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НА РАДОСТЬ 
НАШИМ ДЕТЯМ

К сентябрю наш район заметно похорошел. В соответствии с программой 

комплексного развития благоустроены дворовые территории и отремонти-

рованы подъезды жилых домов. В отличие от прошлых лет, адресный пере-

чень по благоустройству был составлен на основании обращений жителей, 

дефектных ведомостей, замечаний ОАТИ, предложений депутатов муници-

пального округа Рязанский, которые активно, с помощью жителей, контро-

лировали качество работы подрядных организаций и участвовали в подпи-

сании актов о приёмке-сдаче объектов.

Особое внимание обращалось на оборудование малыми архитектурными 

формами детских и спортивных площадок. На радость ребятне новые МАФ 

появились на 12 детских площадках и 9 спортивных.

Полностью готовы к новому учебному годы школы района. Здесь тоже 

проведены большие работы по ремонту помещений и благоустройству тер-

ритории.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

1-я Новокузьминская ул., д. 10, комн. 101

Понедельник – пятница с 15.00 до 19.00

Суббота – с 10.00 до 14.00

Телефон: 8 (495) 371-07-77

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ МЭРА МОСКВЫ

8 (495) 371-07-77 
(территориальная избирательная комиссия 

Рязанского района города Москвы)

8 (495) 371-53-44 
(управа Рязанского района города Москвы)

Город, комфортный для жизни

КАКИМ БЫТЬ 
ПОЛИКЛИНИКАМ?

Жители Рязанского района с удовлетворением восприняли известие, касающееся сроков строительства 

новой поликлиники по адресу: улица Окская – Волжский бульвар, корпус 22. После того, как здесь 25 

июля побывал Сергей Семёнович Собянин, окончание строительства заметно приблизилось.

В промышленной зоне «Грайворо-

ново» уже появились 19 жилых 

домов, 4 детских сада и 3 школы. 

Детско-взрослая поликлиника нуж-

на как воздух, и её строительство 

идёт полным ходом. К августу, 

сообщил Градостроительный ком-

плекс столицы, построено 6 этажей 

здания, высота которого варьирует-

ся от 5 до 7 этажей, завершается 

монтаж 7-го этажа, проводятся 

работы по оформлению фасада, 

внутренней отделки помещений. 

Вокруг поликлиники благоустраи-

вают территорию, а также приводят 

в порядок инженерные сети. Пло-

щадь объекта достигнет 8,7 тыс. кв. 

метров, ежедневная посещаемость 

поликлиники в смену рассчитана на 

530 человек, а оборудовано меди-

цинское учреждение будет по 

последнему слову техники.

«Изначально планировалось, что 

поликлиника будет сдана в эксплу-

атацию в конце 2014 года. Сейчас 

договорились, что сдадут в конце 

этого года. И как только дооборуду-

ют – сразу откроем», – отметил 

С.С. Собянин. Он добавил, что даст 

поручение департаменту здравоох-

ранения, чтобы они заранее готови-

ли кадры и набирали штат, чтобы 

после ввода поликлиники в эксплу-

атацию «быстрее запустить её».

Современные поликлиники созда-

ются в Москве на основе целевой 

программы строительства медуч-

реждений. Главное – улучшить здо-

ровье москвичей, избавить их от 

очередей к врачам-специалистам. 

Сегодня амбулаторные центры, как 

отметил С.С. Собянин, оснащаются 

диагностическим оборудованием 

не хуже, чем стационары. Пик стро-

ительства поликлиник придётся на 

2015–2016 годы. Новые медицин-

ские учреждения появятся практи-

чески во всех районах столицы: их 

поадресный перечень был сформи-

рован с учётом конкретных нужд и 

пожеланий москвичей.

Пресс-центр управы 

Рязанского района

ПРИГЛАШАЕТ НАРОДНЫЙ ПАРК
Приближающийся сентябрь манит праздниками. К Дню города и 

Дню знаний жителей ждут подарки. В Рязанском районе это, в 

первую очередь, народный парк на Зарайской, обустройство кото-

рого завершается в августе. Здесь много всего заманчивого и для 

детворы, и для взрослых, а главное – есть возможность хорошо и 

интересно отдохнуть. Обратите внимание на большую детскую 

площадку с мягким резиновым покрытием и единым крупным 

спортивно-игровым комплексом «Кремль», на полукруглую ротон-

ду, увитую пышными вьющимися растениями, беседки со столика-

ми и мангалами, спортивную зону парка. Отдыхайте на здоровье!
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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.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ONLINE
Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога 

общества и Правительства Москвы, это институт для участия жителей 

в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти. 

Теперь через интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего 

дома, района и всей Москвы в целом.

Три главных централизованных портала

«Москва. Наш город» http://qorod.mos.ru/

«Дороги Москвы» http://doroga.mos.ru/

«Дома Москвы» http://dom.mos.ru/

Посетитель городских порталов может контролировать

• Благоустройство дворов • Текущее содержание дворов • Брошенные 

автомобили во дворах • Работу персонала учреждений здравоохранения 

• Нарушение регламентного срока ожидания лекарственного препарата • 

Содержание учреждений здравоохранения • Розничную продажу алкого-

ля в ночное время • Отсутствие в наличии льготных лекарственных пре-

паратов • Текущее содержание домов • Деятельность управляющих орга-

низаций • Текущее содержание дорог • Неисправные светофоры • Неис-

правное освещение на проезжей части • Незаконное размещение и несо-

ответствие специализации нестационарных торговых объектов • Замену 

лифтов.

Как это работает

1. Быстрая реакция органов исполнительной власти – сообщение долж-

но быть рассмотрено в течение 8 рабочих дней.

2. Все сообщения размещаются публично и видны всем посетителям 

сайта.

3. Ответ на сообщение всегда персонализированный. Подписывая ответ 

на сообщение, чиновник возлагает на себя личную ответственность.

4. Регулярно проводится анализ качества работы чиновников с сообще-

ниями граждан, по итогам в общем доступе публикуются рейтинги город-

ских служб.

Благодаря интернет-порталам в Москве впервые создана система, где 

жалобы и предложения москвичей рассматриваются по существу, а 

решения принимаются в разумные сроки.

Слово – и.о. главы управы

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Мы живём в период больших 

перемен в жизни столицы. Даже 

самый заядлый скептик не может 

утверждать, что это не так. Впер-

вые за последние годы сделан 

поворот в сторону благоустройства 

дворовых территорий, с учётом 

пожеланий жителей и депутатов 

проводятся ремонтные работы 

в подъездах и домах, причём кон-

троль за ходом работ стал действи-

тельно жёстким. В этом проявляет-

ся принципиальная позиция народ-

ных избранников, которые в насто-

ящее время, в соответствии с зако-

ном, подписывают акты приёмки-

сдачи выполненных работ. Совмест-

ная работа управы и Совета депу-

татов даёт хорошие плоды. Намно-

го красивее стали наши дворы, 

в них сейчас лучше условия для 

отдыха детей и ветеранов, больше 

цветов, ежегодно ремонтируются и 

открываются новые детские и спор-

тивные площадки. Многое делается 

для решения вопроса с парковка-

ми, по реконструкции и строитель-

ству новых магистралей. Так, неда-

леко время, когда совершенно пре-

образится Рязанский проспект. 

Проблема пробок решается повсе-

местно и комплексно, подвижки 

уже есть, главное – своевременно 

выполнять намеченное. А возьмём 

перемены в метро: новые станции 

открываются одна за другой, и это 

– огромная помощь москвичам, 

которым становится всё легче и 

удобнее добираться на работу и 

с работы, в места отдыха – послед-

них стало значительно больше, чем 

раньше. Спросите у молодёжи, 

много ли мест в Москве, где можно 

интересно и с пользой отдохнуть, и 

они искренне ответят, что да, нема-

ло. Нельзя, конечно, не упомянуть 

наши школы, в которых полным 

ходом идёт компьютеризация, зна-

чительно повысилась оплата труда 

учителей и их заинтересованность 

в получении учащимися крепких 

знаний. В целом получается, что 

столица взяла уверенный курс на 

создание комфортных условий для 

жизни москвичей, не на словах, а 

на деле заботится о будущем наших 

детей и внуков.

Уверен, что долг каждого москви-

ча – принять активное участие 

в предстоящих выборах мэра 

Москвы, чтобы проявить свою прин-

ципиальную позицию в отношении 

дальнейшей судьбы города. При-

глашаю Вас, уважаемые жители 

Рязанского района, на выборы, 

которые, мы надеемся, будут дей-

ствительно честными и открытыми!

А.Р. ЦАРИКАЕВ,

и.о. главы управы 

Рязанского района

ЗАВИДУЙТЕ НЕРАВНОДУШНЫМ!
Хорошо, когда соседи тихие, спо-

койные люди. Но ещё лучше – ког-

да они неравнодушные, готовые, 

не медля, оказать помощь, когда 

они не проходят мимо проблем, 

осложняющих нашу жизнь: будь то 

заброшенный автомобиль во дворе 

дома, отсутствие скамеечек для 

пожилых людей, сухие деревья, от 

которых надо избавиться, и многое 

другое. Спасибо всем «рязанцам», 

обращающимся на портал «Наш 

город» по вопросам благоустрой-

ства района: М. Дёрову и Л. Кари-

ной с Рязанского проспекта, 

Т.В. Калугиной (Волжский бульвар, 

д. 5, к. 1), Т. Родиной (Саратовская 

улица, д. 31), К. Ивановой (ул. 

Михайлова, д. 11), О.А. Киселёву 

(ул. Паперника, д.10), Е. Фролову 

(ул. Окская, д. 5, к. 3), М. Федосову 

(ул. Окская, д. 3, к. 1), Д.В. Бачин-

скому (ул. Васильцовский Стан, 

д. 7, к. 1) и многим другим.

Москвичи убедились в том, что 

порталы – действенный инструмент 

решения городских проблем. Только 

в июле на порталах «Наш город», 

«Дороги Москвы» и «Дома Москвы» 

было зафиксировано 259 659 посе-

щений. Из всех «заходов» на порта-

лы больше всего – 66,8 % (173 450 

посещений) пришлось на самый 

популярный портал «Наш город», 

где представлена 21 проблемная 

тема по благоустройству и текуще-

му содержанию дворов, состоянию 

тротуаров и внутридворовых проез-

дов, работы нестационарных торго-

вых точек и летних кафе и так 

далее. 30 770 посетителей было 

зафиксировано в июле на портале 

«Дороги Москвы» и 55 439 на порта-

ле «Дома Москвы», что на 5 % боль-

ше, нежели в июне. Впрочем, попу-

лярность портала «Дома Москвы» 

растёт из месяца в месяц одновре-

менно с ростом числа решаемых 

с его помощью проблем в много-

квартирных домах. Так что всё 

логично.

Обратите внимание: на сайте 

«Наш город» вы можете ознако-

миться с графиком встреч замести-

телей мэра Москвы в Правитель-

стве Москвы, руководителей отрас-

левых департаментов города 

Москвы и префектов администра-

тивных округов города Москвы 

с населением.

Насколько эффективно взаимо-

действуют через портал «Наш 

город» с жителями чиновники рай-

онных управ, как быстро они гото-

вят ответы и решают проблемы, 

в адрес каких управ поступает 

больше всего сообщений о пробле-

мах – обо всём этом можно узна-

вать из рейтингов, которые состав-

ляются каждый месяц.

Для москвичей, пользующихся 

порталом «Наш город», самый акту-

альный раздел – дворовые террито-

рии. Именно на него приходится 

больше всего обращений, поступа-

ющих от жителей, о чём свидетель-

ствует и статистика. За 2012 год и 

с 1 января по 10 июня 2013 года 

в раздел «Дворовые территории» 

поступило более 65 тысяч сообще-

ний: люди пишут и жалобы, и указы-

вают на потребность в дополнитель-

ных работах, и благодарят. Причём 

на те обращения, что предусматри-

вали получение отчётов от чиновни-

ков на портале о принятии соответ-

ствующих мер, было получено свы-

ше 61 тысячи ответов об устранении 

нарушений, или же с указанием сро-

ков, в течение которых проблемы 

должны были решиться. И ведь дей-

ствительно решались! Кстати, более 

половины ответов были проверены 

народным контролем: то есть, полу-

чив на портале отчёты от чиновни-

ков о решении проблем, пользова-

тели подтверждали либо опроверга-

ли их. И приятно, что в 80 % случаев 

горожане устранение проблем пол-

ностью подтвердили.

Пресс-центр управы 

Рязанского района

Что было и что стало

 ЖИТЕЛИ ПОДТВЕРЖДАЮТ
Устранение проблем, с которыми 

обращаются москвичи на портал 

«Наш город», подтверждают жители. 

Так, М. Дёров, проживающий 

в Рязанском районе, в прошлом 

месяце, 17 июля, попросил: «Уберите 

синий фургон, стоит давно, колёса 

спущены, что там могут хранить?». 

Брошенный разукомплектованный 

автомобиль был сразу же убран.

Вторая проблема, с которой обра-

тился житель, оказалась сложнее, 

потребовала дополнительных 

работ. М. Дёров написал: «Возле 

дома № 48 (на Рязанском проспек-

те – ред.), там, где салон красоты, 

провалы в плитке! После дождя всё 

под водой, как людям ходить?». В 

настоящее время проблема реше-

на. Глава управы А.Р. Царикаев 

сообщил: «Работы по асфальтиро-

ванию территории, расположенной 

с торца дома № 48 по Рязанскому 

проспекту, выполнены. Фотомате-

риалы прилагаю». Что было и что 

стало – читатель видит на снимках. 

Ответ жителя, присланный 8 авгу-

ста, красноречив: «Спасибо! Выра-

жаю огромную благодарность за 

оперативную работу по эвакуации 

БРТС и демонтажу битой плитки. 

Теперь гладкий асфальт, стало 

ходить удобно! Всем спасибо за 

хорошую работу!»

На следующий день, 9 августа, 

внимательный житель отмечает: 

«Всё хорошо, вот только старую 

плитку забыли убрать с газона». 

Нет, не забыли, «работы по приве-

дению в надлежащее состояние 

территории с торца дома № 48 по 

Рязанскому проспекту будут выпол-

нены в срок до 26 августа 2013 г.», 

сообщили М. Дёрову.

Согласитесь, очень удобно, 

не выходя из дома, написать о про-

блемах и своевременно получить 

на них ответы.

Татьяна КОЛЕСНИК
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

АДРЕСНЫЙ ПОДХОД
5 августа актив ветеранских организаций Москвы встретился 

с временно исполняющим обязанности мэра Сергеем Семёновичем 

Собяниным. Состоялся большой разговор об основных направлениях 

развития города, а также о том, какие меры поддержки оказываются 

участникам Великой Отечественной войны.

По словам Собянина, заканчива-
ется оснащение поликлиник новей-
шим медицинским оборудованием. 
«Я уверен, что уже в этом году объ-
ём оказываемой помощи на слож-
ной медицинской технике, такой 
как МРТ, КТ (магнитно-резонанс-
ные и компьютерные томографы), 
рентгеновские аппараты, УЗИ и так 
далее, будет в десятки раз больше, 
чем в предыдущие годы», – отме-
тил он и подчеркнул, что новое обо-
рудование должно работать в пол-
ном объёме.

В ходе встречи и.о. министра Пра-
вительства Москвы, и.о. руководи-
теля Департамента социальной 
защиты населения города Москвы 
В.А. Петросян рассказал о том, что 
в этом году было проведено обсле-
дование 18 тысяч одиноких труже-
ников тыла, программа практиче-
ски завершена, планируется, что до 
конца августа в их квартирах будут 
проведены все ремонтные работы. 
«В этом году были исследованы 
нужды инвалидов первой группы, а 
также повторно проведено анало-
гичное исследование в отношении 
инвалидов Великой Отечественной 
войны. Реализация программы 
началась 1 августа 2013 года. Так-
же была доработана программа 
сиделок, финансирование которой 
было увеличено, в её рамках на 
данный момент обслуживаются 750 
одиноких участников войны. Кроме 
того, 5 тысяч человек обслужива-
ются по программе медико-соци-
альной реабилитации «Санаторий 
на дому».

И.о. заместителя мэра Москвы по 
вопросам социального развития 
Л.М. Печатников отметил, что 
в Москве работают три госпиталя 
для ветеранов войны и тружеников 
тыла. Всего в этих госпиталях 
обслуживаются около 15 тысяч 
человек.

Участники встречи подчеркнули, 
что очень важна адресная под-
держка тех людей, которые больше 
всего нуждаются в помощи. А это, 
прежде всего, участники Великой 
Отечественной войны.

В нашем, Рязанском районе горо-
да Москвы для ветеранов войны 
устанавливаются не только домо-
фоны, а и видеокамеры. Это очень 

удобно. Пожилой человек, прежде 
чем открыть дверь на звонок, уви-
дит, кто к нему идёт в гости. Ещё 
один важный момент: многие участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны нуждаются в технических сред-
ствах реабилитации и протезно-
ортопедических изделиях, которые 
доставляются им на дом.

В предыдущие два года мы прове-
ли обследование одиноких ветера-
нов войны и выяснили, какие у них 
проблемы, как их устранить – каж-
дому такому ветерану стараемся 
оказать максимальную помощь. 
Для людей такого возраста, про-
шедших войну, крайне требуется 
внимание окружающих. Вот почему 
мы всячески поддерживаем иници-
ативы молодёжи по организации 
шефства над одинокими участника-
ми Великой Отечественной войны. 
Всех ветеранов, кто может посе-
щать мероприятия, проводимые 
в районе, с удовольствием на них 
приглашаем. Не забываем дни рож-
дения. Юбилярам, которым испол-
нилось 80, 85 и т. д. лет, поздравля-
ем на дому и вручаем подарки.

Уже началась подготовка к празд-
нованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, и мы 
надеемся, что наши ветераны, 
несмотря на преклонный возраст, 
по мере сил примут участие 
в запланированных мероприятиях.

Хочу отметить, что по поручению 
С.С. Собянина в парках Москвы 
организовывается досуг для вете-
ранов, в том числе оборудуются 
специальные площадки для стар-
шего поколения, по выходным дням 
в парках проходят концерты духо-
вого оркестра, организованы пока-
зы лучших фильмов. Это, безуслов-
но, поднимает настроение ветера-
нов, положительно влияет на их 
здоровье.

От всей души хочется пожелать 
всем ветеранам долгих лет жизни, 
бодрости и энергии, а молодёжи – 
брать пример с участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, благодаря которым мы сегод-
ня живём и радуемся мирному небу.

Г.В. СТРЕЛКОВА, первый 
заместитель Совета ветеранов 

Рязанского района

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ГРАНТОВ
В ходе заседания Правительства Москвы С.С. Собянин сообщил об уве-

личении размера грантов для педагогов. «Размер поощрительного гранта 
за успехи в труде увеличивается с 70 до 100 тысяч рублей», – заявил врио 
мэра Москвы. В текущем году планируется присудить 200 таких грантов. 
Кроме того, 100 поощрительных грантов по 40 тысяч рублей вручат школь-
никам – победителям олимпиад разного уровня и студентам, обучающимся 
по программе среднего профессионального образования. Гранты учащим-
ся присуждаются в столице впервые.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
• Распространение информации о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного 
характера, влечёт наложение штрафа: на граждан – от 500 до 1000 руб.; на 
должностных лиц – от 3000 до 5000 руб.; на юридических лиц – от 10000 до 
15000 руб.

• Если численность сотрудников составляет от 35 до 100 человек включи-
тельно, то для работодателя может устанавливаться квота по приёму на 
работу инвалидов.

112 – ЕДИНЫЙ НОМЕР 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

В России вступил в силу закон о едином номере вызова экстрен-

ных служб: по номеру 112 можно бесплатно вызвать спасателей, 

пожарных, полицию и скорую помощь.

Привычные номера экстренных служб – 01, 02, 03, 04 – можно будет 

по-прежнему набирать с городского телефона.

Служба «112» в пилотном режиме в некоторых регионах работала и 

раньше – лидерами во внедрении единого номера вызова экстренных 

служб являются Татарстан и Курская область. Завершить переход на еди-

ный номер 112 на всей территории страны планируется в течение трёх 

лет. Причём, в некоторых регионах он будет иметь свою специфику. 

Например, на Дальнем Востоке операторы будут принимать поступаю-

щие звонки не только на русском, но и китайском языке, а на юге страны 

– на некоторых языках стран СНГ. Подобная практика уже существует 

в Казани. Там операторы отвечают на поступающие звонки на трёх язы-

ках – русском, английском и татарском.

По сообщениям информагентств

К ОТКРЫТИЮ НОВЫХ СТАНЦИЙ МЕТРО
К открытию двух новых станций московской подземки в начале сентября этого года – «Лермонтовский 
проспект» и «Жулебино» – окружные власти обещают жителям полностью привести в порядок и 
благоустроить территорию района после долгой стройки.

«В сентябре 2013 года в районе 
Жулебино планируется открытие 
сразу двух новых станций метро. 
После завершения строительства 
здесь будет наведён порядок – к 1 
сентября будет благоустроена тер-
ритория вдоль улицы Генерала Куз-
нецова с созданием «Парка метро-
строителей», по которому уже раз-
работан проект. Он разместится на 
территории от улицы Привольной 
до перекрёстка с улицей Маршала 
Полубоярова», – рассказал и.о. 
префекта ЮВАО Владимир Зотов.

Пресс-служба 
префектуры ЮВАО

НА УЧАСТКЕ РЯЗАНСКОГО ПРОСПЕКТА
Пять эстакад и тоннель построят на участке Рязанско-

го проспекта от Садового кольца до границы с Москов-

ской областью на юго-востоке Москвы. Об этом 2 авгу-

ста сообщил официальный портал Москомархитекту-

ры. Согласно проекту постановления, здесь также пла-

нируется строительство нескольких боковых проездов 

– по Нижегородской улице, Рязанскому и Лермонтов-

скому проспектам, а также реконструкция основной 

проезжей магистрали и прилегающей улично-дорож-

ной сети. Кроме того, предполагается строительство 15 

и реконструкция двух подземных пешеходных перехо-

дов, строительство надземных пешеходных переходов 

по Рязанскому проспекту на пересечении с Ташкент-

ской улицей, в створе дома 80, корпус 1 и дома 82, кор-

пус 1. Подземный переход у остановки общественного 

транспорта «Университет управления – метро «Выхи-

но» планируется ликвидировать.

Мероприятия, предусмотренные проектом планиров-

ки, подлежат реализации в 2012-2015 годах. Работы 

позволят улучшить организацию движения транспорта 

в центральном и юго-восточном секторах Москвы.

Информационный центр Правительства Москвы

Уважаемые жители!
С 1 июля действует

ЕДИНАЯ
«горячая линия» МФЦ
Получить справочную 

информацию,
а также оставить отзывы и 

предложения
по работе МФЦ можно, 
позвонив по телефону:

8 (495) 587-88-888 (495) 587-88-88

Миграционная политика

«НЕТ» – ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
В рамках проведения работы по 

упорядочению начислений за ком-
мунальные услуги ГКУ «Центр 
координации ГУ ИС» были выявле-
ны квартиры, в которых число вре-
менно зарегистрированных ино-
странных граждан превышает 10 
человек. При этом площадь жилого 
помещения явно не соответствует 
заявленному количеству прожива-
ющих. Более того, был выявлен ряд 
квартир, в которых число временно 
зарегистрированных иностранных 
граждан превышает 100, 200 и 
даже … 400 человек. Всё это позво-
ляет говорить о существовании 
теневого рынка по предоставлению 
фиктивной регистрации иностран-
ных граждан без гарантии предо-
ставления им условий фактическо-
го проживания в помещении по 
месту регистрации.

Регистрация иностранных граж-
дан осуществляется в территори-
альном органе Управления феде-
ральной миграционной службы по 
г. Москве по согласию собственни-
ка жилого помещения. Ежемесячно 
Управление ФМС по г. Москве уве-
домляет ГКУ «Центр координации 
ГУ ИС» о факте регистрации ино-
странных граждан, передавая 
информацию об адресе, количе-
стве временно зарегистрирован-
ных, Ф.И.О. и гражданстве зареги-
стрированных граждан. Данная 
информация в дальнейшем переда-
ётся ГКУ «Центр координации ГУ 
ИС в ГКУ ИС районов для коррект-
ного начисления платы за комму-
нальные услуги (Распоряжение 

Правительства Москвы от 
14.09.2007 N 1996-РП). Особо хоте-
лось бы подчеркнуть, в компетен-
цию учреждений системы ГКУ ИС 
не входит проверка сведений, пред-
ставляемых в УФМС иностранными 
гражданами для регистрации, про-
верка условий и законности прожи-
вания иностранных граждан, а так-
же адреса фактического прожива-
ния. Сведения о регистрации ино-
странных граждан специалистами 
ГКУ ИС районов применяются 
исключительно для начисления за 
коммунальные услуги.

В соответствии с Законом «О 
миграционном учёте иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации», под 
регистрацией иностранного граж-
данина по месту жительства пони-
мается фиксация в установленном 
порядке органами миграционного 
учёта сведений о месте житель-
ства. А под принимающей стороной 
– гражданин Российской Федера-
ции, у которого иностранный граж-
данин «проживает или осуществля-
ет трудовую деятельность». Данное 
требование в законодательстве 
обеспечивает возможность контро-
лировать проживание иностранных 
граждан, а в случае возникновения 
каких-либо вопросов со стороны 
государственных, в том числе и 
правоохранительных органов, без 
промедления связаться с временно 
зарегистрированными гражданами.

Фиктивная регистрация, то есть 
оформление документов без фак-
тического проживания по месту 
регистрации, снижает чувство 

ответственности у иностранных 
граждан в части соблюдения зако-
нов Российской Федерации, прово-
цирует чувство безнаказанности, 
так как представители иностранных 
государств, оформляющих фиктив-
ную регистрацию, понимают, что 
в случае необходимости отыскать 
их следы пребывания на террито-
рии многомиллионного мегаполиса 
и близлежащих областей для пра-
воохранительных органов будет 
проблематично.

По информации правоохрани-
тельных органов города Москвы, на 
сегодняшний момент иностранны-
ми гражданами совершается поло-
вина всех преступлений в городе. 
За 4 месяца текущего года сотруд-
никами правоохранительных орга-
нов столицы было раскрыто свыше 
10 тысяч преступлений, совершен-
ных иностранными гражданами, 
что составляет более 50 % от обще-
го числа раскрытых преступлений. 
При этом 80 % преступлений, 
совершаемых иностранцами, мож-
но отнести к общеуголовным: раз-
бойные нападения, изнасилования, 
убийства, распространение нарко-
тиков.

Жители Москвы должны пони-
мать, что несут ответственность за 
поведение и действия тех, кого 
регистрируют в своей квартире. 
Оформляя фиктивную регистра-
цию, москвичи создают условия 
для формирования криминальной 
среды в городе, где живёте вы, 
ваши близкие, дети.

Источник: www.uvao.ru

Уважаемые пассажиры!

В период с 22.00 23 августа 2013 г. по 25 августа 2013 г. включительно станции «Кузьминки», «Рязанский про-
спект» и «Выхино» будут закрыты в связи со строительными работами, проводимыми на новом участке Таганско-
Краснопресненской линии Московского метрополитена. Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на 
ваше понимание!

Департамент строительства Москвы
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В НАШЕМ РАЙОНЕ
Новости предприятий

ОТ МОСКВЫ 
ДО МАНХЕТТЕНА

Всем «рязанцы» знают, что в нашем районе находятся предприятия, 

чья известность перешагнула границы столицы и даже России. 

Поэтому всегда интересно узнать, какие новости на этих 

предприятиях.

В период с 15 по 17 июля АХК ВНИИМЕТМАШ успешно провёл приёмо-

сдаточные испытания первой клети калибровочного стана Синарского 

трубного завода для труб диаметром 50…168,3 мм. Готовится отгрузка кле-

ти Заказчику. Согласно договору с Синарским трубным заводом, планиру-

ется поставка ещё трёх клетей калибровочного стана.

А до этого, 4 июля, АХК ВНИИМЕТМАШ успешно отгрузил индийскому 

заказчику – компании RATNAMANI Metal & Tubes два стана холодной про-

катки труб ХПТ – 15-45. Общий вес оборудования – 80 тонн. В рамках кон-

тракта с RATMAMANI, подписанного в 2011 году с АХК ВНИИМЕТМАШ, эти 

станы – пятый и шестой по счёту, отгруженные индийской стороне. Плани-

руется, что до конца 2013 года компании ROTNAMANI будут поставлены 

ещё 4 стана холодной прокатки труб ХПТ 6-20.

1 августа. ВНИИМЕТМАШ в соответствии с договором с ЗАО «Волга-

ФЭСТ» изготовил и отгрузил первую партию гильз кристаллизаторов для 

машины непрерывного литья заготовок сечением 125х125 мм. Покрытие 

рабочей поверхности заготовок – твёрдое хромое с ультрадисперсными 

алмазами. Средние показатели стойкости одной гильзы – не менее 10000 

тонн разлитой стали.

ГОСНИТИ имеет высокий авторитет, и не случайно представители этого 

института приняли недавно участие в заседании Совета при Председателе 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросам агропромышленного комплекса и природопользования. Заседа-

ние Совета было посвящено актуальнейшему вопросу «О мерах по обеспе-

чению защиты прав потребителей, качества продуктов питания и контроля 

за их безопасностью». На мероприятии выступила Председатель Совета 

Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая отметила, что в цен-

тре внимания должно находиться качество продуктов питания, совершен-

ствование нормативной базы по контролю качества продукции. Валентина 

Ивановна подчеркнула, что многие учёные бьют тревогу по вопросам каче-

ства ввозимых продуктов. Завершая выступление, она отметила, что сле-

дует разработать систему мер по недопущению попадания к потребителю 

некачественных продуктов. Были также затронуты вопросы по потребле-

нию генномодифицированных продуктов. По этому поводу состоялась дис-

куссия и, как отметила В.И. Матвиенко, «нам необходимо сдержанно, но в 

тоже время серьёзно подойти к оценке и принятию решения. Особая роль 

в применении ГМО должна быть отведена науке, и мы ждём ответа».

Вторая новость ГОСНИТИ: специалисты института приняли участие в VII 

Международной научно-практической конференции «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, науке и производстве». В 

рамках конференции состоялись встречи с руководителями предприятия 

«Турботехника» и Барнаульского завода топливной аппаратуры. В процес-

се переговоров достигнута договорённость о развитии сотрудничества 

между ГНУ ГОСНИТИ и этими предприятиями по вопросам повышения 

надёжности и сроков службы турбокомпрессоров и топливной аппаратуры. 

Стороны также договорились об информационном обмене по вопросам 

создания испытательного оборудования нового поколения и продолжении 

работ в рамках подписанного соглашения с «Турботехникой» по упрочне-

нию деталей различных видов турбокомпрессоров. С Барнаульским заво-

дом топливной аппаратуры достигнута договоренность о подписании 

соглашения о сотрудничестве.

В далёком Манхеттене на арене «Челси-пирс» состоялась пресс-

конференция, посвящённая хоккейным матчам «Битва на льду», проводи-

мых при поддержке Группы компаний ТЭН – предприятия, хорошо извест-

ного в Рязанском районе. По инициативе хоккеистов команды «Легенды 

хоккея СССР» и при поддержке Президента РФ В.В. Путина и временно 

исполняющего обязанности мэра Москвы С.С. Собянина, группа компаний 

ТЭН начала строительство уникального спортивного сооружения «Арена 

легенд», которое будет состоять из трёх ледовых арен на 12000, 5000 и 300 

человек. «Арена легенд» станет базой ХК «Легенды хоккея СССР», а так-

же домашней ареной одной из команд КХЛ. Александр Якушев выразил 

надежду, что в 2016 году «Арене легенд» доверят проведение чемпионата 

мира по хоккею.

Пресс-центр управы Рязанского района

ВЕСЁЛОЕ 
ЛЕТО

В детском саду № 133, располо-

женном в живописном уголке наше-

го района по адресу: 4-й Вешняков-

ский проезд, д. 6, состоялся празд-

ник «Весёлое лето». Дети очень 

ждали этого события и готовились 

к нему: разучивали стихи, разыгры-

вали сценки, танцевали весёлые 

танцы. В гостях у детей, к их боль-

шому восторгу, побывали клоуны – 

Тёпа и Клёпа. Мероприятие прошло 

весело и задорно!

ПОБЕДА
Ученица Центра образования 

№ 1421 Елизавета Иваненко стала 

призёром чемпионата России 2013 

года в дисциплине «фристайл сла-

лом» (категория – девушки до 14 

лет). Поздравляем!

Вести ЦСО «Рязанский»

С ЗАДОРОМ И ЭНЕРГИЕЙ
17 июля в гостиной дневного отделения государственного бюджетного 

учреждения ЦСО «Рязанский» состоялся концерт самодеятельного вокаль-

но-инструментального ансамбля народной песни «Трио-Л». Лидия Назаро-

ва и Лидия Мамонова в сопровождении баяниста Николая Чистякова пред-

ставили новую программу лирических песен. Концерт прошёл с огромным 

успехом и собрал много зрителей.

18 июля в ЦСО «Рязанский» в гостях был танцевальный коллектив «Ран-

деву» – клуб ДК «Москвич». Зрители очень тепло приняли программу, где 

были представлены классические и современные танцы. На паркет вышли 

шесть пар «ветеранского» возраста, но с задором и энергией, которым 

могут позавидовать многие молодые люди. Зрители также смогли участво-

вать в постановке нескольких танцев и по желанию потанцевать. Бал удал-

ся!

Авторская поэтическая программа «О времени и о себе», завершившая 

культурную программу недели, собрала полный зал гостей и посетителей 

отделения дневного пребывания. Подготовил и провёл выступление подо-

печный отделения И.Г. Челищев. Использование пушкинского ямба, мело-

дики строк поэта-классика придают оригинальное звучание современному 

содержанию стихов и поэм Игоря Георгиевича, помогают донести до слу-

шателя характер созданных автором образов. Самобытность поэзии Чели-

щева И.Г., её яркий колорит в сочетании с искрящимся юмором не ставили 

равнодушным ни одного зрителя, посетившего концерт.

СЕГОДНЯ МОДНО БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ

Молодёжь нашего района хорошо знает автономную некоммерческую организацию «Антинаркотический 

проект «Право на жизнь», находящуюся по адресу: 3-я Институтская улица, д. 17 (тел./факс: 8-499-784-44-40, 

тел.: 8-499-784-44-48, 4997844448@mail.ru). Недавно эта организация приняла активнейшее участие 

в молодёжной акции «Сегодня модно быть здоровым», которая прошла 6 июля на территории парка 

культуры и отдыха «Кузьминки».

Организаторы мероприятия – 

Союз некоммерческих организаций 

ЮВАО, Антинаркотический проект 

«Право на жизнь», Общественная 

палата города Москвы, Российская 

муниципальная академия постара-

лись, чтобы всем было интересно 

на празднике. Волонтёры раздава-

ли календари и ленточки «Москва – 

город, удобный для жизни», кото-

рые люди повязывали на руки, сум-

ки, рюкзаки, таким образом, согла-

шаясь и поддерживая этот лозунг.

Все площадки и зоны активности, 

а их было больше пятнадцати (пло-

щадка по воркауту и скалодром, 

турнир по настольному теннису и 

обучение игре во фрисби, историче-

ская интерактивная площадка «Вои-

ново поле», лучный тир, площадка 

настольных игр и многие другие) 

работали одновременно, давая воз-

можность зрителям быть активными 

участниками акции. Любителей 

творческих направлений приглаша-

ли на мастер-классы по живописи, 

лепке и флористике. На концертной 

площадке выступали молодёжные 

вокальные и танцевальные коллек-

тивы, зрители активно обучались 

ирландским танцам, задорно уча-

ствовали в фитнес-зарядке от тре-

неров клуба World gym и проекта 

WARM ON. Активное участие в 

мероприятии принимали казаки 

РКО«Юго-Востока». Ансамбль 

«Казачий Дюк» и Музей казачества 

раскрыли красоту казачьего быта и 

традиций. Благотворительный фонд 

«Поверь в мечту» обучали самых 

маленьких участников акции осно-

вам живописи.

Так что популяризация здорового 

образа жизни проходила очень 

активно и разнообразно. Но, гово-

ря, о здоровом будущем, нельзя 

забывать о том, что проблема всё-

таки существует. Поэтому на меро-

приятии работали организации, 

которые занимаются профилакти-

кой и реабилитацией наркомании. 

Психологи Антинаркотического 

проекта «Право на жизнь» оказы-

вали анонимную помощь наркоза-

висимым и членам их семей, Фонд 

«Центр здоровой молодёжи» про-

водил терапевтическую программу 

«Оставь свой след».

Организаторы ставили перед 

собой весьма сложную задачу – 

формирование в молодёжной сре-

де моды на здоровый и активный 

образ жизни, воспитание ответ-

ственного отношения к своему 

будущему. Москва развивающийся 

город, и от всех нас зависит, каким 

он будет. Только здоровые и ответ-

ственные люди смогут сделать 

Москву городом, удобным для жиз-

ни.

С погодой повезло, казалось, 

солнце решило помочь проведению 

столь важного дела. На мероприя-

тие пришла молодёжь, молодые 

семьи, было много и детворы. И 

каждый нашёл свой интерес, полу-

чил новые знания, умения и необхо-

димую помощь. Задачи, стоящие 

перед организаторами данной 

акции, были выполнены – молодых 

людей, выбравших здоровую 

жизнь, стало больше!

Источник: www.pravoforlife.ru

Американцы узнали об «Арене легенд». 

Пресс-конференция в Манхеттене
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ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ ОТДЕЛА МВД РОССИИ 

ПО РЯЗАНСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п

Ф.И.О. УУП Закреплённая территория
Контактный

телефон
Приём населения

(№ ОПП)

 1 майор полиции
Девкин

Юрий Митрофанович

ул. Академика Скрябина, д. 4; Рязанский проспект, д. 42/1; 44; 46; д. 46, корп. 2, 3, 5, 
6, 7; д. 48; 50; 52; д. 52, корп. 2; д. 54; ул. Зеленодольская, д. 3; д. 3, корп. 1, 2, 3 – 
гостиничный комплекс «Азия»; ул. 1-я Новокузьминская, д. 21, корп. 1, 2; д. 23, 

корп. 2

8-968-709-40-17 № 47
ул. 1-я Новокузьминская,

д. 22, корп. 2
Ежедневно

с понедельника
по четверг

с 18.00 до 20.00,
пятница

с 16.00 до 18.00

2 старший лейтенант полиции 
Титов

Михаил Юрьевич

ул. 1-я Новокузьминская, д. 20, корп. 1, 2, 3; д. 20, корп. 3, стр. 2; д. 22, корп. 2 – ОДС, 
3, 4; д. 24; ул. Академика Скрябина, д. 14; д. 16, корп. 1, 2; ул. 4-я Новокузьминская, 

д. 8, корп. 1 – д/с № 1638, корп. 2; д. 10

8-968-709-40-79

3 капитан полиции 
Логачев

Александр Вячеславович

ул. 1-я Новокузьминская, д. 15/5; д. 16, корп. 1, 2; д. 17; д. 18, корп. 1 – школа 
искусств, д. 19; д. 21 – школа № 776; д. 22, корп. 1; д. 23, корп. 1; д. 25, 27/12; 
ул. Академика Скрябина, д. 6, корп. 2; д. 8, корп. 1, 3; д. 10, 12; д. 12а, стр. 1 – 

сбербанк; ул. Зеленодольская, д. 7, корп. 1, 2 – сбербанк, 4 – школа № 899

8-968-709-49-43

4 майор полиции
Митин

Игорь Иванович

ул. Коновалова, д. 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Михайлова, д. 5, 7, 9, 11, 13; д. 15, 
корп. 1, 2; д. 17, 19, 21, 23, д. 25; ул. Шатурская, д. 1 – школа № 582; д. 8, 10; 
автостоянки № 22, 32, 7, 49, автозаправочная станция, платформа «Чухлинка»; 

Рязанский проспект, д. 39 – ФОК «Комета»; Симоновский тупик

8-926-327-50-66 № 48
ул. Михайлова,

д. 12
Ежедневно

с понедельника
по четверг

с 18.00 до 20.00,
пятница

с 16.00 до 18.00

5 капитан полиции 
Михайлов

Андрей Алентьевич

ул. Коновалова, д. 4; Рязанский проспект, д. 41/2; д. 45, корп. 1, 2, 3, 4; д. 43; д. 43, 
стр. 2; д. 47, корп. 1, 2, 3; д. 49, корп. 1, 2, 3, 4; ул. Михайлова, д. 2/6, 4, 6, 8, 8а, 10; 
д. 12, корп. 1; д. 12, корп. 2; д. 14, 16; д. 18, корп. 1; д. 18, корп. 2; 2-й Грайвороновский 
проезд; ул. Стахановская; промзоны: Рязанский проспект, д. 6, корп. 1, 2; д. 8, стр. 1, 
2; д. 8а, стр. 1-14; д. 14, корп. 4 – АЗС; ОАО «ЦРМЗ» – д. 10, стр. 1-19; МОРОПТТОРГ; 
ОАО «Эльдорадо», ОАО «Металлосервис» – д. 19, стр. 1-16; д. 14, корп. 2; ул. Маёвок.

8-968-709-41-83

6 старший лейтенант полиции 
Шклов

Евгений Викторович

Рязанский проспект, д. 51, 53; д. 53, корп. 2; ул. Луховицкая, д. 1/55, 2/57, 3, 4, 5; д. 5, 
корп. 1; д. 6; 2-й Пятигорский проезд, д. 2; д. 2, корп. 2; д. 4; ул. Михайлова.д. 20, 
корп. 1, 2; д. 22, корп. 1, 2, 3; д. 24, корп. 3 – школа № 786; д. 26, 27, 28/7, 29, 30/8; 
д. 29, корп. 3; ул. Шатурская, д. 35; промзона: 1-й Вязовский проезд, 2-й Вязовский 

проезд, ЗАО «Оптгалант» – д. 16, стр. 1-5. автокомбинат № 10

8-968-709-44-75

7 майор полиции
Марков

Андрей Григорьевич

пер. Мещерский, д. 2, корп. 1; д. 2, корп. 1, стр. 2; д. 2, корп. 5; д. 4, 6; д. 6, корп. 2; 
д. 8, корп. 1; д. 8, корп. 2; д. 10; ул. Окская, вл. 17; д. 42/1, корп. 1; д. 42/1, корп. 2; 
д. 44, корп. 1; д. 44, корп. 2; д. 46; д. 46, корп. 2; д. 48/2; РОО «На Окской», ГСК № 12; 
Рязанский проспект, д. 20, 22; д. 24; д. 24, стр. 2; д. 26, стр. 1; д. 26, корп. 3; д. 30, 
корп. 2; д. 31, корп. 1; д. 32, 34; д. 34, корп. 2; д. 36, 38, 40/2; ул. Фёдора Полетаева, 

д. 3

8-968-709-44-18 № 49
ул. 12-я Новокузьминская,

д. 6, к. 1
Ежедневно

с понедельника
по четверг

с 18.00 до 20.00,
пятница

с 16.00 до 18.00
8 старший лейтенант полиции 

Паршиков 
Сергей Сергеевич

ул. Зеленодольская, д. 4, 6, 10/14, 12; д. 14, корп. 1, 2; д. 16, стр. 5; Мещерский пер., 
д. 2, корп. 2; ул. 1-я Новокузьминская, д. 1, 3, 4, 5, 6; д. 6, корп. 21; д. 7, корп. 1; д. 9; 
д. 10, корп. 1, 2; д. 11, 13/8, 14; ул. 12-я Новокузьминская, д. 4, корп. 1, 2; д. 6, корп. 

1, 2, 3; ул. Фёдора Полетаева, д. 5, корп. 1, 2, 3, 4; д. 7

8-968-709-41-13

9 капитан полиции 
Клочков

Григорий Николаевич

Волжский бульвар, д. 1 – народный гараж; д. 1а – народный гараж; вл. 1 – автостоянка 
№ 55; д. 3, корп. 1, 2; д. 5, корп. 1, 2 – ДОУ; д. 11, 13; д. 13, корп. 1; д. 13а – приёмная 
ЛДПР, автостоянка № 13; ул. Васильцовский стан, д. 7, корп. 1; ул. Саратовская, д. 22, 
24, 26 – народный гараж; д. 31; д. 33, корп. 1 – народный гараж; Васильцовский пер., 
д. 1 – школа № 1386; д. 4 – д/с № 2612; 2-й Грайвороновский проезд, владение 40а, 

автостоянка № 66

8-968-709-44-17 Васильцовский стан, д. 5
Ежедневно

с понедельника
по четверг

с 18.00 до 20.00,
пятница

с 16.00 до 18.00
10 капитан полиции 

Черунов
Константин Сергеевич

ул. Окская, д. 1, корп. 1; д. 1, корп. 2 – «ПИК-Комфорт»; д. 3, корп. 1, 2; д. 5, корп. 1, 
2, д/с № 2542, 3; д. 7, корп. 2 – народный гараж; вл. 7 – автостоянка № 44; вл. 7, корп. 
1 – ПС 372 «Чухлинка», вл. 24 – автостоянка № 99; д. 24, вл. 2 – АПК № 14; ул.Василь-
цовскийстан, д. 3, корп. 1, 2 – д/с № 1421; д. 4 – Центр образования № 1421; д. 5, корп. 
1, 2; д. 6 – школа № 1367; д. 9; д. 10, корп. 1; д. 11, д. 12, корп. 1 – народный гараж, 
д. 12, корп. 2 – народный гараж; д. 13, корп. 1 – народный гараж; д. 13, корп. 2, 

народный гараж

8-968-709-41-66

11 майор полиции
Поздеев

Константин Валерьевич

ул. Вострухина, д. 3, 5, 5а, 7; Рязанский проспект, д. 73; д. 75, стр. 1; д. 75, корп. 2; 
д. 77, 79, 81/1; 4-й Вешняковский проезд, д. 4, корп. 1, 2, 3, 5 (налоговая академия); 

д. 6 – д/с № 133; д. 8; метро «Рязанский проспект»

8-968-709-43-65 № 50
Рязанский проспект,

д. 71, корп. 2
Ежедневно

с понедельника
по четверг

с 18.00 до 20.00,
пятница

с 16.00 до 18.00

12 капитан полиции 
Хамидов

Константин Саидович

Рязанский проспект, д. 69; д. 71, корп. 1, 2; д. 73, стр. 3; 4-й Вешняковский проезд, 
д. 3, стр. 1 – д/с № 581; д. 5, корп. 1, 2, 3, 4; д. 7; ул. Паперника, д. 4; 6, корп. 1; д. 6, 
корп. 1, стр. 2; д. 6, корп. 2 – НОУ «Личность»; д. 8, 10, 12, 14, 18, автостоянка № 3 

«Идеал», автозаправка

8-968-709-38-36

13 капитан полиции 
Кривенко

Александр Валерьевич

Рязанский проспект, д. 63, 65; ул. Михайлова, д. 32/7, 34, 36/8, 38, 41, 43, 45/9, 47/10; 
д. 49, корп. 1, 2; ул. 2-я Институтская, д. 1/12, 2/10, 3, 7, 7д, 7а – д/с № 1613; 1-й 
Институтский проезд, д. 14; ул. 3-я Институтская, д. 1, 3; д. 3, корп. 2, 4; д. 4, стр. 5; 
д. 5, корп. 1; д. 6; д. 6, корп. 2 – д/с № 910; д. 12, корп. 2 – д/с № 168; д. 14, 14а, 15

8-968-709-40-65

14 капитан полиции 
Асламов

Роман Александрович

ул. Михайлова, д. 31; д. 31, стр. 2, 3; д. 33; д. 33, корп. 1, 3; д. 35, 37, 39; ул. Зарайская, 
д. 47, корп. 1, 2; д. 48а, стр. 1; д. 49, корп. 1; д. 51, корп. 1, 2; д. 53; д. 55 – школа 
№ 911; д. 56, 56а; д. 58, корп. 1, 2; д. 60, 64, 66; ул. 3-я Институтская, д. 17; 1-й 
Институтский проезд, д. 2, 4/2, 6, 8; 2-й Институтский проезд, д. 3, 5; ул. Шатурская, 
д. 49, корп. 1, 2, МООА № 1, автостоянка № 48, МЗОК, ВИМ; 1-й Вешняковский проезд

8-968-709-40-74

15 капитан полиции 
Варкентин

Евгений Яковлевич

ул. Паперника, д. 1, 3, 5; д. 7, корп. 1; д. 7а, корп. 2; д. 9, 13, 15, 17, 19, 21; 
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1, 2, 3; д. 5, 6; 7, корп. 1, 2; д. 8, 9/4; Рязанский 
проспект, д. 65, корп. 2 – ресторан «Корчма»; д. 67, корп. 2; ул. Михайлова, д. 51; 

ул. 3-я Институтская, д. 2

8-968-709-49-32

16 майор полиции
Величко

Олег Петрович

ул. 4-я Новокузьминская, д. 5; д. 5, стр. 2; д. 7, корп. 1; д. 9, корп. 1, 2; д. 11; д. 11, 
стр. 2; д. 12; д. 12, стр. 2; ул. Фёдора Полетаева, д. 15; д. 15, корп. 1, 3; д. 15, корп. 4, 
стр. 1; д. 17, корп. 1; д. 17, корп. 2; д. 19, корп. 1, 2, 3 – д/с № 779; ул. 1-я 

Новокузьминская, д. 20, корп. 4 – школа № 1314

8-968-709-44-56 № 51
ул. 4-я Новокузьминская,

д. 12
Ежедневно

с понедельника
по четверг

с 18.00 до 20.00,
пятница

с 16.00 до 18.00

17 капитан полиции
Качкин

Александр Анатольевич

ул. Зеленодольская, д. 9, корп. 1, 2, 3, 4 (д/с 755); д. 5; д. 5, стр. 2; д. 11, 16; д. 18, 
корп. 1, 2; д. 20/9; ул. 4-я Новокузьминская, д. 13; д. 13, корп. 1; д. 13, стр. 2; 

ул. Зеленодольская, д. 7; д. 7, корп. 3, 7; ул. Фёдора Полетаева, д. 13

8-968-709-40-67

  Уважаемые жители! 
Напоминаем Вам 

о необходимости соблюдать 
 правила пожарной 

безопасности.

При пожаре
– позвонить по телефону «01» 

(для абонентов сотовой связи: 
«Билайн», «Мегафон», «МТС», 
«Скайлинк» – 112, далее 1) и ука-
зать точный адрес пожара, что 
горит, есть ли угроза людям;

– при возможности задействовать 
первичные средства пожаротуше-
ния; при угрозе Вашей жизни необ-
ходимо покинуть опасную зону; 
встретить прибывших пожарных и 
спасателей – указать место возник-
новения пожара.

 Происшествие
2 июля в 16.57 пожарно-спаса-

тельные подразделения выезжали 
по адресу: ул. 4-я Новокузьмин-
ская, д. 4, где на четвёртом этаже 
девятиэтажного панельного жилого 
дома, на кухне трёхкомнатной квар-
тиры, произошло загорание личных 
вещей и мебели на общей площади 
3 кв. м. Пожарными и спасателями 
была спасена женщина 1939 г.р., 
которая с предварительным диа-
гнозом «отравление продуктами 
горения и ожоги 1-2 степени головы 
и рук» была госпитализирована 
в НИИ имени Склифосовского. 
Предположительной причиной 
пожара явилась неосторожное 
обращение с огнём.

В связи с наступлением летнего 
пожароопасного периода и пика 
купального сезона участились слу-
чаи несанкционированного разве-
дения костров и установки манга-
лов в лесопарковых зонах города 
Москвы, а также купания на необо-
рудованных пляжах. Сотрудниками 
МЧС совместно с пожарными 
добровольцами и представителями 
МВД организовано патрулирование 
лесопарковых зон и водоёмов окру-
га в праздничные и выходные дни.

1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС 

России по г. Москве

КОРОТКО
• 25 и 26 июля в ходе проведения 

рейда, направленного на выявле-
ние и пресечение деятельности 
незаконных игорных заведений, 
сотрудники УВД по ЮВАО закры-
ли два нелегальных игровых клу-
ба, расположенных в домах по 
улице Маршала Чуйкова и на 
Рязанском проспекте. Полицей-
ские изъяли 22 единицы игрового 
оборудования. В отношении сотруд-
ников указанных заведений состав-
лены протоколы об административ-
ном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 14.1.1 КоАП РФ (неза-
конные организация и проведение 
азартных игр). Материалы проверки 
по факту произошедшего направле-
ны в суд для принятия процессуаль-
ного решения.

• 1 августа оперативными служ-
бами УВД по ЮВАО совместно 
с отдельной ротой патрульно-
постовой службы УВД по ЮВАО 
был осуществлён выезд на 
рынок, расположенный в районе 
Кузьминки. Целью данного меро-
приятия послужили профилактиче-
ские меры, направленные на преду-
преждение и предотвращение тер-
рористических актов и терроризма 
на территории округа. В результате 
проведённого мероприятия с терри-
тории рынка в отделение полиции 
были доставлены 42 человека для 
проверки на причастность к ранее 
совершённым преступлениям. В 
отношении 17 граждан составлены 
административные протоколы по ст. 
18.8. Кроме того, в кафе на террито-
рии рынка были выявлены два лоте-
рейных терминала и места для про-
живания трёх человек. Помещение 
кафе было опечатано, игровые тер-
миналы изъяты.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА
1 сентября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. Молебен на начало 
учебного года. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Неделя 10-я 
по Пятидесятнице. Собор 
Московских святых. Мч. Андрея 
Стратилата и с ним 2593 мучени-
ков.

2 сентября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 11-я по Пятиде-
сятнице. Прор. Самуила.

3 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Ап. от 70-ти Фаддея.

4 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Мчч. Агафоника, 
Зотика, Феопрепия (Боголепа), 
Акиндина, Севериана и прочих.

5 сентября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Отдание праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

6 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Перенесение 
мощей свт. Петра, митр. Москов-
ского, всея России чудотворца.

7 сентября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Перенесение мощей ап. 
Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. 
Критского.

8 сентября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. Сретение Влади-
мирской иконы Пресвятой Бого-
родицы. Мчч. Андриана и Ната-
лии.

9 сентября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 12-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Пимена Великого.

10 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Обретение мощей прп. 
Иова Почаевского. Собор препо-
добных отцов Киево-Печерских, 
в Дальних пещерах (прп. Феодосия) 
почивающих.

11 сентября, среда. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Усекнове-
ние главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

12 сентября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Перенесение мощей блгв. 
кн. Александра Невского. Обрете-

ние мощей блгв. кн. Даниила 
Московского.

13 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Положение 
честного Пояса Пресвятой Богоро-
дицы.

14 сентября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Начало индикта – церков-
ное новолетие. Прп. Симеона 
Столпника и матери его Марфы.

15 сентября, воскресенье. 06.40 
– Ранняя Литургия. 09.40 – Позд-
няя Литургия. 17.00 Вечерня. 
Утреня с акафистом. Неделя 12-я 
по Пятидесятнице. Прпп. Антония 
и Феодосия Печерских.

16 сентября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 13-я по Пятиде-
сятнице. Сщмч. Анфима, еп. Нико-
димийского.

17 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Обретение мощей свт. 
Иосафа, еп. Белгородского.

18 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Прор. Захарии и 
прав. Елисаветы, родителей Иоан-
на Предтечи.

19 августа, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех.

20 сентября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Предпразднество Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

21 сентября, суббота. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Рождество Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии.

22 сентября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 13-я по Пяти-
десятнице. Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца.

23 сентября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 14-я по Пятиде-
сятнице. Мцц. Минодоры, Митродо-
ры и Нимфодоры.

24 сентября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прп. Силуана Афонского.

25 сентября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Отдание праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы.

26 сентября, четверг. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Память обновления (освя-

щения) храма Воскресения Христо-

ва в Иерусалиме (Воскресение сло-

вущее).

27 сентября, пятница. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня 

с акафистом. Воздвижение Чест-

ного и Животворящего Креста 

Господня.

28 сентября, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Суббота по Воздвижении. 

Попразднство Воздвижения Креста 

Господня. Вмч. Никиты.

29 сентября, воскресенье. 06.40 

– Ранняя Литургия. 09.40 – Позд-

няя Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня с полиелеем. Неделя 14-я 

по Пятидесятнице. Вмц. Евфимии 

всехвальной. Мч. Виктора.

30 сентября, понедельник. 08.40 

– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 15-я по Пятиде-

сятнице. Мцц. Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии.

С 1025-ЛЕТИЕМ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ!

Нравственные основы православной веры сформировали нацио-

нальный характер и менталитет российского народа, раскрыли его 

лучшие созидательные качества, помогли России занять достойное 

место в общеевропейской и мировой цивилизации, – об этом заявил 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравляя 

высшее духовенство 15 поместных православных церквей 

с 1025-летием Крещения Руси.

25 июля 2013 года на Красной площади прошёл праздничный кон-

церт «Обновися, Русская земля, Святым Крестом!», посвящённый 

1025-летию Крещения Руси.

Организатором стала Русская Православная Церковь при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы.

Открылось мероприятие приветственным словом Святейшего Патриар-

ха Московского и всея Руси Кирилла.

День Крещения Руси пока не объявлен государственным праздником. 

Но в становлении русской государственности это событие сыграло клю-

чевую роль.

Символом единения стал масштабный концерт на Красной площади 

столицы – в нём приняли участие лучшие музыкальные коллективы брат-

ских стран. Мероприятие посетили все желающие, в том числе жители 

Рязанского района. Среди творческих коллективов, участвовавших в про-

грамме, – ансамбль «Колокола России», симфонический оркестр Цен-

трального военного оркестра Министерства обороны РФ, Государствен-

ный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. 

Зыкиной, Алексей Исаев – артист Московского театра «Геликон-опера», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пят-

ницкого, вокальный коллектив «Гетьман», ансамбль «Сябры», ансамбль 

русской песни «Бабкины внуки», заслуженная артистка России Диана 

Гурцкая, группа «Если», ансамбли «ИХТИС» и «Ритмы гор», Государ-

ственный академический Кубанский казачий народный хор.

Завершилась праздничная программа ярким фейерверком.

КОРРЕКТИРОВКА 
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ
В августе 2013 года работающие пенсионеры начнут получать пен-

сию в повышенном размере в результате корректировки, которую 

производит Пенсионный фонд Российской Федерации.

С 2010 года работающим пенсионерам нет необходимости ежегодно при-

ходить в территориальные органы Пенсионного фонда. Увеличение разме-

ра страховой части трудовой пенсии работающих пенсионеров с учётом 

сумм страховых взносов, уплаченных их работодателями в 2012 году и 

в первом квартале 2013 года, производится ПФР ежегодно в июле в безза-

явительном порядке.

В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда их разме-

ры увеличиваются на определённый процент, прибавка к пенсии от коррек-

тировки носит сугубо индивидуальный характер: её размер зависит 

не только от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от 

его возраста. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше 

количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него взно-

сов, в результате чего прибавка к пенсии будет больше.

На беззаявительный перерасчёт страховой части трудовой пенсии имеют 

право получатели трудовых пенсий по старости, по инвалидности, за кото-

рых их работодателями в прошлом году и/или в I квартале 2013 года начис-

лялись и уплачивались страховые взносы.

Отдел по работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и страхователей

ГУ-ГУ ПФР №3

тел.: 8-495-679-92-51

ПО ПРОСЬБАМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2004 Г. № 911-ПП

Управление социальной защиты населения Рязанско-
го района города Москвы сообщает, что постановлени-
ем Правительства Москвы от 23 июля 2013 года № 483-
ПП внесено изменение в постановление Правитель-
ства Москвы от 28.12.2004 г. № 911-ПП «Об утвержде-
нии Положения о порядке назначения и выплаты еже-
месячного пособия на ребёнка и Положения о порядке 
учёта и исчисления величины среднедушевого дохода 
в целях получения ежемесячного пособия на ребёнка и 
подтверждения доходов членов семьи». Указанные 
поправки приняты с учётом многочисленных просьб 
многодетных семей.

Данным постановлением перечень уважительных 
причин отсутствия доходов у родителей дополнен осно-
ванием – уход за тремя и более детьми в возрасте до 
18 лет. Таким образом, многодетная семья, в которой 
воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 
лет, один из родителей не работает, а второй имеет 
доход, с учётом которого среднедушевой доход не пре-
вышает величину прожиточного минимума (на сегод-

няшний день – 9850 руб.), имеет право на ежемесячное 
пособие на ребёнка.

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 обращаться на офици-
альный сайт Департамента социальной защиты насе-
ления 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.
Приёмные дни МФЦ:
понедельник – пятница, с 8.00 до 20.00 без перерыва.

НАБОР 
СОЦУСЛУГ

Пенсионный фонд России напо-

минает, что федеральные льгот-

ники, имеющие право на получе-

ние социальных услуг, имеют 

право выбора: получать социаль-

ные услуги в натуральной форме 

или в денежном эквиваленте. 

При этом законодательство 

предусматривает замену набора 

социальных услуг деньгами как 

полностью, так и частично.

На оплату предоставления граж-

данину набора социальных услуг 

с 1 апреля 2013 года направляется 

839, 65 руб. в месяц, в том числе: 

обеспечение необходимыми меди-

каментами – 646,71 руб.; предо-

ставление путёвки на санаторно-

курортное лечение для профилак-

тики основных заболеваний – 

100,05 руб.; бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междуго-

родном транспорте к месту лечения 

и обратно – 92,89 руб.

Если вы уже подавали заявление 

об отказе от получения НСУ в нату-

ральной форме и хотите получать 

денежный эквивалент и в последу-

ющие годы, вам нет необходимости 

обращаться в Пенсионный фонд до 

тех пор, пока вы не измените свое-

го решения. Если же вы поменяли 

своё решение и хотите с 1 января 

следующего года опять воспользо-

ваться набором социальных услуг 

или право на их получение появи-

лось у Вас впервые, то до 1 октя-

бря нужно подать заявление Пен-

сионный фонд.

Сообщает прокуратура
ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ
Кузьминская межрайонная прокуратура по информации территори-
альных инспекций Федеральной налоговой службы провела проверку 
соблюдения юридическими лицами, расположенными на поднадзор-
ной территории, законодательства в сфере экономики.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» со стороны руководителей 
коммерческих организаций. Так, генеральный директор ООО «Мастерская 
Власова», зная о том, что по состоянию на 31 декабря 2012 г. организация 
имеет просроченную свыше четырёх месяцев кредиторскую задолжен-
ность, превышающую 373 тыс. руб., обязанность по обращению в арби-
тражный суд с заявлением о признании компании банкротом не исполнил. 
Аналогичные нарушения являются типичными и допущены генеральными 
директорами ещё 11 организаций: ООО «Фронтком», ООО «Грант-Плюс», 
ООО «Доктор Пинчер», ООО «Промстройкомплект 28», ООО «Универсал-
сервис», ООО «ЭнергоРезерв», ЗАО «РИК Строй Инвест», ООО «Мастер-
Проф», ООО «ПитерМед», ООО «АСДМ», ООО «Стройподряд».

Кузьминский межрайонный прокурор возбудил в отношении генеральных 
директоров указанных юридических лиц 12 дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 14.13 (неправомерные действия 
при банкротстве) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Постановлениями мировых судей судебных участков районов Кузьминки, 
Рязанский и Выхино-Жулебино 12 руководителей организаций привлечены 
к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 
более 90 тыс. рублей. Устранение нарушений поставлено прокуратурой на 
контроль.

* * *
Кузьминская межрайонная прокуратура в судебном порядке защи-

тила права 64-летнего жителя столицы на получение звания «Ветеран 
труда».

Установлено, что пенсионер за добросовестную работу от имени Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза 
рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
награждён знаками «Победитель социалистического соревнования 1976 
года» и «Победитель социалистического соревнования 1977 года». Однако 
в Управлении социальной защиты населения Рязанского района г. Москвы, 
куда мужчина обратился с заявлением о выдаче удостоверения «Ветеран 
труда», ему отказали, мотивируя тем, что знак «Победитель социалистиче-
ских соревнований» не даёт право на приобретение данного статуса.

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» знак «Победи-
тель социалистических соревнований» является знаком общесоюзного 
образца и ведомственной наградой. Кузьминский межрайонный прокурор 
обратился в суд с исковым заявлением о признании решения УСЗН Рязан-
ского района г. Москвы незаконным и обязании выдать пенсионеру удосто-
верение ветерана труда. Решением Кузьминского районного суда исковые 
требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Решение вступи-
ло в законную силу. В настоящее время мужчине выдано удостоверение 
«Ветерана труда» и он приобрёл право на соответствующие льготы и суб-
сидии, предусмотренные законодательством о ветеранах.
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«СЛАВЬСЯ, 
КАЗАЧЕСТВО!»

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Российская муниципальная академия, информационно-аналитический 

журнал «Мы – россияне» и журнал «Казаки» в целях сохранения культур-
ного и духовного наследия казачества в 2013 году проводят II Всероссий-
ский конкурс детского и юношеского творчества «Славься, казаче-
ство!».

Конкурс проводится по октябрь 2013 года, финал запланирован на ноябрь 
2013 года. Награждение и выставка работ победителей состоятся в Зале 
церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Приглашаем Вас к участию в конкурсе. Ждём Ваших работ.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Российской 

муниципальной академии www.ros-ma.ru и на сайтах журналов 
«Казаки»www.kazaki-edinstvo.ru и «Мы – россияне» www.m-rossiyane.ru.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ВОДЕ,
Н А Д О

• Пользоваться оборудованным пляжем.
• Если его нет, определить постоянное 

место для купания, проверив его с точки 
зрения безопасности.

• Научиться хорошо плавать.
• Перед тем как совершать дальние 

заплывы, научиться отдыхать на воде, 
лёжа на спине или «поплавком».

НЕЛЬЗЯ
• Прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно.
• Заплывать за буйки или пытаться переплывать водоёмы.
• Купаться в нетрезвом виде.
• Устраивать в воде опасные игры.
• Долго купаться в холодной воде.
• Далеко отплывать от берега на надувных матрацах и кругах, если вы 

не умеете плавать.
• Находясь на лодках, ОПАСНО пересаживаться, садиться на борта, пере-

гружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, пло-
тин.

ОТДЕЛЬНОЕ «НЕЛЬЗЯ», КАСАЮЩЕЕСЯ ДЕТЕЙ
• Нельзя оставлять детей без присмотра возле воды.
• Разрешать купаться в незнакомых местах, тем более прыгать с обрыва. 

Разрешать далеко заплывать.
• Заходить в воду без надувных кругов и дальше чем по пояс, если ребё-

нок не умеет плавать.

ТЕЛЕФОНЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Поисково-спасательные станции: «Кожухово»: 8-495-679-04-95 (акватория 

Москвы-реки, от причала «Кленовый бульвар», вниз по течению, до входа 
в Нагатинский затон)

«Кузьминки»: 8-495-372-62-76 (Шибаевский пруд)
«Текстильщики»: 8-499-178-64-27 (Нижний Люблинский пруд)
ПСО – 4 (Поисково-спасательный отряд): 8-499-351-23-29
Агентство гражданской защиты ЮВАО Москвы

7 августа 2013 г. на территории парка «Влахернское-Кузьминки» состоял-
ся окружной легкоатлетический забег выходного дня «Спортивное лето-
2013» в рамках сдачи норм спортивного комплекса «Московский спор-
тсмен». Всем участникам, прошедшим дистанцию, в том числе и «рязан-
цам», были вручены карточки и значки «Московского спортсмена».

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МФЦ
Многофункциональные центры существуют в столице сравнительно 

недавно, но уже стали привычной частью городского управленческого 

пейзажа. Не все жители еще успели посетить эту новую городскую струк-

туру и ощутить ее преимущества, но те, кто уже бывал в МФЦ, понимают, 

насколько удобным стало предоставление государственных услуг 

в Москве.

22 августа МФЦ города Москвы исполняется 2 года, и в этот День откры-

тых дверей будут подведены итоги пройденного пути. Команда МФЦ 

очень хочет, чтобы это событие стало праздником, как для сотрудников, 

так и для всех посетителей многофункциональных центров. Для этого 

МФЦ объявляет АКЦИИ – 22 августа МФЦ работают для москвичей на 

два часа дольше, а в течение всего месяца вдвое сокращаются сроки ока-

зания некоторых услуг. В частности, это касается оформления паспорта 

гражданина России, заграничного пятилетнего паспорта – при обращении 

в МФЦ по месту постоянной регистрации, – а также регистрации права 

собственности гражданина на жилое помещение, при условии личной 

подачи заявления собственником. И все это можно сделать уже сейчас! 

Кроме того, в каждом многофункциональном центре 22 августа для посе-

тителей будут проведены праздничные мероприятия, которые обещают 

быть весьма интересными.

Найти ближайший МФЦ, чтобы получить услугу или заглянуть «на ого-

нёк», можно на сайте http://pgu.mos.ru/ru/mfc/ или позвонив по номеру еди-

ной «горячей линии» МФЦ города Москвы: 8 (495) 587-88-88.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСКВЫ 
И ПОДМОСКОВЬЯ!

Управление внутренних дел по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при-

глашает мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на службу в органы внутрен-

них дел Российской Федерации на должности рядового и офицерского 

состава, имеющих гражданство РФ, образование не ниже среднего (пол-

ного).

Сотрудники обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, имеют 

стабильную заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск (от 40 

суток), медицинское и санаторно-курортное обслуживание сотрудника и 

членов его семьи, а также возможность бесплатно получить среднее про-

фессиональное и высшее юридическое образование.

Сотрудникам службы участковых уполномоченных полиции предостав-

ляется социальная поддержка в форме единовременного пособия в раз-

мере 15 000 рублей ежемесячно.

Сотрудникам выдаётся единый проездной билет, предоставляющий 

бесплатный проезд в метро, трамвае, автобусе, троллейбусе г. Москвы.

Возможность профессионального и карьерного роста.

По вопросу трудоустройства обращаться: г. Москва, Сормовский про-

езд, д. 13, корп. 2. Телефоны отдела кадров: 8-915-234-61-56; 8-495-709-

18-10, 8-495-709-14-03.

ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Проводится конкурс социальных программ среди некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Юго-
Восточного административного округа города Москвы.

К участию в конкурсе принимаются социально значимые программы 
(проекты) некоммерческих организаций, не являющихся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, направленные на решение соци-
альных проблем жителей ЮВАО.

Прием заявок осуществляется с 25 июля 2013 года по 23 августа 2013 
года. Место приёма заявок: префектура ЮВАО г. Москвы (ул. Авиамотор-
ная, д. 10, каб. 606, 607). Время приёма заявок: с 14.00 до 16.00 по втор-
никам и четвергам по предварительной записи по электронной почте: 
abdulganeeva@uvao.mos.ru и по телефонам 8-495-362-59-32, 8-495-918-
18-45.

К участию в конкурсе принимаются социально значимые программы 
(проекты) некоммерческих организаций, не являющихся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, направленные на решение соци-
альных проблем жителей ЮВАО.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ 
В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

6 августа 2013 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2013 г. № 621 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».

Изменения, внесённые в Правила, устанавливают, 
в частности, значения возможной максимальной скоро-
сти движения для отдельных видов транспортных 
средств вне населённых пунктов при условии, что 
дорожные условия обеспечивают безопасное движе-
ние с большей скоростью, а именно – по решению вла-
дельцев автомобильных дорог для легковых автомоби-
лей и грузовых автомобилей с разрешённой макси-
мальной массой не более 3,5 т может быть установле-
на максимальная скорость в 130 км/ч на дорогах, обо-
значенных знаком 5.1 «Автомагистраль», и в 110 км/ч 
на дорогах, обозначенных знаком 5.3 «Дорога для авто-
мобилей».

При этом необходимо ещё раз подчеркнуть, что значе-
ние самих знаков «Автомагистраль» и «Дорога для авто-
мобилей» не изменились. Само наличие этих знаков на 
дороге не означает, что по ней можно двигаться со ско-
ростью 130 и 110 км/ч соответственно. В местах, где 
владельцы дорог примут решение об увеличении макси-
мальной скорости движения, будут установлены дорож-
ные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости».

Также в ПДД введен новый термин «Парковка», соот-

ветствующий аналогичному термину Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а наименование 
дорожного знака 6.4, который ранее назывался «Место 
стоянки», изменено на «Парковка (парковочное место)». 
При этом в описании дополнительной таблички 8.8 
«Платные услуги», которая используется совместно 
с этим знаком, слова «услуги предоставляются только за 
наличный расчёт» заменены словами «услуги предо-
ставляются только за плату», поскольку современные 
паркинги уже оборудуются терминалами, работающими 
и с безналичными формами оплаты парковки.

Изменениями в ПДД предусмотрена также возмож-
ность ограничения остановки транспортных средств 
в местах стоянки легковых такси путем введения новых 
знаков дополнительной информации (табличек) «Кро-
ме вида транспортных средств», указывающих вид 
транспортного средства, на который не распространя-
ется действие знака, и «Работает эвакуатор», инфор-
мирующей об осуществлении задержания транспорт-
ных средств.

Для уведомления участников дорожного движения об 
окончании полосы, предназначенной для движения 
только маршрутных транспортных средств и транспорт-
ных средств, используемых в качестве легковых такси, 
движущихся попутно общему потоку транспортных 
средств, введён новый дорожный знак «Конец полосы 
для маршрутных транспортных средств».

Изменено и требование дорожного знака 3.4 «Движе-
ние грузовых автомобилей запрещено». Теперь данный 
знак распространяется на все грузовые транспортные 
средства с определённой разрешённой максимальной 
массой (в том числе и на обслуживающие предприятия, 
находящиеся в обозначенной зоне, а также обслужива-
ющие граждан или принадлежащие гражданам, прожи-
вающим или работающим в обозначенной зоне).

Помимо этого, в местах производства дорожных 
работ изменениями предусмотрено применение вре-
менных дорожных знаков на жёлтом фоне.

НА БАЗЕ 
ВУЗОВ

В 2013 году Правительство 

Москвы запускает новый про-

ект по созданию лицеев на базе 

ведущих московских вузов. 

Особенностью таких школ станет 

обучение школьников в стенах 

вуза, начиная уже с 10-го класса. 

Такая подготовка позволит сори-

ентироваться в будущей профес-

сии и подготовиться к поступле-

нию на конкретную специаль-

ность.

Из 60 заявок со стороны вузов 

правительственной комиссией на 

текущий момент отобрано 10. 

В число победителей проекта 

вошёл и Университет машино-

строения (МАМИ), в котором 

будут обучаться ученики школы 

№ 446. Уже в августе будет прове-

ден набор учеников в 7 и 10 клас-

сы инженерно-технического и эко-

логического профиля для обуче-

ния по непрерывной схеме «школа-

вуз». С 7-го по 9-й класс ученики 

будут обучаться в школе, а начи-

ная с 10 класса – в Университете 

машиностроения с использовани-

ем специализированного оборудо-

вания учебных лабораторий.

Подготовка в лицее Университе-

та машиностроения стартует уже 

2 сентября 2013 г ода в новом зда-

нии 446-й школы, открытие кото-

рого будет приурочено ко Дню 

Знаний.

По вопросам набора учащихся 

в лицей Университета машино-

строения просьба обращаться 

по телефону 8-499-369-09-55.

В пресс-службу УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
требуется сотрудник на вольно-
наемную должность. Возможно 
неоконченное высшее образо-
вание (приоритет – связи 
с общественностью или журна-
листика). Зарплата: 17 000 руб. 
+ возможны премии по резуль-
татам работы. Полный рабочий 
день (9.00 – 18.00). Соблюдение 
ТК РФ. Адрес: Сормовский про-
езд, д.13, к. 2. Адрес для резю-
ме: pressa-uvao@mail.ru, тел.: 
8-495-709-18-18.
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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

КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
в районе ст. метро «Рязанский проспект»

приглашает на работу кондитеров, пекарей 
с опытом работы

Зарплата – по договоренности

Тел.: 8-926-511-58-11

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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К ВОПРОСУ О БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
Биопсия предстательной железы производится для забора кусочков ткани простаты и их дальней-

шего микроскопического (гистологического) исследования. Данная диагностическая процедура явля-
ется окончательной, высоко достоверной и выполняется для выявления рака простаты в более ранней 
стадии его развития. Зачастую до клинических проявлений.

Показаниями для проведения биопсии служат специфические, но не всегда достоверные изменения 
при проведении пальцевого ректального исследования, результатов анализа крови на ПСА (биохими-
ческого маркера рака простаты) и ультразвуковой эхо-локации (УЗИ, ТРУЗИ).

Всё указанное выше обследование выполняет врач-уролог. Необходимо подчеркнуть, что достаточ-
но наличие изменений в простате по результатам одного из указанных выше исследований, чтобы ре-
комендовать пациенту выполнение биопсии простаты. Таким образом, по диагностической ценности 
они являются равнозначными и рекомендованы для проведения всем мужчинам после 40 лет с пери-
одичностью один раз в год и после 50-55 лет до 1 раза в 6 месяцев. Конечно, существует множество 
нюансов в определении показаний к биопсии простаты. Например: скорость прироста уровня ПСА в 
крови за определённый период времени, уровень отношения ПСА к объёму простаты и т. д. Но это 
всё является строго профессиональной информацией, которой должен владеть узкий специалист во 
избежание необоснованного проведения биопсии.

По техническому исполнению различают промежностную и трансректальную биопсию.
Мультифокальная трансректальная игольчатая биопсия простаты (доступом через прямую кишку) 

является стандартной традиционной современной методикой. Тончайшей одноразовой иглой, через 
направитель, который фиксирован на ультразвуковом ректальном датчике, врач поочерёдно выпол-
няет забор ткани из различных отделов (долей простаты). Дополнительно производится забор из по-
дозрительных очагов. Каждое взятие биоптата длится доли секунды и не требует общей анестезии. 

Общепринятое количество кусочков (столбиков) ткани равно шести из каждой доли простаты. Дополнительный забор осущест-
вляется из семенных пузырьков.

Срок гистологического исследования составляет 5-7 дней.
В отдельных клинических случаях возникает необходимость отсроченной повторной биопсии простаты, что обусловлено на-

личием клеток, не позволяющих интерпретировать их как злокачественная опухоль. Однако, в связи с тем, что эти органические 
тканевые изменения часто сопутствуют раку простаты, урологи рекомендуют повторную биопсию.

Несмотря на то, что во многих лечебных заведениях манипуляция сведена к амбулаторной процедуре, в нашей клинике необхо-
дима госпитализация в течение 1-2 дней. Госпитализация обусловлена проведением противовоспалительной профилактики, под-
готовки кишечника и послеоперационного (манипуляционного) контрольного осмотра. Все анализы, необходимые для плановой 
госпитализации перед манипуляцией можно пройти в течение суток в нашей клинике или выполнить амбулаторно в поликлинике 
по месту жительства.

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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ХУДОЛЕЙ,

уролог, онколог, 

врач высшей 

категории, кандидат 

медицинских наук

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