель-
ного управления имуществом. Вме-
сто НДФЛ, НДС и налога на имуще-
ство предприниматели будут упла-
чивать только один налог – за 
выданный патент. При этом состав-
лять и представлять в налоговые 
органы декларацию по налогу, 
уплаченному в связи с применени-
ем патентной системы налогообло-
жения, не нужно (ст. 346.52 НК РФ).

2. Возможность не использовать 
ККТ при осуществлении наличных 
денежных расчётов или расчётов 
с использованием платёжных карт 
(новая редакция п. 2.1. ст. 2 Феде-
рального закона от 22.05.2003 « 
54-ФЗ). При этом по требованию 
покупателя выдаётся установлен-
ный законодательством документ, 

подтверждающий приём наличных 
денежных средств,

3.Период действия патента может 
быть от одного месяца до одного 
года, Срок действия патента пред-
приниматель определяет самостоя-
тельно (п.5 ст. 346.45 НК РФ).

4.Осуществление оплаты патента.
Если патент получен на срок до 6 

месяцев, то всю сумму налога необ-
ходимо перечислить в бюджет 
в течение 25 календарных дней 
после начала его действия.

Если патент получен на срок от 6 
месяцев до календарного года, то 
перечислять налог следует двумя 
платежами. Одну треть суммы 
налога следует уплатить в течение 
25 календарных дней после начала 
действия патента, а остальные две 
трети суммы налога – в срок 
не позднее 30 календарных дней до 
дня окончания налогового периода,

5.Патент выдается предпринима-
телю на основании заявления.

Чтобы получить патент, индивиду-
альный предприниматель должен 
обратиться в налоговую инспекцию 
по месту жительства. В этом случае 
он сможет осуществлять предпри-
нимательскую деятельность в том 
субъекте РФ, где проживает (п. 2 
ст. 346.45 НК РФ).

Пресс-служба 
префектуры ЮВАО

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО
«Бесплатные концерты под открытым небом стали доброй полюбив-

шейся традицией для всех посетителей Кузьминского парка в летний 
период. Каждые субботу и воскресенье известнейшие коллективы 
Москвы, многих российских городов, стран ближнего и дальнего зару-
бежья представляют свои концертные программы», – рассказал пре-
фект Юго-Восточного округа столицы Владимир Зотов.

«Ежегодный фестиваль классиче-
ской музыки «Музыкальное лето 
в Кузьминках» – это возродившаяся 
традиция концертов, которые устраи-
вали в XVIII-XIX вв. владельцы усадь-
бы князья Голицыны в музыкальном 
павильоне. Этим летом на фестива-
ле будут выступать коллективы из 
Белоруссии, Швейцарии, Абхазии, 
Польши, Украины, Санкт-Петербурга 
и Москвы», – отметил префект.

Концерты Фестиваля творческих коллективов землячеств будут прохо-
дить на площадке по воскресеньям. Их главная цель – познакомить зри-
телей с русским народным творчеством разных уголков страны. На фести-
вале выступят коллективы Кемеровского, Алтайского, Ростовского, Бело-
русского, Кубанского и многих других землячеств.

Пресс-служба префектуры ЮВАО

ВЕЛОПРОБЕГИ И ФИТНЕС-ЗАРЯДКИ
С приходом лета в Юго-Восточном округе Москвы вновь стартовали тра-

диционные фитнес-зарядки и велопробеги выходного дня. В каждом из 
двенадцати районов округа до конца сентября 
в парках и дворах жителей ждут опытные фит-
нес-инструкторы, заряд бодрости и энергии.

Массовым велосипедным заездом жители окру-
га отметили и День России 12 июня. В 12.00 
в Кузьминском парке в честь праздника старто-
вал большой велопробег с участием всех желаю-
щих.

ЗОНЫ ОТДЫХА
В Москве открылся летний купальный сезон. В этом году на террито-

рии города открыто 11 зон отдыха с купанием, сообщили в управле-
нии Роспотребнадзора.

На сегодняшний день жители и гости столицы могут искупаться в зонах 
отдыха:

• пляж «Левобережный» (Прибрежный пр., д. 5-7)
• Тропарево (ул. Академика Виноградова, д.12)
• пляжный комплекс «Бич Клаб» (Ленинградское ш., д. 39)
• Большой Садовый пруд (ул. Большая Академическая, д. 38а)
• озеро Белое (ул. Заозерная, д. 2-6)
• Мещерское (ул. Воскресенская, д. 5-31)
• Серебряный Бор-2 (ул. Таманская, д. 44)
• Серебряный Бор-3 (4-я линия Хорошевского, Серебряного Бора, д. 15)
• Школьное озеро (г. Зеленоград, 10 мкрн)
• озеро Чёрное (г. Зеленоград, 6 мкрн)
• Большой городской пруд (г. Зеленоград, Центральный проспект)

Отметим, что эти зоны прошли 
лабораторно-инструментальные 
исследования воды водоёмов и 
песка, проверку специалистов МЧС, 
которые опускались на дно водоёмов 
и смотрели его состояние. Если 
водоём не соответствует требовани-
ям, то он не допускается к эксплуата-
ции.

Кроме того, москвичи могут отдохнуть и позагорать в зонах отдыха без 
купания, которые расположены: «Битца», «Кусково», «Путяевские пруды», 
«Оленьи пруды», «Лебедянский пруд», «Серебряно-Виноградный пруд», 
«Терлецкая дубрава», «Борисовские пруды», «Строгинская пойма», 
«Кировская пойма», «Кузьминские пруды», «Нижний Люблинский пруд», 
«Лианозовский пруд», «Пруды на ВВЦ».

«ПРОВЕРЬ СВОЁ СЕРДЦЕ»
Москвичи могут пройти профилактическое обследование в павильоне 

№ 5 Всероссийского выставочного центра. Проект реализуется в рамках 
программы Лиги здоровья  нации «Здоровье населения». Обследования 
(«Проверь своё сердце», «Измерение глазного давления») направлены на 
раннюю диагностику и снижение социально значимых заболеваний. Обсле-
дования проводятся БЕСПЛАТНО для всех желающих, предварительной 
записи не требуется. После проверки люди получают рекомендации квали-
фицированных специалистов, при необходимости направляются на даль-
нейшее обследование по месту жительства. За 2012 год получили консуль-
тации более 14 000 человек.

В постоянном режиме с 10.00 до 17.30 по будням работают общественные 
приёмные федеральных научно-медицинских центров: НЦ ССХ 
им. А.Н. Бакулева РАМН; Клиника НИИ питания РАМН; ФГУ МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова; ФГУ «Научно-клинический Центр 
оториноларингологии ФМБА России»; Санкт-Петербургский институт био-
регуляции и геронтологии СЗО РАМН; ФГУ «Московский научно-исследо-
вательский институт психиатрии» Минздравсоцразвития РФ; Консультаци-
онный пункт по профилактике и лечению гриппа, ОРВИ и заболеваний 
дыхательных путей.

О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
В 2014 ГОДУ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2013 
№ 444 «О переносе выходных дней в 2014 году» новогодние каникулы 
россиян продлятся 8 дней.

В целях рационального использования работниками выходных и нера-
бочих праздничных дней Правительством РФ принято решение перенести 
в 2014 году следующие выходные дни:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня;
с понедельника 24 февраля на понедельник 3 ноября.
Таким образом, в 2014 году граждане России будут отдыхать:
с 1 по 8 января 2014 года (новогодние каникулы и Рождество Христово);
22 – 23 февраля (День защитника Отечества);
8 – 10 марта (Международный женский день);
1 – 4 мая (Праздник Весны и Труда);
9 – 11 мая (День Победы);
12 – 15 июня (День России);
1 – 4 ноября (День народного единства).

О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзор-
ности, беспризорности и правона-
рушений несовершеннолетних», 
«Положением о комиссиях по 
делам несовершеннолетних», 
утверждённым Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 
03 июня 1967 г., частью 1 статьи 6 
Закона города Москвы от 13 апре-
ля 2005 г. № 12 «Об организации 

деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав», распоряжением главы упра-
вы А.Р. Царикаева образованы 
комиссии № 1 и № 2 по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Рязанского района города 
Москвы. За комиссиями закрепле-
ны соответствующие территории. 
Заседания комиссий проводятся 
два раза в месяц. Контроль за 
выполнением распоряжения возло-
жен на председателя комиссий 

В.Н.Турчанинова, 
заместителя гла-
вы управы Рязан-
ского района по 
спорту, досугу, 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав. Заместитель пред-
седателя комиссий – Н.И. Елфимо-
ва, начальник социального отдела 
управы Рязанского района города 
Москвы. Подробная информация 
опубликована на сайте управы.
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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

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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МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
Высокопрофессиональные 

отечественные мастера.
Сложные скорняжные работы.

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

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

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

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

жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 590 руб., 

химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология

стрижка ветеранам Великой 

Отечественной войны – 50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00

м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т, 

д.116, к.1, тел.: 8 (499) 714-24-52
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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

РЕКЛАМА
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ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ (плазмаферез)
универсальный метод очищения крови вне организма

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ: 

• дерматология (экзема, псориаз, аллергия, острая и хроническая крапивница, дерматит) 
• эндокринология (заболевания щитовидной железы) • снятие алкогольной интоксикации 
• заболевания органов дыхания (бронхиальная астма) • ревматоидный артрит • подагра

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

•  гипотония

•  гипопротеинемия 
(снижение уровня белка)

•  обострение язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки

ДЕЙСТВИЕ:

•  детоксикация

•  повышение 
иммунитета

•  улучшение 
микроциркуляции 
крови

ПРОЦЕДУРА:

•  безопасная

•  контролируемая

•  предсказуемая

•  положительный эффект 
проявляется сразу и 
в отдаленном периоде

Проводится в стационаре дневного пребывания, что:

•  позволяет сохранять привычный образ жизни

• снижает риск возникновения инфекций

•  снижает стоимость по сравнению со стационаром

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.
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Приглашаем учащихся 4, 5 и 6-х классов для обу-
чения в суворовские и нахимовские училища для 
дальнейшей офицерской службы в Вооружённых 
Силах Российской Федерации.

Приглашаем граждан: от 16 до 22 лет, не проходивших военную 

службу; граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву до достижения ими возрас-

та 24 лет, для поступления в высшие военные учебные заведения 

Министерства обороны РФ.

Обращаться в отдел (объеди-

нённого) военного комиссариата 

г. Москвы: ул. Зеленодольская, 

д. 4, каб. 513. Тел.: 8(495) 919-01-

09.


